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события в Кронштадте весной 1921 г. Многие десяти
летия эти документы были недоступны исследователям,
ибо они вступали в противоречие с утвердившейся в
советской историографии официальной трактовкой при
чин и характера выступления матросов, солдат и рабо
чих Кронштадта и тех методов, которыми оно было по
давлено.
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Международный фонд "Демократия" открывает серию тематических до
кументальных публикаций сборником "Кронштадт 1921".
Переход от насильственной формы власти к свободе, от диктатуры к За
кону дается России очень трудно. Генетическая привычка к произволу как
естественному состоянию жизни, неискоренимая надежда на царябатюш
ку, генерального секретаря или президента как спасителей и благодетелей
до сих пор висит неподъемной гирей на ногах народа России, являясь источ
ником лености, душителем личной инициативы и питательной почвой для
рабской психологии. Мы, россияне, пленники, рабы и жертвы Судьбы, а не
хозяева ее.
Большинство людей в нашей стране еще далеко не полностью осознали
все величие начавшейся в 1985 году Реформации России, ее значение для
человека, общества и государства. Криков об "ужасах" нынешнего дня хоть
отбавляй. А вот многовековой трагедии России как бы и не было.
Все последние десятилетия власть скрывала документы, ибо пуще всего
страшилась информации.
Проблемнотематическая публикация сборников документов, предприни
маемая Фондом, не только создает источниковую базу для актуальных в на
учном отношении исследований, но и имеет непреходящую общественно
политическую значимость. Благодаря введению в научный обиход ранее не
известных источников закладывается основа для формирования нового взгля
да на советский период нашей истории, на репрессивную политику "вождей"
по отношению к собственному народу. Общество получает возможность
спросить — и ответить на важнейшие вопросы жизни. Почему так бесчело
вечно были растоптаны идеи социальной справедливости и свободы? Поче
му на протяжении десятилетий оказалась приемлемой кровавая граждан
ская война? Почему столь бурно приветствовались массовые расстрелы, унич
тожение крестьянства, интеллигенции, церквей, других духовных ценностей,
экологическое варварство? Что привело к беспамятству и потере нравствен
ных устоев человека и общества? Вопросов бесчисленное множество, и са
мый печальный из них: почему российское общество не сумело найти аль
аль
тернативу насилию?
Большинство представленных в сборниках документов впервые вводятс
вводятсяя
в научный оборот, другие  впервые публикуются в полном объеме.
объеме.
Документы издаются в соответствии с современными археографически
археографически
ми требованиями.
Выражаю глубокую благодарность всем архивистам, оказавшим
оказавшим помощь
помощ
в сборе документов и установлении биографических сведений
сведений о людях,
людях упо
мянутых в сборнике.
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Академик Александ
Александр Н. ЯКОВЛЕВ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О событиях в г. Кронштадте весной 1921 года
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В целях восстановления исторической справедливости, законных прав граж
дан России, репрессированных в связи с обвинениями в вооруженном мятеже
в г. Кронштадте весной 1921 года, и в соответствии с выводами Комиссии при
Президенте Российской Федерации по реабилитации жертв политических репрес
сий п о с т а н о в л я ю :
1. Отменить пункт 1 постановления Совета Труда и Обороны от 2 марта
1921 г. (без номера), объявлявшего участников кронштадтских событий весной
1921 года вне закона.
2. Признать незаконными, противоречащими основным гражданским правам
человека репрессии, проводившиеся в отношении матросов, солдат и рабочих Крон
штадта на основании обвинений в вооруженном мятеже.
3. Установить в г. Кронштадте памятник жертвам кронштадтских событий вес
ной 1921 года.
Президент
Российской Федерации Б. Ельцин
Ельцин
Москва, Кремль
10 января 1994 года
№ 65

Введение
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Многие десятилетия кронштадтские события 1921 года трактовались как мя
теж, подготовленный белогвардейцами, эсерами, меньшевиками и анархиста
ми, которые опирались на активную поддержку неких иноземных сил. Утвержда
лось, что действия кронштадтцев были направлены на свержение советской вла
сти вооруженным путем, что главным политическим лозунгом восстания было
требование "Советы без коммунистов". Что касается руководителей партии и
государства, то они якобы делали все, чтобы избежать кровопролития, и лишь
после того как миролюбивые обращения к матросам и солдатам крепости оста
лись без ответа, было решено применить насилие. Крепость была взята штур
мом. При этом победители отнеслись к побежденным в высшей степени гуман
но. К расстрелу были приговорены лишь наиболее активные участники мятежа,
преимущественно бывшие офицеры. В дальнейшем репрессии в отношении уча
стников мятежа не проводились.
Такова суть официальной версии, она жестко проводилась в жизнь, тиражи
ровалась во всех учебниках, книгах, лекциях и т. д. Документы, касающиеся
кронштадтских событий, были засекречены.
Изучение архивов показало безусловную лживость официальной версии, по
служившей, кстати, своего рода клише для трактовки подобных событий в бу
дущем.
Что же случилось на самом деле?
Прежде всего события в Кронштадте тесно связаны с обстановкой в России
в целом. В начале 1921 года она резко обострилась. Значительная часть кре
стьянства и рабочих, оставаясь на позициях поддержки советской власти, не
только все более открыто выражала протест против монополии большевиков
на политическую власть, но и предпринимала попытки ее ликвидации силой
силой
оружия. Возмущение вызывал произвол власти, который чинился под лозун
лозун
гом утверждения диктатуры пролетариата, а по сути дела диктатуры партии
партии..
В конце 1920 — начале 1921 года вооруженные восстания крестья
охвати
крестьянн охвати
ли Западную Сибирь, Тамбовскую, Воронежскую губернии, Среднее
Среднее Повол
Повол
жье, Дон, Кубань, Украину, Среднюю Азию. К весне 1921 года восстани
восстанияя полы
хали по всей стране. Все более взрывоопасной становилась ситуация
ситуация в горо
дах. Не хватало продовольствия, многие заводы и фабрик
фабрикии закрывались
закрывалис изза
нехватки топлива и сырья, рабочие оказывались на улице
улице..
сложилось в крупных про
Особенно тяжелое положение в начале 1921 года сложилось
Был сокращены
мышленных центрах, прежде всего в Москве и Петрограде
Петрограде. Были
продовольственны пайки, возник
нормы выдачи хлеба, отменены некоторые продовольственные
прекращалии свое
своейй деятельности загради
ла угроза голода. В то же время не прекращал
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тельные отряды, отбиравшие продовольствие, ввозившееся в город частными
лицами. Обострился топливный кризис. 11 февраля 1921года было объявлено
о закрытии до 1 марта 93 петроградских предприятий. Среди них такие гиганты,
как Путиловский1, Сестрорецкий2, "Треугольник"3 и другие. Выброшенными на
улицу оказались около 27 тысяч человек. Все это накаляло социальную атмо
сферу.
21 февраля состоялось собрание на Трубочном заводе4. Была принята
резолюция с требованием перехода к народовластию. В ответ на это ис
полком Петросовета постановил закрыть завод и объявить о перерегистра
ции всех служащих и рабочих. Волнения рабочих стали перерастать в от
крытые беспорядки. Утром 24 февраля около 300 рабочих Трубочного заво
да вышли на улицу. К ним присоединились рабочие других фабрик и заво
дов Петрограда. На Васильевском острове собралась толпа, насчитывав
шая до 2500 человек. Не полагаясь на красноармейцев, власти направили
для ее разгона красных курсантов. Толпа была рассеяна. Во второй поло
вине дня состоялось экстренное заседание бюро Петроградского комитета
РКП(б), которое квалифицировало волнения на заводах и фабриках горо
да как мятеж. На следующий день в городе ввели военное положение.
Вечером 27 февраля открылось расширенное заседание пленума Петроград
ского Совета, в работе которого принял участие прибывший из Москвы пред
седатель ВЦИК М.И.Калинин. Комиссар Балтийского флота Н.Н.Кузьмин обра
тил внимание собравшихся на тревожные признаки в настроениях в матрос
ской среде. Ситуация становилась все более угрожающей. 28 февраля со
стоялось заседание Политбюро ЦК РКП(б), на котором обсуждалось положе
ние в Москве и Петрограде. Первоочередной задачей было признано подавле
ние политической оппозиции. ЧК провела аресты меньшевиков и эсеров. В
числе арестованных в Петрограде оказался и один из руководителей меньше
вистской партии, Ф.И.Дан.
Естественно, что волнения в Петрограде, выступления в других городах и ре
гионах страны оказывали серьезное влияние на настроения моряков, солдат и
рабочих Кронштадта. Моряки Кронштадта, являвшиеся главной опорой больше
виков в октябрьские дни 1917 года, одними из первых поняли, что советская
власть оказалась, по существу, подменена властью партийной, а идеалы, за
которые они боролись, оказались преданными. Заметим, что к середине февра
ля общая численность корабельных команд, военных моряков береговых час
тей, вспомогательных подразделений, дислоцированных в Кронштадте и на
на фор
фор
тах, превышала 26 тысяч человек.
Власти принимали меры к тому, чтобы волна недовольства нее охватила
охватил и
Кронштадт. В крепости была создана разветвленная осведомительна
осведомительнаяя служ
служ
о 176
176 человек.
человек В
ба. К концу февраля общее число осведомителей дошло до
регистратуре осведомительной части было зарегистрировано
зарегистрировано 255
2554 челове
ка, большинство из которых подозревались в контрреволюционно
контрреволюционной деятель
ности.
Но все меры властей оказались бесполезными. Социальнополитическая
Социальнополитическа ат
мосфера в крепости накалялась. Для прояснени
проясненияя обстановки
обстановк в Петрограде
туда были направлены делегации. Вернувшись
Вернувшись,, делегат
делегаты доложили общим со
браниям своих команд о причинах волнений рабочих
рабочих, а также моряков линко
ров "Гангут" и "Полтава", стоящих на Неве
Неве.. Это
Это было
был 27 февраля, а на другой
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день моряки линейных кораблей "Петропавловск" и "Севастополь" приняли ре
золюцию, которую вынесли на обсуждение представителей всех кораблей и во
енных частей Балтийского флота. Резолюция эта была, в сущности, призывом к
правительству соблюдать права и свободы, провозглашенные в октябре 1917
года. Она не содержала призывов к свержению правительства, а была направ
лена против всевластия одной партии.
Днем 1 марта на Якорной площади Кронштадта состоялся митинг, собрав
ший, по различным сведениям, до 16 тысяч человек. Проведение митингов в
этот день стало традицией, связанной с годовщиной февральской революции.
Официально митинг являлся общим собранием 1й и 2й бригад линейных
кораблей.
Руководители Кронштадтской военноморской базы рассчитывали, что в
ходе митинга им удастся переломить настроение матросов и солдат гарни
зона. На трибуне находились председатель Кронштадтского Совета П.Д.Ва
сильев, комиссар Балтфлота Н.Н.Кузьмин и глава советского государства
М.И.Калинин. Они пытались убедить собравшихся отказаться от политиче
ских требований. Однако участники собрания подавляющим большинством
голосов поддержали резолюцию моряков линейных кораблей "Петропавловск"
и "Севастополь".
Сразу после митинга состоялось заседание партийного комитета коммуни
стов крепости, на котором обсуждался вопрос о возможности вооруженного
подавления сторонников принятой резолюции. Собравшиеся пришли к выво
ду, что достаточного количества надежных частей, которые можно использо
вать для этого, в Кронштадте нет. Обсуждалось предложение арестовать "за
чинщиков". Однако и аресты, отмечал А.И.Грибов, являвшийся тогда началь
ником Особого отдела, "проводить в тот момент не было возможности в силу
политических событий, т.к. это могло вызвать бунт, да тогда и нельзя было
выделить зачинщиков из массы".
М.И.Калинин, видя сложившуюся ситуацию, распорядился перед отъездом
из Кронштадта сосредоточить оставшиеся надежные части в наиболее важных
пунктах крепости, пообещав, что сразу по приезде в Петроград он "примет все
меры к сосредоточению сил на берегах у Ораниенбаума и Сестрорецка", а
также для "применения репрессивных мер извне".
2 марта в Доме просвещения в Кронштадте (бывшее Инженерное училище)
собрались представители, выбранные на делегатское собрание. Его откры
открылл
С.М.Петриченко, писарь с линкора "Петропавловск". Делегаты избрали пре
пре
зидиум из пяти беспартийных. Главным на собрании стал вопрос о перевыбо
перевыбо
рах Кронштадтского Совета, тем более что полномочия прежнего егоо состава
состава
уже заканчивались. Первым выступил Кузьмин. Возмущение вызвали
вызвали ег
его
о сло
сло
ва, что коммунисты добровольно от власти не откажутся, а попытк
попыткии разоружить
разоружит
их приведут к тому, что "будет кровь". Его поддержал выступивши
выступившийй зате
затем Ва
сильев.
Большинством голосов собрание выразило недоверие Кузьмину
Кузьмину и Василье
ву. Вдруг поступило сообщение, что коммунисты крепост
крепостии готовятся
готовятс к сопро
тивлению. В связи с этим было решено срочно создат
Временный революци
создатьь Временны
онный комитет (ВРК) для поддержания порядка в Кронштадте
Кронштадте. Обязанности
комитета взяли на себя президиум и председател
председательь делегатского
делегатског собрания Пет
риченко.
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Читатель, ознакомившись с документами, увидит, что требования Кронштадт 
цев, сформулированные в принятой 1 марта резолюции, представляли собой
серьезную угрозу вовсе не Советам, а монополии большевиков на политиче
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скую власть. Лозунги матросов, солдат и рабочих крепости почти дословно
повторяли политические требования петроградских рабочих. Власть в Крон
штадте без единого выстрела перешла в руки ревкома. Он взял на себя подго
товку выборов в Совет путем тайного голосования, предоставив право участ
вовать в них и вести свободную агитацию всем политическим силам социали
стической ориентации. Советские учреждения в городе продолжали работать.
С гордостью считая, что в Кронштадте заложен первый камень в основание
третьей, подлинно народной революции, члены ВРК были глубоко уверены в
поддержке их трудящимися Петрограда и всей страны. 3 марта ВРК, выдавая
желаемое за действительное, оповестил кронштадтцев о том, что в Петрограде
происходит "всеобщее восстание".
Между тем реакция петроградских рабочих на события в Кронштадте была
далеко неоднозначной. Часть их под влиянием лживой информации, развер
нутой властями в условиях военного положения, негативно восприняла дейст
вия кронштадтцев. Сыграли свою роль и слухи, что во главе "мятежа" стоит
царский генерал, что матросы исполняют роль статистов и т. п. К тому же
люди устали от войны, от "военных" и "осадных" положений, сопровождавших
ся, как правило, репрессиями и чистками со стороны ЧК. События в Крон
штадте, по мнению многих, означали новый виток террора. В то же время дру
гая часть петроградского пролетариата симпатизировала кронштадтцам, при
зывала поддержать их. Такие настроения были характерны в первую очередь
для рабочих Балтийского7, Кабельного, Трубочного заводов, других предпри
ятий города. Но большинство питерцев остались равнодушными к событиям в
Кронштадте.
Начало волнений в крепости сопровождалось развалом большевистских ячеек
военных и гражданских организаций Кронштадта. На январь 1921 года они
насчитывали 2680 членов и кандидатов в члены РКП(б). В ВРК, в ревтройки, в
редакцию "Известий ВРК" стали поступать как индивидуальные, так и коллек
тивные заявления о выходе из партии. Многие просили опубликовать их заяв
ления в газете. Почти целиком вышла из партии организация линкора "Петро
павловск". Очень много заявлений поступило от рабочих промышленных пред
приятий города, обслуживающих флот. Выход из партии продолжался вплот
вплоть
до последнего штурма Кронштадта, когда всем было уже ясно, что осажденны
осажденные
обречены. Полностью распалась 41 партийная организация Кронштадта.
Кронштадта. Всег
Всего
за время кронштадтских событий из РКП(б) вышло около 900 человек.
человек. Боль
Боль
шинство из них вступили в партию в годы гражданской войны
войны.. Н
Но
о был
были и та
кие, кто связал свою жизнь с партией в октябрьские дни 1917
1917 года.
года 2 марта
было организовано Временное бюро кронштадтской организации
организации РКП
РК в соста
ве Я.И.Ильина, Ф.Х.Первушина и А.С.Кабанова, которо
котороее призвал
призвало коммуни
стов Кронштадта к сотрудничеству с ВРК.
Известия о событиях в Кронштадте вызвали резку
резкую
ю реакци
реакцию советского ру
ководства. Делегация кронштадтцев, прибывшая
прибывшая в Петроград
Петрогра для разъясне
ния требований матросов, солдат и рабочихх крепости,
крепости была арестована.
4 марта Совет Труда и Обороны утвердил
утвердил текс
текстт правительственного сооб
щения. Движение в Кронштадте объявлялось
объявлялось "мятежом",
"мятежом" организованным фран
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цузской контрразведкой и бывшим царским генералом Козловским, а резолю
ция, принятая кронштадтцами, — "черносотенноэсеровской". Давая такую ха
рактеристику событиям, власти учитывали тогдашнюю психологию масс. До
пуская возможность обновления политических институтов в социалистических
рамках, основная часть рабочих крайне негативно относилась к попыткам вос
становить монархию. Поэтому одно упоминание о царском генерале, да еще
связанном с Антантой, могло дискредитировать кронштадтцев и их програм
му. Уже после падения Кронштадта сам Козловский, командовавший артилле
рией крепости, говорил: "Коммунисты использовали мою фамилию, чтобы пред
ставить восстание в Кронштадте в свете белогвардейского заговора только
потому, что я был единственный генерал, находившийся в крепости".
3 марта Петроград и Петроградская губерния были объявлены на осадном
положении. Эта мера была направлена скорее против возможных демонстра
ций питерских рабочих, чем против кронштадтских матросов. Без какоголибо
следствия, постановлением Совета Труда и Обороны, которое подписали
В.И.Ленин и Л.Д.Троцкий, "бывший генерал Козловский и его сподвижники
объявлялись вне закона". За этим последовали репрессии в отношении их
родственников. 3 марта в Петрограде были произведены аресты лиц, совер
шенно не причастных к кронштадтским событиям. Их брали в качестве залож
ников. В числе первых была семья Козловского: его жена и четыре сына, млад
шему не было и шестнадцати лет. Вместе с ними были арестованы и сосланы в
Архангельскую губернию все их родственники, в том числе и дальние.
Брать заложников продолжали и после того, как Кронштадт пал. Арестовыва
ли родственников руководителей ВРК, военных специалистов, которые ушли из
Кронштадта в Финляндию. 14 апреля в качестве заложников были арестованы
проживавшие в Гомельской губернии П.И.Петриченко, крестьянин шестидесяти
пяти лет, и два его сына. Их доставили на Лубянку, но вскоре выяснилось, что
никакого отношения к председателю кронштадтского ВРК Петриченко они не
имеют.
Кронштадтцы добивались открытых и гласных переговоров с властями, одна
ко позиция последних с самого начала событий была однозначной: никаких пе
реговоров или компромиссов, мятежники должны быть наказаны. Парламенте
ров, которые направлялись восставшими, арестовывали. Предложение обме
няться представителями Кронштадта и Петрограда осталось без ответа. 4 мар
та было опубликовано воззвание Комитета обороны Петрограда "Достукались
"Достукались..
К обманутым кронштадтцам", которое, по существу, являлось ультиматумом.
ультиматумом.
Кронштадт вынужден был либо принять его, либо защищаться. Он выбра
выбралл вто
вто
рое. 4 марта в Кронштадте состоялось заседание делегатского собрания
собрания,, нна
а
котором присутствовали 202 человека. По предложению Петриченк
Петриченко
о соста
составв ВР
ВРК
был увеличен с 5 до 15 человек.
В связи с прямыми угрозами со стороны властей силойй расправитьс
расправиться с
кронштадтцами ВРК обратился к военным специалистам — офицера
офицерам шта
ба — с просьбой помочь организовать оборону крепости
крепости.. 5 март
марта договорен
ность о совместных действиях ВРК и штаба крепости в организации
организаци обороны
предложили,, ннее ожидая
ожида штурма кре
была достигнута. Военные специалисты предложили
пости, самим перейти в наступление. Они настаивал
настаивалии нна
а захвате
захват Ораниенбау
ма, Сестрорецка, с тем чтобы расширить баз
базуу восстания
восстания. Однако на предло
жение первыми начать военные действия ВРК
К ответи
ответилл решительным отказом.

12

Кронштадт 1921. Документы

be
ck

m

an

.r

u

Власти готовились силой оружия подавить восстание. Уже утром 3 марта во
все части, на корабли Балтфлота был направлен приказ, в котором всем комис
сарам предписывалось находиться на местах; запрещались собрания в присут
ствии посторонних лиц; всех замеченных в агитации против советской власти
предлагалось арестовывать. Власти приняли меры, чтобы изолировать Крон
штадт от внешнего мира, закрыть доступ в Петроград морякам и красноармей
цам Кронштадта. Попытки кронштадтцев доставить в Петроград какиелибо све
дения о событиях в крепости пресекались. Перлюстрировались все письма, на
правлявшиеся из крепости и в крепость.
5 марта отдается приказ об оперативных мерах по ликвидации "мятежа". Бы
ла восстановлена 7я армия под командованием М.Н.Тухачевского, которому
предписывалось подготовить оперативный план штурма и "в кратчайший срок
подавить восстание в Кронштадте". Штурм крепости был назначен на 8 марта.
Именно в этот день после нескольких переносов должен был открыться X съезд
РКП(б). Это не простое совпадение, а продуманный шаг, предпринятый с опре
деленным политическим расчетом. Подготовка штурма и день его начала дер
жались в секрете, но Ленин в докладе на съезде намекнул, что, возможно, к
вечеру 8 марта придут новости из Кронштадта. Советские военные руководите
ли были уверены, что с "мятежом" будет покончено одним ударом. Их мнение
разделял и Ленин.
Руководство партии понимало необходимость уступок, в том числе замены
продразверстки продналогом, разрешения торговли. Накануне съезда были
подготовлены соответствующие документы, с тем чтобы вынести их на обсуж
дение. Между тем именно эти вопросы являлись одними из основных в требо
ваниях кронштадтцев. Казалось, возникла основа для переговоров. Однако со
ветское правительство отвергло такую возможность и, более того, принимая
под давлением общественных сил решение об изменении внутренней полити
ки, посчитало необходимым упредить этот шаг карательной акцией против тех,
кто осмелился открыто выдвинуть от имени народа назревшие требования.
Большевики тем самым хотели показать, что у них есть свое представление о
том, как должны осуществляться изменения в экономической политике. Вме
сте с тем они отдавали себе отчет в том, что эти изменения потребуют извест
ных реформ в политической жизни. Расправа над кронштадтцами должна бы
ла показать границы отступления в этой области, именно то, что любые поли
тические реформы не затронут основ властной монополии.
Вот почему именно в день открытия съезда, когда Ленин должен бы
былл объя
объя
вить о повороте в экономической политике, предполагалось нанести беспощад
беспощад
ный удар по Кронштадту. Через несколько месяцев суть этой карательной
карательной акции
акци
нашла выражение в словах Ленина: "Надо именно теперь проучить
проучить эт
этуу публик
публику
так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении
сопротивлении они
они не
не смели и
думать". Вот на этом принципе и начала складываться репрессивна
репрессивная политика
партии, политика, именуемая социалистической демократией.
демократией.
Если бы X съезд РКП(б) открылся 6 марта, то есть в ранее
ранее назначенное
назначенно вре
мя, то объявленный на нем в первый же день поворот
поворот в экономической
экономическо полити
ке мог изменить ситуацию в Кронштадте, повлият
повлиятьь нна
а настроени
настроения матросов:
они ждали выступления Ленина на съезде. Тогда,
Тогда, возможно,
возможно не понадобился
бы и штурм. Но такого хода событий не хотел
хотелии в Кремле
Кремле. Кронштадт стал для
Ленина инструментом, с помощью которог
пыталс придать особую убеди
которого
оо
онн пытался
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тельность требованиям устранить всякую внутрипартийную борьбу, обеспе
чить единство РКП(б) и соблюдение жесткой партийной дисциплины. Именно
феномен Кронштадта лег в основу аргументации о "недопустимости какой бы
то ни было фракционности" в партии и проекта резолюции "О единстве пар
тии". Именно с этого момента партия начала свой трагический путь к диктату
ре через массовые репрессии.
Как известно, надежды сокрушить восстание уже в день открытия X съезда
РКП(б) не оправдались. Понеся большие потери, карательные войска отступи
ли на исходные рубежи. Одна из основных причин этой неудачи крылась в
настроениях красноармейцев, которых бросали на лед Финского залива для
штурма крепости. Дело дошло до прямого неповиновения красноармейцев, их
выступлений в поддержку Кронштадта. В полосе наступления Южной группы
отказался подчиниться приказу штурмовать крепость 561й полк. На северном
участке с большим трудом удалось заставить наступать отряд петроградских
курсантов, считавшийся самой боеспособной частью войск Северной группы.
Волнения в воинских частях усиливались. Красноармейцы отказывались идти
на штурм Кронштадта, звучали призывы "бить коммунистов". Власти боялись,
что восстание перекинется на весь Балтийский флот. Было принято решение
приступить к отправке "ненадежных" моряков для прохождения службы в дру
гих акваториях страны, подальше от Кронштадта. До 12 марта на Черное море
было отправлено 6 эшелонов с моряками балтийских экипажей, представляв
ших собой, по мнению командования, "нежелательный элемент". Были приня
ты меры и на случай, если вдруг по пути следования эшелонов на юг ехавшие в
них моряки поднимут мятеж. С этой целью усиливалась охрана железных до
рог, вокзалов, для чего были подтянуты дополнительные воинские части и не
сколько бронепоездов.
Чтобы заставить воинские части наступать, командованию пришлось прибе
гать к угрозам. Срочно создается мощный репрессивный механизм, призван
ный переломить настроения красноармейцев (полевые выездные сессии рев
воентрибунала, чрезвычайные революционные тройки, осведомители в [каж
дой воинской части). Ненадежные части разоружаются и отправляются в тыл, а
те, кого посчитали зачинщиками, расстреливаются. Приговоры к высшей мере
наказания "за отказ от выполнения боевого задания", "за дезертирство" сле
довали один за другим. Их приводили в исполнение немедленно, поясняя, что
так делается ввиду "особых условий, сложившихся в городе Кронштадте, и
для поддержания революционного порядка". Расстреливали публично Крас
Крас
ноармейцы, производившие экзекуции, расписывались или ставили крестики
крестики
в актах о расстреле, тем самым как бы скрепляя себя кровью с людьми,
людьми, вы
вы
несшими приговор.
Подтягивались на исходные позиции считавшиеся наиболее надежными
надежными час
час
ти. С 10 марта в районе станции Лигово сосредоточивалась 27я Омская
Омская стрел
стрел
ковая дивизия8, вызванная с Западного фронта. Она имела хорошую
хорошую боеву
боевую
подготовку и с успехом сражалась на польском фронте. Ноо ппоо прибытии
прибыти ее в
235м Невельском, 236м Оршанском и 237м Минском
м полках
полках 79й
79 бригады
началось брожение. Красноармейцы заявили, что он
онии не
не будут
буду штурмовать
Кронштадт. Эти части удалось разоружить, началис
началисьь аресты
аресты.
Процедура расправы была предельно упрощена:
упрощена: посл
послее коротког
короткого допроса об
виняемому сразу же выносили приговор. Только
о 14
14 марта
марта постановлением чрез
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вычайной тройки был приговорен к расстрелу 41 красноармеец 237го Мин
ского полка. 15 марта та же участь постигла 33 красноармейцев Невельского
полка. Приговоры зачитывались "всем ротам и командирам".
В ночь на 16 марта после интенсивного артиллерийского обстрела крепости
начался новый ее штурм. Когда стало ясно, что дальнейшее сопротивление
бесполезно и, кроме дополнительных жертв, ни к чему не приведет, по предло
жению штаба обороны крепости защитники ее решили уходить из Кронштадта.
Запросили правительство Финляндии, может ли оно принять гарнизон крепо
сти. После получения положительного ответа начался отход к финскому бере
гу. В Финляндию успели перейти около 8 тысяч человек. Финляндскую границу
перешли почти все члены кронштадтского ВРК и штаба обороны.
К утру 18 марта крепость оказалась в руках красноармейцев. Власти скрыли
количество погибших, пропавших без вести и раненых красноармейцев. Нет
обобщающих сведений и о числе жертв среди защитников Кронштадта. Мно
гие из погибших на балтийском льду даже не были преданы земле. С таяни
ем льда возникла опасность заражения акватории Финского залива. В конце
марта в Сестрорецке на встрече представителей Финляндии и советской
России решался вопрос об уборке трупов, оставшихся в Финском заливе
после боев.
Началась расправа над гарнизоном Кронштадта. Само пребывание в крепо
сти во время восстания считалось преступлением. Все матросы и красноар
мейцы прошли через военный трибунал. На каждого составлялся протокол до
проса. Обязательным был вопрос об участии в восстании. Специальная запись
в протоколе фиксировала, где арестован подследственный. Почти отсутствуют
в протоколах отметки, что ктото из них захвачен с оружием в руках. Пленных
среди осужденных не было, так как их расстреливали на месте. Под страхом
наказания запрещалось даже оказывать помощь раненым матросам, которые
после штурма оставались на балтийском льду и улицах Кронштадта.
Прошло несколько десятков открытых судебных процессов. Особенно жес
токо расправлялись с моряками линкоров "Севастополь" и "Петропавловск".
20 марта слушалось дело по обвинению 13 человек с линкора "Севастополь" в
мятеже и вооруженном восстании. Всех обвиняемых приговорили к расстрелу.
Один из самых крупных открытых процессов над моряками восставших линко
ров состоялся 1 — 2 апреля. Перед ревтрибуналом предстали 64 человека. 23
из них приговорили к расстрелу, остальных — к пятнадцати и двадцати годам
тюрьмы. 20 марта на заседании чрезвычайной тройки слушалось дело ппо
о обви
обви
нению 167 моряков линкора "Петропавловск". Всех приговорили к расстрелу.
расстрелу
На следующий день по постановлению чрезвычайной тройки было расстреляно
расстрелян
32 моряка с "Петропавловска" и 39 — с "Севастополя", а 24 марта
марта по
по постанов
постанов
лению тройки расстреляли еще 27 моряков.
В ходе следствия от каждого арестованного требовали прежд
преждее всег
всего назвать
"сообщников". После ареста от них тоже требовали ответ
ответаа ннаа тот
то же вопрос.
Таким образом ускорялось движение репрессивного маховика
маховика. Межд
Между тем по
давляющее большинство представших перед судом не
не принимали
принимал участия в обо
роне крепости. Путем массового террора власт
властии стремилис
стремились раз и навсегда
покончить с возможностью повторения антибольшевистски
антибольшевистских выступлений.
К лету 1921 года только президиумом Петроградско
Петроградской губчека, коллегией Осо
бого отдела охраны финляндской границ
границы
ы Республики
Республики, чрезвычайной тройкой
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кронштадтского Особого отделения Особого отдела охраны финляндской гра
ницы и реввоентрибуналом Петроградского военного округа к высшей мере на
казания были приговорены 2103 человека и к различным срокам наказания 6459
человек. 1464 человека хотя и были освобождены, обвинения с них сняты не
были.
С особым пристрастием карательные органы преследовали тех, кто во вре
мя кронштадтских событий вышел из РКП(б). Людей, "состав преступления"
которых заключался только в сдаче партийных билетов, безоговорочно относи
ли к разряду врагов и судили, хотя некоторые из них являлись участниками
революции 1917 года. Были арестованы члены Временного бюро кронштадт
ской организации РКП. Им не простили призыва к кронштадтским коммуни
стам поддержать действия ВРК. По приговору чрезвычайной тройки шестерых
членов Временного бюро приговорили к расстрелу, а те кронштадтские ком
мунисты, которые были лишь ознакомлены с текстом "Воззвания Временного
"Бюро" до его опубликования в "Известиях ВРК", получили по пять лет принуди
тельных работ.
Осужденных было так много, что вопросом о создании новых концентраци
онных лагерей специально занималось Политбюро ЦК РКП(б). Расширение мест
заключения было вызвано не только событиями в Кронштадте, но и общим
ростом числа арестованных по обвинению в контрреволюционной деятельно
сти, а также пленных военнослужащих белых армий.
С весны 1922 года началось массовое выселение жителей Кронштадта. 1 фев
раля приступила к работе эвакуационная комиссия. До 1 апреля 1923 года она
зарегистрировала 2756 человек, из них "кронмятежников" и членов их семей —
2048, не связанных своей деятельностью с крепостью — 516 человек. Первая
партия в 315 человек была выслана уже в марте 1922 года. Всего же было вы
слано 2514 человек, из которых 1963 как "кронмятежники" и члены их семей,
388 человек, не связанных с крепостью.
Советское руководство знало о характере кронштадтского движения, его це
лях, руководителях, о том, что никакого участия ни эсеры, ни меньшевики, ни
зарубежные силы в нем не принимали. Однако объективная информация тща
тельно скрывалась от населения и вместо нее предлагалась фальсифициро
ванная версия о том, что кронштадтские события были делом рук эсеров, мень
шевиков, белогвардейцев и международного империализма, хотя ВЧК каких
либо данных на сей счет найти не удалось.
Официальную версию власти рассчитывали подтвердить фактами в ход
ходее
публичного процесса над "мятежниками". Предполагалось, что нарядуу с иихх
руководителями показания будут давать лица, связанные с западными
западными раз
раз
ведками, представители оппозиционных партий. В качестве главныхх обвиняе
обвиняе
мых на процессе должны были выступить председатель ВРК Петриченко
Петриченко и ге
ге
нерал Козловский. Что касается свидетелей из среды уголовников
уголовников,, тто
о набрат
набрать
их из матросскосолдатской массы в это время было нетрудно.
нетрудно. Сложнее
Сложне ока
залось со "шпионами Антанты". На роль же эсера лучше други
другихх подходил
подходи быв
ший священник С.Путилин, работавший во время кронштадтски
кронштадтских событий в
редакции "Известий ВРК".
После того как основные обвиняемые на предполагавшемся
предполагавшемс процессе были
определены, ЧК сфабриковала "свидетельские показания
показания"" каждог
каждого из них. Од
нако главных фигур процесса задержать не удалось,
удалось, вследствие
вследстви чего ЧК не
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стала заниматься и поиском "шпионов Антанты". Таким образом, идея органи
зации открытого судебного процесса провалилась.
Следует добавить, что оставшихся в живых матросов и красноармейцев из
Кронштадта вскоре начали вылавливать и снова судить, дабы они не расска
зывали правду о той расправе, которая постигла восставших моряков и сол

дат, выступивших за восстановление советской власти, попранной партией.
Так закончилась кронштадтская трагедия, послужившая для правящей груп
пировки Ленина испытательным полем для формирования власти, основанной

на преступнорепрессивной практике, прикрываемой лозунгами справедли
вости.
* * *
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Публикуемые ниже документы, а также фотографии, большинство из которых
ранее находились на секретном хранении и нигде не публиковались, извлечены
из Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории
(РЦХИДНИ), Центрального архива Федеральной службы безопасности
Российской Федерации (ЦА ФСБ РФ), Архива Президента Российской Федера
ции (АП РФ), Российского государственного военного архива (РГВА), Архива
внешней политики МИД России (АВП РФ), Российского государственного ар
хива кинофотодокументов (РГА КФД), Центрального государственного архива
историкополитических документов СанктПетербурга (ЦГА ИПД СПб), Библио
текиархива Колумбийского университета США.
Составители сборника выражают искреннюю благодарность и признатель
ность руководителям и сотрудникам указанных архивов за помощь и содейст
вие, оказанные в работе над книгой.
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Обстановка в стране
к началу 1921 года

№1
ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА 1го СПЕЦИАЛЬНОГО
ОТДЕЛА
9
ВЧК ФЕЛЬДМАНА В ОСОБЫЙ ОТДЕЛ ВЧК
10 декабря 1920 г.
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Во исполнение предписания О[собого] О[тдела] ВЧК от 1XII с. г. за
№ 38845 доношу.
Балтфлот насчитывает в своем составе до 50 000 человек, которые рас
пределяются в круглых цифрах по прилагаемой сводке (см. приложение
№ 1 — сведения о численности, учреждениях, личный состав штаба Балт
флота и комсостава).
На основании собранных материалов, переговоров с отдельными това
рищами и личных впечатлений от посещения Кронштадта, фортов, линко
раблей и прочее дело рисуется в следующем виде.
Усталость массы Балтфлота, вызванная интенсивностью политической жиз
ни и экономическими неурядицами, усугубленная необходимостью выкачи
вания из этой массы наиболее стойкого, закаленного в революционной борь
бе элемента, с одной стороны, и разбавление остатков этих элементов но
вым аморальным, политически отсталым добавлением, а порой и прямо по
литически неблагонадежным (см. ниже) с другой, изменила до некоторой сте
пени в сторону ухудшения политическую физиономию Балтфлота.
Лейтмотивом является жажда отдыха, надежда на демобилизацию в свя
зи с окончанием войны и на улучшение материального и морального со
стояния, с достижением этих желаний по линии наименьшего сопротивле
ния. Все, что мешает достижению этих желаний масс или удлиняет путь к
ним, вызывает недовольство.
Тов. РАСКОЛЬНИКОВ с вступлением в должность командующего Балт
Балт
флотом (8.VII с. г.) занялся работой по улучшению боеспособности флота
флота и
поднятию в нем дисциплины (см. приложение № 2 — копии приказо
приказовв ппо
о
Балтфлоту). Балтфлот зашевелился.
Часть стоящих судов ("Петропавловск", "Севастополь" и др.)
др.) в ПЕТРО
ПЕТРО
моряков недо
недо
ГРАДЕ были переведены в КРОНШТАДТ, что вызвало среди моряков
вольство, так как в Питере жизнь легче и веселей.
изданы приказы
приказ от
В связи с работой по поднятию дисциплины были изданы
лишалисьь 1
1)) всяких
всяки отпусков и
28.VII за № 577 и 581, которыми военморы лишалис
вне корабля,
корабля что усилило
2) права отлучки с корабля на берег и ночевки вне
недовольство.
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Тексты документов даны с сохранением орфографии
орфографии,, пунктуаци
пунктуации и стиля.
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Приказ № 602 от 3.VIII, по которому увольнение военморов по болезни
должно проходить через штаб флота, затягивая фактический момент уволь
нения в отпуск, с момента выдачи его врачебной комиссией, что еще бо
лее давало поводов к нареканию и недовольству.
На судах Балтфлота в качестве квалифицированной прислуги судна (ми
неры, машинисты и т. п.) в большей своей половине состоят из других об
разованных западных окрайных республик (Эстонии, Латвии и др.). В силу
указанной выше 10причины (усталость) для них линией нам сопротивления
является оптация иностранного подданства и т[аким] о[бразом] избавле
ние от военной службы. Невозможность по целому ряду технических при
чин немедленного выполнения их требований (оптация и отправка на ро
дину), среди которых не последнюю роль играет и соображение невоз
можности лишения для флота сразу такого большого числа нужных ему
специалистов, а также отсутствие распоряжений и разъяснений на этот
счет по флоту вызвало среди этих групп Балтфлота большие недовольст
ва, доходящие до отказа от повседневных занятий (см. приложения № 4 и
№ 6).
Приказы № 866 от 7/IX и № 899, а также № 1147 от 20/Х, дающие на
сей предмет разъяснения, большого успокоения не внесли, и эстонцы, и
латыши, и пр. продолжают оставаться неудовлетворенными, хотя особых

резкостей не наблюдается.
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Вот те главные причины, вызвавшие повышение недовольства в массах
Балтфлота. Недовольство неудовлетворительным продовольствием и снаб
жением — недовольство общего характера, особой резкостью оно не об
ладает и определяется: "Хлебато, конечно, можно сказать, достаточно, но
что же один хлебто". Неравномерность распределения, вызываемая ха
рактером и степенью важности той или другой выполняемой работы, регу
лируется приказами. В этом смысле в сравнительно лучших условиях нахо
дятся моряки, затем красноармейцы фортов, далее квалифицированные
рабочие и затем рядовые красноармейцы и чернорабочие.
Тут наблюдаемое недовольство межгруппового характера и сглаживает
ся, так сказать, законностью неравномерного распределения.
Ропот, нарекания и недовольство масс Балтфлота, имеющие своими при
чинами все вышеизложенное, принимали формы — 1) посылки анонимок
анонимо
тов. РАСКОЛЬНИКОВУ; 2) отдельных указаний отдельных лиц прии обще
общем
одобрении на общих собраниях и в частных групповых беседах,, чт
чтоо всем
всему
виной т. РАСКОЛЬНИКОВ, что ему и его штабу "можно жить, коли
коли ежели
ежел с
ними жены и матери", а также указаниями на лучшие услови
условияя жизн
жизнии штаба
штаб
вообще; 3) 26/Х — на эсминце "КАПИТАН ИЗЫЛЬМЕТЬЕВ"
ИЗЫЛЬМЕТЬЕВ" команда
команд отка
залась от обеда и на устроенном общем собрании указывала
указывала,, что
чт в то вре
мя как штаб ест обед из трех блюд, их, моряков, кормят
кормят воблой;
воблой 4) дела
лись выводы, что запахло старым режимом (дисциплина,
(дисциплина, помещени
помещение кают
компании на кораблях отобрали для комсоставаа и пр.)
пр.)..
Здесь к выяснению вышеизложенного необходим
необходимо
о отметит
отметить полную не
удовлетворенность политической работы в Балтфлоте.
Балтфлоте Жажда учиться, по
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лучить знания имеется сильная, в особенности
особенности среди
сред матросов (с линкора
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"ПЕТРОПАВЛОВСК", например, в школу, организуемую там, сразу записа
лось добровольно до 300 человек /а возможности маленькие/. Прислали
им несколько дестей бумаги и 25 шт. карандашей — сойдутся моряки, спо
ют "ИНТЕРНАЦИОНАЛ", проболтают и расходятся неудовлетворенные).
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Молодые матросы, или, как их называют старики, "клешники", за отсутстви
ем заинтересованности принуждены в свободное от работ время проводить
бесполезно, тогда как можно и должно, и они охотно на это пойдут, заинтере
совать их изучением их собственного корабля. Комсостав, который мог бы вы
полнять эту задачу, держится особнячком, с формальным отношением к делу
и даже с прямой недоброжелательностью, как это было на "Гангуте", где ко
мандир приказал снять и содрать в каюткомпании агитационные листки и кар
тины — что вызвало среди матросов бурю негодования. Пубалт* мог бы ис
пользовать в этом отношении комсостав.
Интерес к политической жизни страны тоже недостаточно удовлетворяет
ся: большие толки и ссоры вызывает декрет о концессиях11; слышны опасе
ния, как бы опять не попасть в лапы буржуя, высказываются опасные сооб
ражения, что не разбили их (капиталистов) в бою, они купят нас за деньги
и т. п.
Вся тяжесть политработы лежит на комиссарах и коллективах, но при
всем искреннем их желании они выполнить удовлетворительно этой зада
чи не в силах по причинам: 1) отсутствия, или, вернее, малого количества
лекторов, руководителей и т. п.; 2) отсутствия планомерного общего руко
водства; 3) редкости собраний, конференций и прочих политических ра
ботников — все както идет бюрократически; 4) оторванности верха по
литработников от низов.
Вытекающее из выставленной впереди предпосылки недовольство масс
Балтфлота, основывающееся на причинах, указанных выше, усугубляется
еще письмами с родины. Почти все они несут жалобы на тягость жизни и
сплошь указывают на несправедливости, вольные и невольные, местных
властей.
Считая это явление одной из главных причин недовольства, притом не
только в рамках Балтфлота, но и в общеармейском масштабе, необходимо
на него обратить самое серьезное внимание. Все и беспартийные и пар
пар
тийные в один голос жалуются на удручающие вести с родины: у того
о по
по
следнюю лошадь отняли, у другого старикаотца посадили, у третьего
третьего вес
весьь
посев забрали, там последнюю корову увели, тут реквизиционный
реквизиционный отря
отрядд
забрал все носильные вещи и т. д. Обратиться же за разъяснением
разъяснением, за
з
помощью, в которой чувствовалась бы для тов., прибегающи
прибегающихх к ней
ней,, нечт
нечто
реальное, а не просто сочувствие, не к кому, да и органа таког
такогоо нет
нет.
На почве всех этих явлений вытекает и нечто весьма существенное
существенное: более
40% членов РКП организации Балтфлота вышли из партии.
партии. Одн
Одни мотивиро
вали свой уход религиозными убеждениями, другиее усталостью:
усталостью "надоело",
третьи разочарованностью в лучшем будущем, четверты
четвертыее просто
прост порвали пар
тийный билет. Пом[ощник] командира 5 зенитной
зенитной батаре
батареии форта "КРАСНОАР
МЕЙСКИЙ" член РКП КОРНИЛОВ — исключе
исключенн из
из члено
членов партии за резкую
к[онтр]р[еволюционную] критику Советско
Советскойй власти.
власти К сожалению, видеть его
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мне не пришлось за недостатком времени. Пользуясь этим положением масс,
контрреволюция не дремлет. Так, например: 1) в связи с недоразумением с
эстонцами эстонская миссия в ПЕТРОГРАДЕ заводит среди Балтфлота своих
агентов; 2) по Балтфлоту гуляют к[онтр]р[еволюционные] воззвания; 3) пе
рехвачено 4/XII с. г. комиссаром "ПЕТРОПАВЛОВСКА" письмо на имя одного
из матросов, в котором (письме) оказались два экземпляра прокламаций анар
хистов.
Вот та общая картина, которую удалось выяснить. Резюмируя все вы
шеизложенное: 1) Общее положение политической физиономии Балт
флота характеризуется усталостью, жаждой отдыха, надеждой на скорую
демобилизацию. 2) Недовольство, вызываемое задержкой быстрого вы
полнения желаний, усугубленное письмами с мест, остается в скрытой
форме и имеет общий характер. 3) Недовольство, вызванное тов. РАС
КОЛЬНИКОВЫМ в связи с проводимой им работой, особенно своего апо
гея достигло в сентябре с. г., хотя в сильные формы все же не вылилось.
4) Теперь оно понизилось ввиду допущения 2% отпуска и не проведения
приказа, воспрещающего отлучку с корабля и ночевку вне его, во всей
своей строгости [...]
Считал бы необходимым:
1) Принимая во внимание, что "братва" "очень щепетильна", видит сучок
в глазу товарища, призванного хоть чутьчуть к руководящей работе — сбли
зить верхи с низами путем большей общедоступности верхов (комиссары
кораблей и мелких воинских частей почти ни в чем [...] в большинстве сво
ем в Балтфлоте не отличаются от команды и потому пользуются и автори
тетом и уважением), более частого их появления на общих собраниях, на
собраниях рядовых коммунистов и т. п. Устранить некоторые привилегии,
которыми пользуется штаб флота.
2) Поднятие политработы и более организованное руководство ею.
3) Разрешение вопроса об эстонцах, латышах и прочее.
4) Немедленное изъятие из Балтфлота к[онтр]р[еволюционных] элемен
тов, разных ВЕЙСОВ, ЖИЛИНЫХ, АБРАМОВИЧЕЙ, анархистов и пр[очее],
считая для сего достаточным проведенный агентурой информационный ма
териал по отношению к тому или другому лицу, проходившему по этому
материалу.
5) В КРОНШТАДТ (крепость) отношением нач[альни]ка Петро[граде]ко
Петро[граде]кой
морской базы от 11/XI с. г. № 2517 были препровождены 534
4 чел[овека]
чел[овека],
полученные им от командира 1 стр[елкового] зап[адного] полка
полка Югоза
Югоза
п[адного] фронта по телефонному распоряжению НАЧУПРАФОРМЮГЗАП**.
НАЧУПРАФОРМЮГЗАП**
Когда эти люди прибыли в КРОНШТАДТ, начальник] О[собого]
О[собого 0[тдела]
тов. ГРИБОВ запросил, кто они такие — был лишь списо
списокк ппо
о фамилиям
фамилия —
кто, что, откуда — ничего не известно — известно
известно одно
одно только,
только что все
военнопленные, присланные для работы.
Необходимо, чтобы все такие элементы либо
либо все
все туда
туд не допускались,
либо с ведома и разрешения местного и ВЧК
ВЧК Особого
Особог Отдела.
6) Такая мера необходима и для прибывши
прибывшихх и прибывающи
прибывающих впредь туда
б[ывших] белых солдаткубанцев и пр[очих]
пр[очих].. Местный
Местны О[собый] О[тдел] нель
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зя ставить перед совершившимся фактом, ему должны быть пересылаемы
соответствующие анкеты и предоставлено право полной фильтрации и от
вода неблагонадежных лиц из крепости и Балтфлота.

7) В КРОНШТАДТЕ имеется так называемая штрафная рота, куда попада
ют дезертиры, мелкие воры и пр[очие] — не место ей тут, необходимо
убрать куданибудь в другое место.
В заключение должен сказать несколько слов об Ос[обом] От[деле] Крон
штадтской крепости. Начальник] тов[арищ] ГРИБОВ поставил работу его
на должную высоту: информационная часть вполне удовлетворяет своему
назначению; весь информматериал без предварительной проверки не идет
в сводку. ГРИБОВ сам моряк, имеет самую тесную связь с комиссарами и
массой. Вот пример этой тесной связи с ним. По штату ему полагалось
всего 50 осведомителей], он имеет их до 150 и почти все бесплатные. Как
только комиссар "ПЕТРОПАВЛОВСКА" перехватил письмо, через 10 минут
он уже был у ГРИБОВА.
Единственное, что ему не удается, это завербовать осведомителей] из ком
состава. Т[оварищ] ГРИБОВ жалуется на плохую осведомленность о делах цен
тра для руководства его в работе на местах, на разноречивость редких распо
ряжений центра.
Со своей стороны считаю необходимым отметить, что наше морское отде
ление 0[собого] 0[тдела] ВЧК совершенно не отвечает ни цели своей, ни зада
чам, ни средствам выполнения: полное отсутствие материала о местах, связи
с этими местами, плохое представление о работе, ограничение ее одним лишь
штакоморси — что особенно дало себя чувствовать в этой командировке.
Приложение на 49 листах 10 номеров.

Фельдман

РЦХИДНИ, ф. 76, оп. 3, д. 167, лл. 1319. Подлинник с правками автора.

* П у б а л т — политуправление Балтфлота.
** Начальник управления формирования ЮгоЗападного фронта.
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ЗАМЕТКА О СОБЫТИЯХ В КРОНШТАДТЕ, ОПУБЛИКОВАННАЯ
13 ФЕВРАЛЯ 1921 ГОДА ФРАНЦУЗСКОЙ ГАЗЕТОЙ "УТРО"
Москва принимает меры против кронштадтских повстанцев
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ГЕЛЬСИНГФОРС, 11 февраля. Из Петрограда сообщают, что ввиду
ввиду послед
послед
них волнений кронштадтских матросов военные большевистски
большевистскиее власт
властии при
при
нимают целый ряд мер, чтобы изолировать Кронштадт и не дать
дать просочить
просочить
ся в Петроград красным солдатам и морякам кронштадтског
кронштадтскогоо гарнизона
гарнизона.
Доставка продовольствия в Кронштадт приостановлен
приостановлена
а впред
впредь до новых
приказаний.
Сотни матросов арестованы и отправлены в Москву
Москву,, повидимом
повидимому для рас
стрела.
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ШИФРОГРАММА СЕКРЕТАРЯ ПЕТРОГРАДСКОГО ГУБКОМА
ПАРТИИ ЗОРИНА ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
РЕВВОЕНСОВЕТА СКЛЯНСКОМУ
Из Петрограда
Копия ЦК РКП

11 февраля 1921 г.

По докладу Аврова по сведениям, имеющимся Петрогубкоме, продоволь
ственное положение гарнизона критическое. Очень часто красноармейцы
просят милости по домам. Последние дни [в] частях округа констатируется
большое количество обмороков. На почве истощения обмороки принима
ют массовый характер. Все это, а также продовольственное состояние Пет
рограда, очень скверное, заставляет обратиться к вам, чтобы вы повлияли
на улучшение снабжения военного округа. № 100
Секретарь ГУБКОМА

Расшифровал 18 ч. 30 м.

ЗОРИН

[Подпись]

РЦХИДНИ, ф 17, оп 84, л 1 Подлинник.

№ 4
ЗАПИСКА ПОДВОЙСКОГО, МЕХОНОШИНА, МУРАЛОВА,
КЕДРОВА, МЕНЖИНСКОГО, ЯГОДЫ В ЦК РКП(б)
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В настоящий момент общее положение Р. С. Ф. С. Р. рисуется нам в сле
дующем виде:
1) Крестьянские восстания, происходящие ныне в целом ряде районов,
требуют к себе исключительного внимания со стороны партии. Эти восста
ния несомненно являются только началом широкого мелкобуржуазного дви
жения против пролетариата Нынешние крестьянские восстания отличают
ся от прежних тем, что они имеют организованность и план (см программу
Комитета Крестьянского Союза13 и газету Антонова).
2) Между тем пролетарские массы в главнейших центрах (Москва, Пет
роград и др.) в данный момент в таком состоянии, что без осуществлени
осуществления
со стороны партии самого действительного и революционного влияния
влияния нна
них они не только не способны противопоставить свою организованность
организованност
выходящему изпод влияния пролетарского государства крестьянству,
крестьянству но и
сами при дальнейшем ухудшении экономического положени
положенияя неизбежн
неизбежно
выйдут изпод влияния Р. К. П. и даже могут под влияние
влиянием
м антисоветских
антисоветски
партий выступить против Советской власти (нарастание
(нарастание забастовочного
забастовочног дви
жения, появление синдикалистских настроений, усиление
усиление влияния
влияни антисо
ветских партий).
3) В то же время положение внутри самой партии,
партии, с особенно
особенной яркостью
выявившееся в последней дискуссии о профсоюзах,
профсоюзах, и небывалое еще пони
жение влияния ее на пролетариат, особенно
особенно за
за последнее
последне время благодаря
систематическому сокрытию от масс действительного
действительног состояния республи
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ки, требует самых спешных и решительных мер по укреплению партии и приве
дению ее в боевой и революционный порядок. В связи с этим следует отме
тить наблюдающееся крайне вредное направление партийной мысли, особен
но среди руководящих кругов партии, выдающееся в стремлении объяснить все
наши неудачи и зачастую неспособность справляться с поставленными зада
чами исключительно объективными условиями.
4) Что касается Красной Армии, то завершившийся первый период граж
данской войны и последовавшая демобилизация вызвали крайнее ослаб
ление армии и все более и более понижают ее боеспособность, сводя ее в
отдельных случаях к нулю. В таком состоянии Красная Армия не может
быть надежным оплотом Советской власти. Вместе с тем изменившееся
положение в республике коренным образом изменяет и самый характер
военных задач на ближайшее время (вместо борьбы с белогвардейщиной,
организованной в военном отношении, — борьба с крестьянскими восста
ниями)... В связи с этим обнаруживается несоответствие для этих задач
самой системы органов управления Красной Армии.
Указанные факты требуют:
а) Немедленно образовать при Ц. К. Временную военную комиссию под
председательством одного из членов Ц. К. для приведения партии в положе
ние, соответствующее создавшейся обстановке.
б) В первую очередь Комиссии обратить внимание на коммунистические
части (Отряды особого назначения)14, поднять их боеспособность, очистить
их от неустойчивых элементов и создать на каждом заводе и фабрике —
стойкие пролетарские ядра.
в) Этой же Комиссии обследовать Красную Армию и выработать меро
приятия для приведения ее в состояние, соответствующее поставленным
задачам.
Москва, 13 февраля 1921 года

Подвойский, Мехоношин, Муралов, Кедров, Менжинский, Ягода

РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 84, д. 265, лл. 12. Подлинник.
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ИЗ СВОДКИ ПЕТРОГРАДСКОЙ ГУБЧЕКА
В ВЧК О ПОЛОЖЕНИИ В ПЕТРОГРАДЕ

an

Секретно
В секретный отдел В. Ч. К.
Двухнедельная информационная сводка Петроградской губернской
губернской

§ 1. ОБШЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

m

чрезвычайной комиссии за время с 1го по 15ое февраля
февраля 1921
1921 год
года

be
ck

Без перемен. Общее недовольство уменьшением
уменьшением хлебного
хлебног пайка. Проис
ходящие в феврале волнения на заводах рабочи
рабочихх также
также основаны
основан на продо
вольственном вопросе.
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За первую половину февраля происходили на многих заводах и фабриках.
1) В Петроградском трамвайном парке рабочие бросили работу 9/И, при
ступили к работе 10/II после 12 часов дня. Бастовали все рабочие в количе
стве 1037 человек. Причина несвоевременная доставка хлеба.
2) В Балтийском судостроительном заводе начали бастовать 9/И, кончи
ли 11/II. Бастовали 3700 человек.
Причина уменьшение выдачи хлеба.
В Кабельном заводе, 1ой Государственной табачной фабрике, Гвоздиль
ном заводе, Арсенале и др. происходили общие собрания, на которых в
большинстве случаев выносились резолюции с требованием свободной тор
говли, улучшения пайка, свободный переход с завода на завод и т. д. и т. д.;
на заводе Арсенал были произнесены речи в меньшевистском направле
нии, повидимому везде среди рабочих ведется агитация планомерного
характера лиц эсэровского и меньшевистского течения, так как забастов
ки были почти единовременные.
На Кабельном заводе 9, 1011/II бастовали рабочие и служащие ввиду
поддержки других заводов.

Агитация (см. выше) на заводах и фабриках, основа "продовольственный
вопрос".
Рассылка на некоторые заводы старых прокламаций (копии писем при
лагаются*).
Масса провокаторских слухов о близком конце Советской власти и ука
зание срока — весной текущего года.
§ 2.
5.
8.ЗАБАСТОВКИ
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ
ВОЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЯВЛЕНИЯ

Без перемен. Тоже недовольство на отсутствие продовольствия, обмун
дирования, на медленность демобилизации.
Красноармейцы, где только возможно, стараются чтонибудь обменять
на хлеб, ходят по квартирам обывателей после работы.
В некоторых частях были случаи отказа от нарядов изза отсутствия обуви.
§ 11. РАБОТА КОМИССИИ

ВСЕГО
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Работа Комиссии (без Особого отдела охраны финляндской границы)
границы) зза
15 дней февраля 1921 года.
Петгубчека за 15 дней арестовала:
1) по ордерам
— 112 челов.
2) в засадах
— 32
3) П. Ч. К.
— 51
4) Препровожд.
из разн. мест
— 63
5) Перечислено
— 8

— 266 человек
человек
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(мужчин до 17 лет — 1, сверх 17л. — 215 и женщин св. 17л. — 50).
266 человек арестовано за:
контрреволюционную деятельность — 24 человека.
Должностные преступления
— 83
чел.
Спекулянтов разного рода
— 81
Уголовные преступления
— 33

Преступления] злостного характера — 45

Под следствием на 1/II состояло
Арестовано за 15 дней февраля

"

— 597 человек
— 266
"
863 человека

Постановлений вынесено на 313 человек.
Под следствием на 16/II состояло 550 человек.
Постановления вынесены:
1) Принуд. работы на разные сроки — 20 человек
2) Перечислено за раз. учреж.
(в том числе за Ревтрибуналами 114) — 148 человек
3) Освобождено совсем
— 145 человек
ВСЕГО на 313 человек.
Председатель

[Подпись неразборчива]

Зав. секрет, отделом

[Подпись неразборчива]

РЦХИДНИ, ф. 76, оп. 3, д. 167, лл. 2122. Подлинник.
* Копий писем в деле не обнаружено.
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И МЕРОПРИЯТИЯХ МЧК В СВЯЗИ С ЗАБАСТОВКАМИ
И ВОЛНЕНИЯМИ НА МОСКОВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
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И ЗАВЕДУЮЩЕГО СЕКРЕТНЫМ ОТДЕЛОМ ВЧК
САМСОНОВА В ХАРЬКОВ ДЗЕРЖИНСКОМУ
О ПОЛОЖЕНИИ В МОСКВЕ НА 23 ФЕВРАЛЯ 1921 г.
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ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МЧК МЕССИНГА
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Даю следующую информацию и сводку наших мероприятий
мероприятий за 23 фев
раля: проведение общей линии уравнения продпайков
продпайков [на
[на] отдельных
предприятиях г. Москвы, в частности, сократилоо полуторафунтовый
полуторафунтовы паек
на фабрике экспедиции заготовления государственны
государственныхх знаков в Хамовни
ках.
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На этой почве рабочие указанной фабрики после митинга [в] субботу про
шлой недели прекратили работу. [В] воскресенье на фабрике работали только

коммунисты и союз молодежи.
23 февраля толпа забастовавших общим числом до трех тысяч человек на
сильно сняла [с] работы оставшихся, после чего демонстративным порядком

направилась [в] Хамовнические казармы [с] целью встретить поддержку со

стороны красноармейцев 2 зап[асной] бригады. Перед этим и вместе с тем
кучки рабочих госзнаковцев направились также [в] соседние предприятия, пы
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тались повсюду снять рабочих и присоединить [к] себе. [В] первом часу дня
под физическим давлением госзнаковцев прекратили работу фабрики Зем
палатка, Гивардовского и Гюбнера. Большая часть рабочих разошлась по до
мам, незначительное количество присоединилось [к] демонстрантам. При по
пытке толпы рабочих ворваться [в] ворота Хамовнических казарм часовые по
сле предупреждения дали ряд выстрелов в воздух. Случайным выстрелом [ра
нен] один коммунист] в живот, женщина [в] руку. Положение внутри казарм
осложнялось наличием до семисот кр[асноармей]цев, подлежащих демоби
лизации, явно антисоветски настроенных. После ряда случаев избиения ряда
товарищей демонстрирующая толпа разошлась, условив сбор [на] общий ми
тинг на 18 часов [в] здании Высших женских курсов. Следует отметить, что
усилия госзнаковцев распространить движение на остальных фабриках, в осо
бенности фабрике КАУЧУК, успеха не имели. После событий у казармы орга
низованные митинги кр[асноармей]цев выявили вполне устойчивое настрое
ние последних. Есть полное основание утверждать руководящее участие [в]
событиях партии эсэров. В восемнадцать часов [на] женских курсах состоял
ся митинг рабочих района, присутствовало до пяти тысяч человек. В скором
времени в двух аудиториях были вынесены резолюции, клеймящие забастов
щиков позором. [В] третьей аудитории, состоящей [в] большинстве [из] гос
знаковцев, собрание затянулось [до] поздней ночи, выступал т. КАЛИНИН. По
сле бурных речей аудитория также присоединилась [к] решению о необходи
мости возобновления [с] утра работы. На улицах района все успокоилось. В
связи с происшедшим политбюро ЦК для руководства тактикой репрессий из
брал тройку [в] составе Зеленского, Яковлевой и Мессинга. Постановлено ни
в коем случае не арестовывать лиц пролетарского происхождения, связан
ных [с] предприятиями. Для проведения ряда мероприятий профессиональ
профессиональ
ного партийного характера (переброска на предприятия коммунистов
коммунистов из
из уч
уч
реждения) создана пятерка [в] составе Лозовского, Яковлевой, Зеленского,
Зеленского
Мессинга и Тулякова (из Бауманского района). Призван также к активно
активнойй ра
боте комитет обороны г. Москвы в составе Каменева, Корнева
Корнева,, с участие
участием
Мессинга. Непосредственно [с] началом событий 23 феврал
февраляя ВЧК
ВЧК и МЧ
МЧК мо
билизовали свои силы, подчинив им Хамовнический район
район и установив
установи связь
[с] другими ближайшими предприятиями и учреждениями
учреждениями.. Вс
Всее происходяще
происходящее
происходило под нашим непрерывным наблюдением
наблюдением.. Вечеро
Вечером состоялось
оперативное совещание В[ЧК] и МЧК, на котором
котором был
былоо подробно
подробн освещено
создавшееся положение. Для руководства работой
работой В[ЧК]
В[ЧК и МЧК создана опе
Леоноваа и Самсонова,
ративная тройка в составе тт. Артузова, Леонов
Самсонова коей поручено
проведение ряда мероприятий по учетуу сил,
сил, организации
организаци [непосредствен
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ной] связи и так далее. Тройка ночью приступила [к] оживленной работе. Имею
щиеся последние донесения говорят [об] умиротворении волнующихся масс.
В дальнейшем Вам будут предоставляться регулярные сводки за день. 24 фев
раля №...
МЕССИНГ САМСОНОВ
РЦХИДНИ, ф. 76, оп. 3, д. 166, лл. 22 об. Телеграфная лента.
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ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МЧК МЕССИНГА
И СЕКРЕТАРЯ ОПЕРАТИВНОЙ ТРОЙКИ МЕЙЕРА
В ХАРЬКОВ ДЗЕРЖИНСКОМУ О ПОЛОЖЕНИИ В МОСКВЕ
НА 24 ФЕВРАЛЯ 1921 г.
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Сводка за 24 февраля. Раненный вчера в живот у Хамовнических казарм ока
зался братом сотрудника ВЧК, служившим на фабрике Госзнак подросткомчер
норабочим, умер [в] два часа ночи на 24. Среди рабочихгосзнаковцев идет сбор
пожертвований [в] пользу семьи убитого, родственники которого [от] пожерт
вований отказываются, считая забастовщиков виновниками убийства. День про
шел [с] громадным оживлением, [на] большинстве предприятий положение не
определенное, беспрерывное митингование. [В] Хамовническом районе поло
жение значительно улучшилось: фабрика Госзнак [с] утра приступила [к] ра
боте, отмечено шатающееся отношение [на] малых предприятиях. [В] Красно
пресненском районе сегодня [на] крупнейших заводах десять митингов, на двух
предприятиях частично прекращены работы. [В] Сокольническом районе спо
койно. РогожскоСимоновский район оживленные митинги [на] двух крупных за
водах. Замоскворецкий район наиболее беспокойный, тревожное положение
[на] целом ряде фабрик — среди рабочих определенно выраженное забасто
вочное настроение. Встал первым утилизационный склад ВСНХ тремя тысяча
ми рабочих. Установлена связь железнодорожников эсэров электрической
станции, которая вынесла порицание партийной дискуссии о профсоюзах. Це
лый день беспрерывные митинги. Общее положение г. Москвы таким образом
характеризуется первое — успокоением Хамовнического района, второе — раз
витием митинговой волны [в] других районах, третье — особенно тревожным
неопределенным положением Замоскворечья. Причины волнения однородны
однородны:
ухудшение положения отдельных предприятий. Общий характер движения
движения —
экономический, пока единичными политическими выступлениями. В воински
воинскихх
частях отмечается полнейшее спокойствие. Развертывается энергичная
энергичная работа
работа
Губпрофсовета, Московского комитета и Комитета обороны. Сегодн
Сегодняя предпо
предпо
лагается двинуть на предприятия первые партии партработников,
партработников, из
из ни
нихх пять
сот курсантов — свердловцев. Мобилизованы виднейшие работники
работники для аги
тационной кампании. Нами ведется расширение и углублени
углублениее осведомления
осведомления,
заканчивается учет и установка активных будирующих элементов
элементов, [с
[с] операцией
воздерживаемся. 25 февраля HP... ПРЕД МЧК МЕССИНГ
МЕССИНГ СЕКРЕТАРЬ
СЕКРЕТАР ОПЕР
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РЦХИДНИ, ф. 76, оп. 3, д. 166, л. 3. Телеграфная лента.
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ИЗ ДОКЛАДА НАЧАЛЬНИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ЧАСТИ
2го ОТДЕЛЕНИЯ ОСОБОГО ОТДЕЛА ОХРАНЫ

ФИНЛЯНДСКОЙ ГРАНИЦЫ РЕСПУБЛИКИ
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Информационная или осведомительная службы имеют целью собирать
сведения и осведомлять Отдел о всех сторонах жизни войск, главнейших
учреждений и организаций, имеющих военное значение для республики.
Деятельность Информационной части 2го отделения Особого отдела рас
пространяется на все морские и береговые воинские части, их штабы, во
енные и советские учреждения, заводы и предприятия, работающие на во
енные нужды, расположенные в районе морской крепости Кронштадт.
Для успешной борьбы с контрреволюционными выступлениями Информа
ционная часть должна быть своевременно осведомлена о настроении частей
войск, служащих различных учреждений, рабочих и населения. С этой целью
установлена связь с частями войск, учреждениями и заводами через посред
ство осведомителей для систематического наблюдения о настроении масс.
Полученные таким образом сведения дают возможность своевременно пре
сечь попытки контрреволюционных выступлений и вспышек, а в случае же воз
никновения таковых помогают быстро ориентироваться и принять соответст
вующие меры. Кроме того, одной из главных задач Информационной части
является выявление лиц и организаций, подозреваемых в военном шпиона
же и вообще в контрреволюционной деятельности.
Материал, получаемый от осведомителей, о жизни и настроении воинских
частей, о существующих ненормальностях, об обнаружении подозрительных
лиц проверяется уполномоченными, суммируется, оформляется и составля
ются систематические информационные бюллетени, которые препровожда
ются в Особый отдел...
Успешное и быстрое исполнение всех заданий, возложенных на Инфор
мационную часть, затрудняется в значительной степени многими сущест
венными препятствиями, как то: недостаток сотрудников, ощущаемый в про
должение всего времени существования Особотделения, и главная причи
на, особенно тормозящая работу, — это неотзывчивость, отсутствие же
лания и стремления у большинства партийных работников принять участи
участие
в работе в области
осведомления,
несмотря
даже
на
циркулярное
циркулярно
е
письм
письмо
Ц. К. Р. К. П.15, призывающее всех коммунистов быть осведомителям
осведомителямии Осо
Осо
бых отделов...
Несмотря, однако же, на весьма неблагополучную обстановку
обстановку и условия
условия,
при которых приходится выполнять те или иные работы, путе
путем
м усиленно
усиленной и
упорной деятельности все задания выполнялись в достаточной
достаточно степени
успешно. Связь со всеми воинскими частями и проч.
проч. пунктами
пунктам установлена
и систематически поддерживается через посредств
посредствоо осведомителей
осведомителей, имею
щихся в каждом из вышеназванных пунктов.
Общее количество осведомителей, которы
которыхх удалос
удалось завербовать, состав
ляет 176 человек. Все они по силе возможности
возможности и ппо своим способностям
осведомляли, собирая те или иные сведения
сведения,, нужные
нужны для Особотделения.
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Необходимо отметить, что осведомители все без исключения работают без
удовлетворения их какимлибо вознаграждением. Путем осведомительной
работы в воинских частях, учреждениях и среди рабочих было обнаружено
153 чел., подозрительных, за коими велось или ведется наблюдение, в
различных преступлениях контрреволюционного характера, как то: сабо
таж, антисоветская агитация среди масс и проч.
Благодаря деятельности Информационной части удалось выяснить много
ненормальностей и недостатков в воинских частях, а также и причины тако
вых явлений, причем всегда ставились в известность должностные лица с пред
ложением о необходимости урегулирования существующих ненормальностей,
то же сообщалось и в центр. Посредством наблюдения в большинстве случа
ев удавалось обнаружить лиц, сеющих недовольство в массах на почве раз
личных недостатков, что давало возможность своевременно принять меры к
предотвращению волнения массы, каковые явления неоднократно грозили
произойти среди рабочих порохового завода, среди эстонцев и латышей,
имеющих стремление уволиться из военной службы, в некоторых командах
военных кораблей на почве продовольствия и отпусков, причем во всех дан
ных случаях наблюдалось участие лиц, задававшихся целью сеять недоволь
ство в массу и возбуждать волнение. В данных случаях всегда принимались
меры к обнаружению деятельности подозрительных лиц и изолированию их
от масс.
Одной из важнейших задач Информчасти является наблюдение за охра
ной крепости, боевых складов и сооружений, выявлять качество бдитель
ности караулов и все недостатки, существующие в охране.
При Информационной части существует регистратура, имеющая цель вес
ти регистрацию всех дел, заведенных в Особотделении [на] разыскивае
мых лиц и лиц, обвиняемых в какихлибо преступлениях. Общее количест
во разыскиваемых, зарегистрированных в регистратуре, составляет

2554 чел., преимущественно контрреволюционеры.

В целях тщательного и успешного наблюдения за лицами, имевшими
офицерское звание в старой армии, производится регистрация командно
го состава крепости и собираются данные о характеристике каждого лица в

отдельности, что в случае надобности дает возможность вполне расшиф
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в своих частях 57 человек.
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ровать ту или иную личность.
По имеющимся данным, общее количество комсостава крепости состав
состав
ляет 1143 чел., в красноармейских частях находится 609 чел., остальные
остальные
534 принадлежат к морским частям.
В красноармейских частях командный состав подразделяетс
подразделяетсяя нна
а следую
следую
щие группы: бывш[их] офицеров старой армии 252 чел., иизз них
них коммуни
коммуни
стов 24 чел., красных офицеров 31 чел., из коих коммунистов
коммунистов 2
22
2 чел.,
чел. лиц
медицинского персонала и проч. службы 356 чел., сред
средии них
них 99
99 чел. ком
мунистов, бывших у белых 16 чел., отбывших наказание
наказание ил
илии бывших под
следствием 38 чел., находившихся под подозрением
подозрением и взятых
взяты под надзор

be

В морских частях бывших офицеров 141 чел.
чел.,, коммунисто
коммунистов среди них
7 чел. и бывших у белых 9 человек.
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В настоящее время особенно острых недостатков в Информационной час
ти не ощущается
Начальник Информационной части

24 февраля 1921 года Крепость Кронштадт
ЦАФСБРФ ф 114728, т 269 лл 55об Подлинник

№ 9
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ПЕТРОГРАДСКОГО
КОМИТЕТА РКП(б) ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 1921 г.

СЛУШАЛИ О мероприятиях завтрашнего дня в связи с мятежом на заво
дах
ПОСТАНОВИЛИ Утвердить штаб в составе трех человек тт Лашевича,
Анцеловича и Аврова, при штабе технический аппарат укрепленного рай
она во главе с комендантом
Организовать в районах тройки в составе организатора района, коман
дира соответствующего коммунистического батальона территориальной
бригады, комиссара командных курсов Такие же тройки организовать в уез
дах в составе организатора уездного комитета партии, представителя Ис
полкома и уездвоенкома
Штаб должен начать действовать немедленно по получении приказа Не
медленно восстановить связь центрального штаба с районными.
От имени Исполкома объявить военное положение, в развитие этого по
становления дать приказ от военного совета Военное положение входит в
силу с момента фактического опубликования
Хождение по улицам разрешается до 11 час вечера
Восстановить в районах отряды особого назначения, приведя их в бое
вую готовность.
Иметь в районах дежурную роту днем и ночью
С работающих предприятий снимать коммунистов только с разрешения
главного штаба Поручить районным штабам организовать тройки во всех
учреждениях и предприятиях, где они найдут необходимым
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Поручить центральному штабу в кратчайший срок снабдить район
районы
ы ору
ору
жием
Поручить бюро ПК совместно с утвержденным центральны
центральным
м штабо
штабом
м за
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крывать заводы в зависимости от хода событий
Принять энергичные меры к охране электрических станци
станцийй 86го
86г года и
Обуховской, снабдив их топливом в первую очередь за
за сче
счетт других
други учреж
дений.
Поручить бюро ПК провести мобилизацию коммунисто
коммунистовв из советских уч
реждений для агитации на улицах
Провести мобилизацию коммунистов с военным
военным стажем
стаже по указанию Пуо
кра* для партийной работы (как агитационной
агитационной и пр
пр ) по казармам
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Поручить округу, Петротопу и районным комитетам принять меры к дейст
венному улучшению топливного положения в казармах.
Поручить совнархозу выделить возможно большее количество электри
ческих лампочек для казарм: поручить отделу управления передать округу
те электрические лампочки, которые имеются в участковых бюро.
Провести немедленно в жизнь постановление о том, чтобы комиссары
частей жили в казармах, а не на вольных квартирах.
Выпустить воззвание к рабочим от имени курсантов и Военной секции.
Поручить ПТО** закрыть театры несерьезного характера по указанию рай
онных штабов.
Арестовать руководящую интеллигентскую группу эсеров и меньшеви
ков; аресты остальных руководящих групп поручить производить ЧК по пред
варительному соглашению с районами.
Все остальные предложения передать на бюро ПК.
ЦГА ИПД СПб, ф. 16, оп. 1, д. 50, лл. 103104.

* Пуокр — политуправление округа.
** П Т О — Петроградский театральный отдел.

№ 10
ПРИКАЗ № 1 ВОЕННОГО СОВЕТА (КОМИТЕТА
ОБОРОНЫ)
16

ПЕТРОГРАДСКОГО УКРЕПЛЕННОГО РАЙОНА

Петроград, 25 февраля 1921 года

Для проведения военного положения, водворения революционного по
рядка в районах, в каждом районе создается революционная тройка под
председательством районного организатора соответствующего районного
партийного комитета.
Все приказания и распоряжения революционной тройки в области воен
ноадминистративной для всего населения района обязательны.
Все воинские силы, расположенные на территории района, подчиняют
ся соответствующей революционной тройке и могут быть использованы в
Приказ вводится в жизнь с момента его опубликования.

u

каждом отдельном случае с разрешения Военного Совета.
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Военный Совет (Комитет обороны) Петроградского укрепленного района
Командующий войсками П. В. О,
Авров
Член Военного Совета
М. Лашевич
"Петроградская правда", 26 февраля 1921 г.

34

Кронштадт 1921. Документы

№ 11
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МЧК МЕССИНГА
И СЕКРЕТАРЯ ОПЕРАТИВНОЙ ТРОЙКИ МЕЙЕРА
В ХАРЬКОВ ДЗЕРЖИНСКОМУ О ПОЛОЖЕНИИ В МОСКВЕ

25 И 26 ФЕВРАЛЯ 1921 г.

Харьков предвечека Дзержинскому

Информационная сводка за 25е февраля. Донесение районов сего
дня более успокоительны, чем вчера, [в] Замоскворецком районе неус
тойчивое положение кожевенных фабрик, три фабрики (Демент, ЩЕТИ
НИНА и ВОЛК) не работают, требование созвать общее собрание кожев
ников, можно считать установленной организованность [в] районе мень
шевиков. [В] Хамовническом районе забастовала фабрика Бутинова, ты
сяча рабочих, толпа выходила [на] улицу, но возвратилась обратно на
собрание. [На] остальных предприятиях без перемен. [В] Краснопреснен
ском районе остановилась пуговичная фабрика, собрание постановило
26го работу продолжать. [В] Сокольническом районе — большинство
фабрик митингует, забастовок нет. [В] Бауманском, Рогожском и Город
ском районах — спокойно. Производится объездка воинских частей,
[она] показала некоторое тяжелое экономическое положение. Наша ра
бота производится прежним энергичным типом, [в] целях более плано
мерной основательной подготовки возможным будущим операциям аген
туры уполномоченных возвращены [к] социальной работе. Главнейшее
внимание обращаемся] на углубление и укрепление осведомительного
аппарата [в] районах. Осуществляются мероприятия партийного и про
фессионального характера, [о] которых говорилось [в] предыдущей свод
ке. Нами предполагается комитету обороны целый ряд конкретных меро
приятий, вытекающих [из] полученной информации. [На] очередном со
вещании даны подробные указания тройке [о] дальнейшей работе. [В]
остальном без перемен. 25 февраля HP 372/Г.

Пред МЧК МЕССИНГ. Секретарь Опертройки Мейер

23 час. 40 мин. HP 372/Г
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РЦХИДНИ. ф. 76, оп. 3, д. 166, л. 6. Копия.
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[В] Сокольническом районе на фабрике "Богатырь" химикофармацевти
ческой принята резолюция, предложенная меньшевиком Гольденбергом,
призывающая к объединению всех социалистических партий для борьб
борьбы с
хозяйственной разрухой. В Городском районе на собрании в здании
здании строи
строи
тельнотехнического института выступали толстовцы с призывом
м к интелли
интелли
генции о присоединении к рабочему движению. Сегодня, 26го,
26го, состоялись
состоялис
похороны тов. Кузьменко — рабочего, умершего от раны, полученно
полученнойй у Ха
мовнических казарм 23го февраля. Похороны прошли спокойно
спокойно.. Пре
Пред МЧК
МЕССИНГ. Секретарь опертройки Мейер. Передал ГЕРСОН
ГЕРСОН 26го
26г февраля,
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№ 12
ИЗ ПОЛИТСВОДКИ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 1921 г.
В ПОЛИТУПРАВЛЕНИЕ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ
О ПОЛОЖЕНИИ НА БАЛТИЙСКОМ ФЛОТЕ

Балтийский флот

Шлиссбаза. Состоялось собрание ответственных работников по вопро
сам о партийной конференции и событиях в Петрограде17.
Кронбаза. Состоялось совещание комиссаров о создавшемся положении.
В ротах и командах проводятся митинги, собеседования, ставятся спек
такли.
Украйон 1 рота Кронштадтского полка. Красноармейцы отказываются вы
ходить на работу, требуют выдачи продуктов на руки.
561 полк. Работа комиссаров слаба изза отсутствия активных работников.
Эсм[инец] "Амурец"18. Отношение команды к происшедшим событиям от
рицательное. 19
На "Азарде" . Команда протестует против посылки вооруженных комму
нистов в город. Был случай распространения провокационных слухов во вре
мя собрания, что внесло смятение.
Эсм[инец] "Гарибальди". Было вывешено воззвание против Советской вла
сти.
Мин[ный] див[изион]. В некоторых эсминцах настроение было тревожное.
Были посланы агитаторы политотдела. Большинство матросов относится к
политическим событиям пассивно.
Петробаза. Проведено общее собрание матросов Петробазы по вопросу
текущего момента. Принята резолюция о прекращении мятежа и продолже
нии работы на заводе.
"Полярная звезда" и "Царевна". Рабочие двинулись к воротам 1 морбе
реготряда с целью снять моряков со службы, но успеха не имели.
187 бригада. Ведутся собеседования о событиях в Петрограде.

[Без подписи]

РГВА, ф. 33988, оп. Зс., д. 42. л. 305 Копия.
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ПРОТОКОЛ № 93 ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
28 ФЕВРАЛЯ 1921 г.
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Присутствовали: Ленин, Троцкий, Сталин, Крестинский, Радек
Радек,, Бухарин
Бухарин,
Рыков, Артем.
СЛУШАЛИ:
1. О топливном положении.
2. О положении в Москве.
3. О назначении командующего войсками Московского
Московского военного округа.
4. Предложение тов. Зиновьева в связи с общим
общим положением
положением.
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ПОСТАНОВИЛИ:

u

1. а) Вызвать немедленно в Москву тт. Пятакова и Фрунзе для перегово
ров с ними с целью выяснить возможность поставить одного из них во главе
всего топливного дела в республике.
б) Дать директиву от ЦК печати, чтобы, не прекращая деловой критики,
поддерживать всеми силами энергию, бодрость и преданность топливных
работников.
2. а) Назначить т. Троцкого председателем Комитета обороны гор. Моск
вы (вопрос переносится по требованию т. Троцкого на Пленум ЦК).
б) Поручить т. Ленину поставить во главу угла оценки положения сего
дняшнее сообщение т. Зиновьева о листках, найденных20в Петрограде и
обнаруживающих характер контрреволюционной агитации .
в) Поручить т. Троцкому составить официальное сообщение о событиях в
Петрограде и Москве21, а равно проект письменных директив печати.
г) Меньшевиков не освобождать, поручить Чека усилить аресты среди
меньшевиков и с[оциалистов] р[еволюционеров], не исключая одиночек
рабочих, особенно в тех случаях, когда они выделяются своей активностью.
д) Срочно запросить ВЧК о деятельности анархистов и других несоветских
партий в связи с теперешними контрреволюционными выступлениями,
е) Вызвать немедленно т. Дзержинского в Москву.
3. Назначить т. Муралова на должность командующего войсками Москов
ского военного округа.
4. а) Дать сегодня директиву Наркомпроду о том, что по серьезнейшим
политическим соображениям необходимо напрячь все силы, чтобы под
держать город Петроград и его гарнизон в течение минимум 3х недель на
нынешнем пайке.
б) Предложить ВСП22 пересмотреть вопрос о предоставлении Питеру
7 продмаршрутов в Сибирь с тем, чтобы эти маршруты заблаговременно
продвигали к Екатеринбургу и Тюмени.
в) Поручить СТО сегодня же ассигновать фонд до десяти миллионов руб
лей золотом на закупку предметов первой необходимости для рабочих,
поручив Наркомвнешторгу послать с этой целью специальную делегацию
за границу для ускорения и привлечь в эту делегацию представителя от
ВЦСПС.

№ 14

№ 52/сс

28 февраля 1921 г.
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ПРИКАЗ ВЧК "ОБ УСИЛЕНИИ БОРЬБЫ
С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ"
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РЦХИДНИ, ф. 17, on. 3, д. 136, лл. 12. Копия.
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Эсеры и меньшевики, пользуясь естественным
естественным недовольство
недовольством рабочих тя
желыми условиями жизни, стараютсяя вызвать
вызвать забастовочное
забастовочно движение, на
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правленное против советской власти и РКП, придав ему организованный,
всероссийский характер.
Всем Губчека в самый кратчайший срок разбить аппарат антисоветских
партий, для чего ВЧК п р и к а з ы в а е т :
1. Изъять в подведомственном вам районе всех анархистов, эсеров и мень
шевиков из интеллигенции, особенно служащих в земотделах, продорганах
и распределительных учреждениях.
2. Изъять активных эсеров, меньшевиков и анархистов, работающих на
заводах и призывающих к забастовкам, выступлениям и демонстрациям.
Действовать особенно осторожно по отношению к рабочим и принимать
по отношению к ним репрессивные меры лишь при наличии конкретных
данных об их контрреволюционной деятельности.
3. Решение об арестах лиц из рабочей среды принимать совместно с
парткомами и всю эту работу обязательно согласовывать с ними.
4. Воздействовать на парткомы, губисполкомы и пр. в целях развития
максимальной деятельности в направлении удовлетворения неотложных
нужд рабочих, ибо чекистские средства должны служить только подспорь
ем в создании желательного перелома в настроении рабочих масс.
5. Беспощадно бороться с белогвардейцами и особенно зорко следить,
чтобы белогвардейские элементы из комсостава не подстрекали красно
армейцев пускать в ход оружие против рабочих.
6. Ни при каких условиях не допускать белогвардейских выступлений,
обсудив все меры борьбы с ними с парткомами.
7. В случае выступления рабочих на улицу — разлагать толпу включени
ем в ее состав людейкоммунистов.
8. На виду толпы арестов отнюдь не производить.
9. О всех забастовках и событиях подобного рода срочно доносить в ВЧК
шифрованными телеграммами.
Зам[еститель] Председателя ВЧК
Нач[альник] Админоргупр ВЧК

Ксенофонтов
Апетер

ЦА ФСБ РФ, ф. 66, оп. 1, д. 32, лл. 119120. Подлинник.

И МЕСТНЫХ КОМИССИЙ ПО БОРЬБЕ

С ДЕЗЕРТИРСТВОМ, НАПРАВЛЯВШИХСЯ ЛЕНИНУ
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ИЗ СВОДОК О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
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№ 15

Сводка за январь 1921 года
Совершенно] секретно
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Деятельность Центральной и местных Комиссий по борьб
борьбее с дезертирст
вом за время с 131 января 1921 г. выразилась в следующем:
следующем за отчетный
период Губкомдезертир рассмотрела 28 004 дел.
дел. Параллельными
Параллельным отделе
ниями ревтрибунала рассмотрено 1741 дело злостных
злостных дезертиров. Всего
вынесено приговоров к расстрелу 81; к тюремном
тюремномуу заключени
заключению 356; к за
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ключению в концентрационный лагерь 242; в штрафные части 7606 и услов
ных приговоров 2576. Произведено конфискаций имущества у дезертиров
20739, из них 1 усл., а у укрывателей 2254. Семьи дезертиров и укрывате

лей оштрафованы на сумму 217 414 198 р. 21 к.
Произведено по республике облав 8765. Выезжали 62 выездных сессий
Ревтрибунала. Обследовано 2753 гражданских учреждений, в результате
чего изъято для передачи в армию 858 человек. Привлечено к ответствен
ности за укрывательство и попустительство дезертирству 110 команд[иров]
и комисс[аров] воинских частей; 327 руководителей и ответственных лиц

советских учреждений и предприятий; 598 председателей волисполкомов,
сельсоветов и волвоенкомов; председателей домкомов 19 и других 155.
Дезертиркомиссиями получено 52 472 извещения о дезертирстве из во
инских частей, учреждений и предприятий. Разыскано по извещениям 25 441
человек. Произведено по извещениям 14 957 конфискаций и 8 условных. По
слано частям и учреждениям 29 989 извещений о поимке и наказании дезер
тиров. Полевыми комиссиями зарегистрировано за отчетный период 11 743
дезертира, из них добровольно явилось 5557, облавами задержано 3504. На
железных дорогах 921 и другими способами 1761; направлено в запасные
части 6182, в части армий 523, в другие части 2157. Предано суду 1146.
Вынесено приговоров к расстрелу 17, к условному 1, к заключению 175 и в
штрафные части 871. По полученным сведениям число дезертиров из час
тей, подчиненных округам, составляет 35 279, из фронтовых частей 6831.
Сведения окружных комиссий о числе задержанных, добровольно явив
шихся, а также направленных в запасные части отсутствуют ввиду того, что
вышеупомянутые сведения доставляются Мобупром с опозданием, мешаю
щим возможности Комдезертир использовать эти сведения своевремен
но.
РЦХИДНИ, ф 5, оп 1,д 2452, л 41 Подлинник

Управляющий делами Центркомдезертир
Сводка за февраль 1921 года

Сов[ершенно] секретно
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Деятельность Центральной и местных Комиссий по борьбе с дезертир
ством выразилась в следующем:
за отчетный период Губкомдезертир рассмотрела 27085 дел. Парал
Парал
лельными отделениями Ревтрибунала рассмотрено 1533 дела злостных
злостны
дезертиров. Всего вынесено приговоров: 40 к расстрелу; к тюремному
тюремном
заключению 322; к заключению в концентрационный лагерь
лагерь 336;
336; в штраф
штраф
ные части 6986 и условных приговоров 1904. Произведено
Произведено конфискаци
конфискаций
имущества у дезертиров 24578, из них условно и [у
[у]] укрывателей
укрывателе 3157.
Семьи дезертиров и укрывателей оштрафованы на сумм
суммуу 97
9 346 209 р.
Произведено по республике облав 11 749 Выезжали
Выезжали 10
105
5 выездных сес
сий Ревтрибунала Обследовано 3476 гражданских
гражданских учреждений,
учреждений в резуль
тате чего изъято для передачи в армию 152
1525
5 человек
человек. Привлечено к от
ветственности за укрывательство и попустительство
попустительство дезертирству 208 ко
мандиров и комиссаров воинских частей;
частей; 34
346
6 руководителе
руководителей и ответст
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венных лиц Советских учреждений и предприятий; 689 председателей вол
исполкомов, сельсоветов и волвоенкомов; 176 председателей домкомов
и других 31.
Дезертиркомиссиями получено 52 268 известий о дезертирстве из во
инских частей, учреждений и предприятий. Разыскано по извещениям
266 697 человек. Произведено по извещениям 15406 конфискаций, из
них 48 условных. Послано частям и учреждениям 31 533 извещения о
поимке и наказании дезертиров. Полевыми комиссиями зарегистрирова
но за отчетный период 14166 дезертиров, из них добровольно явилось
5610; облавами задержано 3742, на железных дорогах 1511 и другими
способами 3303; направлено в запасные части 5459, в части армий 492
и другие части 1946. Передано суду 1253. Вынесено приговоров к рас
стрелу 9, к условному расстрелу 90, к заключению 104 и в штрафные
части 945.
По полученным сведениям число дезертиров из частей, подчиненных
округам, составляет 32 179. Из фронтовых частей 5613.
Сведения окружных комиссий о числе задержанных, добровольно явив
шихся, а также направленных в запасные части отсутствуют ввиду того, что
вышеупомянутые сведения доставляются Мобупром с опозданием, не даю
щим возможности Центркомдезертиру использовать эти сведения своевре
менно.
Управляющий делами Центркомдезертир.

РЦХИДНИ, ф. 5, оп. 1, д. 2452, л. 46. Подлинник.

Дополнение к сводке за февраль 1921 года
Сов[ершенно] секретно
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К сводке конфискованного имущества (главы "прочего имущества") за
февраль мес[яц] 1921 г. конфисковано по республике у дезертиров и ук
рывателей:
Фуража 1793 п., мелкого скота 868 гол., ячменя 2 п. и 20 снопов, ово
щей 50 п., льна 3 п., 1 п. сахара, жира 30 ф., ящик фасоли, 20 снопов
проса, 1/4 ф. чая, пеньки 27 ф., 3 ф. лаку, гречихи 61 п., хлеба 145 п. и
1/2 мешка.
Телег, повозок и саней 231, комплектов упряжи 40 и предметов упряжи
438.
Сельскохозяйственных орудий 390. Швейных машин 13. Вещей носильно
носильно
го платья 247. Вещей домашней обстановки 440. Штук белья 114.
Материи 1080 аршин и 12 кусков. Головных уборов 109. Пар
Пар обу
обу
ви 304. Самоваров 169. Велосипедов 4. Шерсти 3 п., 10 ф., часов
часов 12
12 шт.,
шт.
обмоток 64
6 п.,
кож 22 штуки и 8 1/2 ф. Перчаток 11 пар, мешков 74, обмоток
ремней 61, 2 бинокля, 28 патронташей, овчин 38, порох
порохуу 1/2
1/2 ф.
ф., 7 гильз,
2 штыка, 1 компас, 3 револьвера, 1 ружье, 3 бомбы
бомбы и разных
разны ве
щей 3185.
Дополнение к сводке за январь мес. 1921 г.:
фуража 5603 п. и 6 возов, мелкого скота 188 голов
голов,, жир
жиру 11 п. 9 ф., соли
18 п. 20 ф., кукурузы 30 п., пшеницы 2 мешка,, мяс
мясаа 3
35
5 ф.
ф., зерна 10 мешков,
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овощей 26 п., хлеба 10 1/2 мешка, фрукт[ов] 9 п. 4 ф. Материи 49 аршин,
267 шт. белья, 114 вещей домашней утвари, 20 повозок, 14 предметов упря
жи и 14 комплектов упряжи. Головных уборов 27, 38 овчин, 11 пар обуви,
41 шт. кож, 108 вещей носильн[ого] платья, 21 бочка меда, 3 швейных ма
шины, 6 самоваров. Сельскохозяйственных орудий 35, ремней 5, 2 револь
вера, 1 штык, 1 нагайка, 1 винтовка, 19 котелков, 1 противогазная маска,
1 бинокль, 4 бомбы, 7 пулеметн[ых] лент, разных денег 568 470 р. и 1217 раз
ных прочих вещей.
Управляющий делами Комдезертир

РЦХИДНИ, ф. 5, оп. 1, д. 2452, л. 47. Подлинник.

№ 16

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ПО ВОПРОСУ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОССТАНИЯ В КРОНШТАДТЕ23
Совершенно секретно 1921
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Сведения, поступающие из Кронштадта, заставляют думать, что ближай
шей весной в Кронштадте вспыхнет восстание. При оказании извне неко
торой поддержки его подготовлению можно вполне рассчитывать на успех
восстания, чему благоприятствуют следующие обстоятельства.
В настоящее время на Кронштадтском рейде сосредоточены все суда
Балтийского флота, сохраняющие еще боевое значение. В связи с этим
преобладающей силой в Кронштадте являются матросы действующего фло
та, а равно матросы, несущие службу на берегу в Кронштадтской крепости.
Вся власть сосредоточена в руках немногочисленной группы матросовком
мунистов (местный Совдеп, Чрезвычайка, революционный трибунал, ко
миссары и коллективы кораблей и т. д.). Остальной гарнизон и рабочие
Кронштадта не играют никакой заметной роли. Между тем в среде матро
сов замечаются многочисленные и несомненные признаки массового не
довольства существующим строем. Матросы единодушно примкнут к ря
дам восставших, как только немногочисленная мощь решительными и бы
стрыми действиями захватит в свои руки власть в Кронштадте. В сред
среде
самих матросов уже образовалась такая группа, способная и готовая
готовая к са
мым энергичным действиям.
Советское правительство хорошо осведомлено о враждебном
враждебном ем
ему на
строении матросов. В связи с этим Советское правительств
приняло ме
правительствоо принял
ры к тому, чтобы в Кронштадте единовременно не хранилось
хранилось более
боле не
дельного запаса продовольствия, тогда как ранее в кронштадтски
кронштадтские склады
отпускался запас продовольствия на целый месяцц вперед
вперед.. Недовери
Недоверие со
ветской власти к матросам настолько велико, чтоо наружна
наружная охрана путей к
Кронштадту, ведущих по льду, покрывающем
покрывающемуу в настояще
настоящее время Финский
залив, поручена пехотному полку Красной Армии.
Армии. В случае восстания этот
полк не сможет оказать матросам скольконибудь
скольконибуд значительного сопро
тивления как по причине своей малочисленности
малочисленности, так и по причине того,
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что при надлежащей подготовке восстания полк будет захвачен матросами
врасплох.
Захват власти над флотом и над крепостными сооружениями самого Крон
штадта обеспечивает господство восставших над всеми прочими фортами,
не расположенными непосредственно на острове Котлин. Артиллерия на
званных фортов имеет угол обстрела, не позволяющий ей вести огонь по
Кронштадту, тогда как батареи Кронштадта могут держать указанные фор
ты под своим огнем (форт "Обручев", поднявший восстание в мае 1919г.,
сдался через полчаса после открытия по нему огня с кронштадтских бата
рей).
Боевое воспротивление восстанию средствами, допускающими немед
ленное после начала восстания использование, сводится к открытию боль
шевиками огня по Кронштадту с батарей "Красной Горки" (форт, располо
женный на материке, на южном берегу Финского залива). Но артиллерия
"Красной Горки" совершенно бессильна перед артиллерией судов и бата
рей Кронштадта. На судах в Кронштадте имеется не менее 32х двенадца
тидюймовых и не менее 8ми десятидюймовых орудий (орудия меньшего
калибра и орудия, относительно исправности которых не имеется досто
верной информации, не приняты во внимание). На "Красной Горке" имеет
ся лишь 8 двенадцатидюймовых и 4 восьмидюймовых орудия; остальные
орудия "Красной Горки" по малокалиберное™ своей для Кронштадта без
вредны.
Следует добавить, что весь запас снарядов для артиллерии Кронштадта,
"Красной Горки" и Балтийского флота хранится в пороховых складах Крон
штадта и окажется, таким образом, в руках восставших. Следовательно,
большевики не могут артиллерийским огнем батарей "Красной Горки" по
давить восстание в Кронштадте. Наоборот, надо предположить, что в слу
чае артиллерийского состязания "Красной Горки" с Кронштадтом победа
останется за последним (восстание "Красной Горки" в мае 1919г. было
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строения в районе "Красной Горки" были уничтожены — сами большевики
запретили вести огонь непосредственно по батареям "Красной Горки", да
бы сохранить таковые).
Из изложенного явствует, что для успеха Кронштадтского восстания
восстания
имеются налицо чрезвычайно благоприятные обстоятельства: 1) наличность
наличность
сплоченной группы энергичных организаторов восстания; 2) сочувствен
сочувствен
ное настроение восстанию в среде матросов; 3) ограниченность
ограниченность района
район
действий узкими пределами Кронштадта, осуществление переворот
переворотаа в ка
ковых пределах обеспечивает успех всего восстания, и 4) возможность
возможност под
готовить восстание в полной тайне, что осуществимо вследстви
вследствиее изолиро
изолиро
ванности Кронштадта от России и вследствие однородности
однородности и сплоченно
сплоченно

ck

сти матросской среды.
В случае успеха восстания большевики, не располагающие
располагающи вне Крон
штадта боеспособными кораблями и не имеющие
имеющие возможности
возможност сосредо

точить сухопутную артиллерию достаточной мощности
мощност для подавления ог

be

ня кронштадтских батарей (особенно вследстви
вследствиее бессили
бессилия "Красной Гор
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ки" перед ними), не в состоянии взять Кронштадт ни посредством обстрела
с берега, ни посредством соединенного с ним десанта. Нужно, кроме того,
заметить, что Кронштадтская крепость и действующий флот снаряжены про
тиводесантной артиллерией настолько многочисленной, что через ее за
градительный огонь не представляется возможным прорваться; для осуще
ствления десанта надо было бы предварительно подавить огонь назван
ной артиллерии, что для большевиков является непосильной задачей вви
ду поддержки, которую тяжелые орудия Кронштадта и флота оказали бы
своей противодесантной артиллерии.
Ввиду изложенного положение Кронштадта после восстания можно счи
тать в военном отношении совершенно обеспеченным и можно рассчиты
вать продержаться в нем столько времени, сколько будет угодно.
Однако внутренние условия жизни после восстания могут оказаться для

Кронштадта роковыми. Продовольствия хватит на несколько первых лишь
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дней после восстания. Если оно не будет доставлено в Кронштадт немед
ленно после переворота и если дальнейшее снабжение Кронштадта не
будет надлежащим образом обеспечено, то неизбежный голод заставит
Кронштадт вернуться под власть большевиков. Русские антибольшевист
ские организации не в силах самостоятельно разрешить указанную продо
вольственную задачу и принуждены [будут] обратиться в этом отношении
за помощью к французскому правительству.
Во избежание задержки в немедленной после восстания доставке про
довольствия в Кронштадт необходимо, чтобы к заранее условленному вре
мени надлежащие продовольственные грузы находились на транспортах,
которые в портах Балтийского моря ожидали бы приказаний идти в Крон
штадт.
Кроме сдачи Кронштадта большевикам по причине его продовольствен
ной необеспеченности, представляется осторожным предвидеть случай пе
релома настроения в среде самих восставших, следствием чего также мог
ло бы явиться восстановление власти большевиков в Кронштадте.
Такой перелом настроения оказался бы неизбежным, если восставшие
матросы не получат уверенности в том, что они встречают сочувствие и
поддержку извне, в частности со стороны русской армии, командуемойй Вран
Вран
гелем, далее если бы матросы почувствовали себя изолированным
изолированнымии о
отт ос
тальной России в смысле невозможности дальнейшего развития
развития успехо
успехов
восстания до свержения советской власти в самой России.
Необходимо, однако, иметь в виду, что если после первоначальног
первоначального ус
пеха восстания в Кронштадте таковое будет сломлено ппоо причин
причине недос
таточного снабжения Кронштадта продовольствием или
или по
по причин
причине раз
ложения в среде оставленных без нравственной и военной
военной поддержк
поддержки бал
тийских матросов и кронштадтского гарнизона — то
то сложится
сложитс такая обста
новка, которая не только не ослабит, но, наоборот,
наоборот, укрепит
укрепи советскую власть,
дискредитировав ее противников.
Ввиду изложенного русские антибольшевистские
антибольшевистски организации держатся
того взгляда, что им надлежит совершенно
совершенно воздержатьс
воздержаться от содействия
успеху Кронштадтского восстания, есл
еслии у ни
нихх не будет полной уверенности

Обстановка в стране к началу 1921 года

43

be

ck

m
an

.r

u

в том, что французское правительство решило предпринять надлежащие в
сем отношении меры, в частности:
1) Взяло на себя оказание финансовой поддержки при подготовке вос
стания, на что вследствие особенно благоприятствующей восстанию об
становки потребуются весьма незначительные средства, вероятно в пре
делах 200 тысяч франков.
2) Взяло на себя дальнейшее финансирование Кронштадта после со
вершения в нем переворота.
3) Приняло меры к продовольствованию Кронштадта и обеспечило при
бытие первых продовольственных грузов непосредственно вслед за со
вершением в Кронштадте переворота.
4) Изъявило согласие на прибытие в Кронштадт после переворота фран
цузских военных судов, а также сухопутных или морских частей из состава
вооруженных сил ген[ерала] Врангеля.
В связи с изложенным не следует забывать, что даже если французское
командование и русские антибольшевистские организации не примут уча
стия в подготовке и направлении восстания, то таковое тем не менее про
изойдет в Кронштадте ближайшей весной, причем обреченным на неуда
чу. Последнее весьма укрепит престиж советской власти, лишив ее про
тивников неповторимой возможности — возможности захватить Кронштадт
и нанести большевизму один из тягчайших ударов, которые могут его по
стигнуть.
В указанном отношении чрезвычайно желательно, чтобы в возможно
короткий срок после совершения восстания какиелибо французские во
енные суда прибыли в Кронштадт, символизируя своим присутствием по
мощь Франции; еще более желательно, чтобы в Кронштадт прибыла ка
каялибо часть русской армии. При выборе таковых частей следовало бы
отдать предпочтение русскому Черноморскому флоту, ныне находяще
муся в Бизерте*, ибо прибытие черноморских моряков на помощь моря
кам Балтийского флота вызвало бы среди последних несравненный эн
тузиазм.
Не следует также упускать из виду, что нельзя, особенно в первые дни
после переворота, рассчитывать на упорядоченную организацию власти в
Кронштадте и что в этом отношении прибытие частей из состава русской
русской
армии или флота, находящихся под командованием ген. Врангеля, могло
могло
бы иметь чрезвычайно благоприятные последствия, так как вся власт
властьь в
Кронштадте автоматически перешла бы к старшему начальникуу названны
названных
частей.
Если бы далее предположено было развить из Кронштадта
Кронштадта военну
военную опе
рацию для свержения в России советской власти, то для сего
сего также
такж потре
бовалась бы переброска в Кронштадт русских вооруженных
вооруженных сил
си ген. Вран
геля. В связи с этим уместно упомянуть, что для названных
названны операций и
даже для одной лишь угрозы таковых Кронштадт мо
могг ббы
ы послужит
послужить неуяз
вимой базой, причем ближайшим предметом действи
действияя из
и Кронштадта ока
зался бы беззащитный Петроград, обладани
обладаниее которы
которым означало бы поло
вину полной победы над большевиками.
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Если бы, однако, дальнейший поход из Кронштадта на советскую Россию
был по какимлибо причинам признан в ближайшее время неудобным, то
все же факт укрепления в К ронштадте антибольшевистской русской силы,
действующей в связи с предположениями французского командования, мог
бы получить немаловажное значение в развитии общей военнополитиче
ской обстановки в Европе в течение предстоящей весны.
Если бы французское правительство в принципе согласилось с изложен
ными выше соображениями, то казалось бы желательным назначение им
лица, с которым представители организаторов восстания могли бы войти в
более подробные сношения по сему предмету и кому они могли бы сооб
щить как подробности самого плана восстания и дальнейших действий, так
и более точные данные относительно расходов, потребных на организацию
и дальнейшее финансирование восстания.
Библиотека Колумбийского университета

[Без подписи]
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* Б и з е р т а  порт на севере Туниса.
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Волнения в Кронштадте.
Требования матросов, солдат
и рабочих крепости

№1
ТЕЛЕГРАММА ТРОЦКОГО НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА БАТИСУ
Совершенно секретно

По прямому проводу
Петроград

Вызвать к проводу Начальника Пубалта товарища БАТИСА и получить
немедленно ответ.
Прошу сообщить о событиях в Балтфлоте.
Верно ли, что имели место явления недовольства?
На какой почве?
Какие причины? Материальные или идейные?
Какие элементы состояли во главе недовольных?
Почему до сих пор ничего не сообщили?
Каково положение сейчас?
28 февраля 1921 г.

РГВА, ф. 33987, оп. Зс, д. 65, л. 46. Копия.

Предреввоенсовета

Троцкий

№ 2
ШИФРОТЕЛЕГРАММА ЗИНОВЬЕВА ЛЕНИНУ
из ПЕТРОГРАДА СМОЛЬНОГО
Поступила для расшифровки 28/2 1921 г. в 23 час. ... мин.
Москва, Кремль

an
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u

Кронштадте два самых больших корабля Севастополь Петропавловскк при
при
няли эсеровски черносотенные резолюции предъявив ультиматум 24
24 часа.
часа.
Среди рабочих Питера положение попрежнему очень неустойчивое.
неустойчивое. Круп
Круп
ные заводы не работают. Предполагаем со стороны эсеров решени
решениее фор
фор
сировать события. ЗИНОВЬЕВ.
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РЦХИДНИ, ф. 76, оп. 3, д. 167, л. 23. Копия.
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ТЕЛЕГРАММА ТРОЦКОГО НАЧАЛЬНИКУ ПУБАЛТА БАТИСУ
Совершенно секретно
Копия тов Крестинскому

по прямому проводу
Батису нач Пубалт (вызвать к аппарату)

В заграничной печати за последнее время непрерывно повторяются сооб
щения о заговорах и восстаниях в Кронштадте и Балтфлоте Весь прошлый опыт
говорит, что такого рода слухи предшествуют действительным событиям, так
как центры заговоров находятся за границей и в иностранную печать сведения
поступают из эмигрантских белогвардейских кругов о подготовляющихся по
кушениях Так, например, с Нижним Новгородом и много раз раньше Необхо
димо незамедлительно обсудить этот вопрос со всеми компетентными органи
зациями и принять все необходимые меры 1 марта 1921, № 23
Предреввоенсовета

Троцкий

РЦХИДНИ.ф 17, оп 109, д 89, л 11 Копия

№ 4
ШИФРОТЕЛЕГРАММА ТРОЦКОГО КОМАНДУЮЩЕМУ
ВОЙСКАМИ ПЕТРОГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА АВРОВУ,
КОМИССАРУ БАЛТФЛОТА КУЗЬМИНУ
И НАЧАЛЬНИКУ ПУБАЛТА БАТИСУ
Весьма срочно

г Петроград

От вас не получено никаких донесений по поводу последних происшест
вий в области вверенных вам воинских частей Ставя вам на вид недопус
тимость такого рода служебной неисполнительности, предлагаю доносить
каждые двенадцать часов обо всех данных, достойных внимания, и приня
тых мерах, а в случае необходимости и чаще. Получение донести 1 марта
1921 г. № 26
Предреввоенсовета
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РГВА, ф 339876, оп Зс, д 65, л 51 Копия

Троцкий

m

ПОЛИТСВОДКА ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ
ОБЯЗАННОСТИ
КОМИССАРА 12го СТРЕЛКОВОГО ЗАПАСНОГО ПОЛКА
ПОЛКА
СОСНОВСКОГО О НАСТРОЕНИИ ПОЛКА ЗА 1 МАРТА
МАРТА 1921
1921 г.

Совершенно секретно

be
ck

Отношение красноармейцев к создавшемус
создавшемусяя положени
положению не вполне удов
летворительное ввиду недостатка обмундирования
обмундирования и прекращения
прекращени отпусков.
Состояние пищевого довольствия за отчетный
отчетный ден
деньь удовлетворительное
удовлетворительное, вы
даны все продукты по раскладке Контрреволюционных
Контрреволюционны выступлений, броже
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ний и агитаций не было. К устранению недовольных принимаются меры, за
ключающиеся в усиленной агитации о создавшемся положении.
1 марта 1921 года

Временно исполняющий должность комиссара полка

Сосновский

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 5, л. 25. Подлинник.

№6
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
ПЕТРОГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА АВРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РЕВВОЕНСОВЕТА ТРОЦКОМУ
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Там кто у АПП[арата] секретарь т. Аврова т. Борисов. Уполномоченный] тов.
Троцкого т. Грушин. По приказанию командвойск т. Аврова передаю для док
лада предреввоенсовета тов. Троцкому: "Совершенно секретно по прямому
проводу предреввоенсовета тов. Троцкому Москва.
На HP 26 доношу. 24 февраля началось движение среди рабочих после за
крытия Трубочного завода для перерегистрации. [На] заводе [в] 7 часов утра
был поставлен караул курсантов, который не пустил рабочих на завод. Рабо
чие Трубочного завода двинулись по улицам к заводу Лаферм и, сняв рабо
чих, пошли вместе к Балтийскому заводу. Балтийский завод к ним присоеди
нился. К 13 часам туда были брошены курсанты и кавполк 11 дивизии, рабо
чие были рассеяны, причем курсантам пришлось дать два залпа [в] воздух.
25 февраля были выступления и [в] других районах, но курсантами везде [рас
сеивались], хотя положиться на многих из них нельзя. Демонстранты требо
вали свободы слова, печати, собраний, освобождения политических аресто
ванных рабочих, красноармейцев и моряков, арестованных за последние [дни],
немедленного перевыбора Советов [на] основе тайного голосования. 24 фев
раля была попытка рабочих захватить винтовки 98 полка, расположенного [в]
Финляндских казармах, но попытка была быстро ликвидирована. Вопрос ос
ложнился матросами [в] Кронштадте первого сего марта на бригадном соб
рании линейных кораблей "Петропавловск" и "Севастополь". У рабочих опре
деленный перелом, приступают [к] работе. [Положение] Кронштадта пока не
не
выяснилось. Командиры и комиссары на своих местах. 1/го же марта на
а об
об
щегарнизонном митинге, на котором присутствовали Калинин и Кузьмин,
Кузьмин, про
про
ведена была та же резолюция. На этом митинге собранием было решен
решено
о дл
для
проведения резолюции в жизнь избрать по два представителя оотт моряков
моряков,
красноармейцев и рабочих. Тов. Калинину и Кузьмину мешалии говорить
говорить. "Пе
тропавловск" выставил караул к Петроградским воротам крепости.
крепости. Этот
Это кара
ул не выпустил Калинина без разрешения "Петропавловска".
"Петропавловска". Посл
После телефон
ного разговора Кузьмина с "Петропавловском" Калинин
Калинин был
был выпущен
выпуще из кре
пости. Настроение моряков в гарнизоне Петроградско
Петроградском
м спокойно.
спокойно На случай
активного выступления организован Комитет оборон
обороны
ы вво
о главе с Зиновье
вым, куда членом вхожу и я.
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Передайте их сейчас же по прямому проводу доложивши Аврова товарищ
Борисов. 2/го марта 5 часов 23 минуты 1921 г.". Кто принял?
Принял уполномоченный тов. Троцкого т. Грушин.
РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 109, л. 21об. Телеграфная лента.

№ 7

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ КОМАНД 1й И 2й БРИГАД
КОРАБЛЕЙ ОТ 1 МАРТА 1921 г.
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Заслушав доклад представителей команд, посылаемых общим собрани
ем команд с кораблей в гор. Петроград для выяснения дел в Петрограде,
постановили:
1) Ввиду того, что настоящие советы не выражают волю рабочих и крестьян,
немедленно сделать перевыборы советов тайным голосованием, причем пе
ред выборами провести свободную предварительную агитацию всех рабочих
и крестьян.
2) Свободу слова и печати для рабочих и крестьян, анархистов, левых
социалистических партий.
3) Свободу собраний и профессиональных союзов и крестьянских объ
единений.
4) Собрать не позднее 10 марта 1921 г. беспартийную конференцию рабо
чих, красноармейцев и матросов гор. Петрограда, Кронштадта и Петроградской
губернии.
5) Освободить всех политических заключенных социалистических пар
тий, а также всех рабочих и крестьян, красноармейцев и матросов, заклю
ченных в связи с рабочими и крестьянскими движениями.
6) Выбрать комиссию для пересмотра дел заключенных в тюрьмах и кон
центрационных лагерях.
7) Упразднить всякие политотделы, так как ни одна партия не может пользо
ваться привилегиями для пропаганды своих идей и получить от государства
средства для этой цели. Вместо них должны быть учреждены с мест выбранные
культурнопросветительные комиссии, для которых средства должны отпускать
ся государством.
8) Немедленно снять все заградительные отряды.
9) Уравнять паек для всех трудящихся, за исключением вредных
вредных цехов.
цехов
10) Упразднить коммунистические боевые отряды во всех воинских
воинских частях
частях, а
также на фабриках и заводах разные дежурства со стороны коммунистов,
коммунистов а ес
ли таковые дежурства или отряды понадобятся, то можно назначить
назначить в воинских
частях с рот, а на фабриках и заводах по усмотрению рабочих
рабочих..
11) Дать полное право действия крестьянам над своею
ю земле
землею
ю так
так, как им же
лательно, а также иметь скот, который содержать долже
долженн и управлять
управлят своими
силами, т.е. не пользуясь наемным трудом.
12) Просим все воинские части, а также товарищей
товарищей военны
военных курсантов при
соединиться к нашей резолюции.
13) Требуем, чтобы все резолюции был
былии широк
широко оглашены печатью.
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14) Назначить разъездное бюро для контроля.
15) Разрешить свободное кустарное производство собственным трудом.
Резолюция принята бригадным собранием единогласно при 2 воздержав
шихся.
Председатель Бригадного собрания
Секретарь

Петриченко
Перепелкин

"Известия Временного революционного комитета матросов,

красноармейцев и рабочих" (Кронштадт), 3 марта 1921 г.

№8
ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА 2го ОТДЕЛЕНИЯ ОСОБОГО
ОТДЕЛА ОХРАНЫ ФИНЛЯНДСКОЙ ГРАНИЦЫ РЕСПУБЛИКИ

О положении нал[инейных] к[ораблях] "Севастополь" и "Петропавловск".
До 25 февраля на линкорах "Севастополь" и "Петропавловск" было спо
койно. Недовольство среди команды наблюдалось, вызванное следующи

ми причинами:
1. Недостаток обмундирования и обуви ввиду прибытия пополнения.
2. Задержка старых годов, подлежащих увольнению в отпуск по демоби
лизации к 1 февраля согласно приказу по Флоту Балтийского] м[оря].
3. Задержка больных, признанных врачебной комиссией подлежащими

увольнению в отпуск, и несправедливые действия местных властей в провин
ции и заградительных отрядов. Все это неблагоприятно отзывалось на настрое
нии масс, но недовольство в особенно резкой форме не проявлялось. В связи
с событиями в Петрограде настроение команд резко изменилось к худшему;
началось брожение, принявшее характер волнения. Вечером 25 февраля на
л[инейном] к[орабле] "Севастополь" команда стала собираться в коммуналь
ной палубе, требуя устройства собрания. По прибытии бригадного комиссара
тов. ЗОСИМОВА собрание открылось, причем командой были предъявлены сле
дующие требования:
1. Собрать БРИГАДНОЕ СОБРАНИЕ 26 февраля в 1 час дня, на стенке про
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тив "Петропавловска".
2. Не допустить ни одного ареста, в связи с выступлением в Петрограде
Петроград
рабочих Трубного завода, как среди выступивших рабочих, так и сред
средии во
во
инских частей.
3. Обязательно выяснить требование, предъявленное выступившими
выступившими ра
ра
бочими.
4. Выяснить, какая флотская часть стреляла по выступившим
выступившим рабочим
рабочи и по
чьей инициативе. Комиссар ЗОСИМОВ пояснил положениее и отвечал
отвеча на зада
ваемые командой вопросы, и собрание стало подходить к благоприятному
благоприятном кон
цу, но в это время на корабль явился комиссар Кронкрепости
Кронкрепости тов
тов. НОВИКОВ и,
не зная суть дела, заявил, что он комиссар Крепостии и даст
даст гарантию
гаранти в том, что
через несколько дней все будут удовлетворены обмундирование
обмундированием и что им на
этот предмет уже приняты меры. После этого
о команд
команда
а вновь заволновалась,
крича: "Нас хотят купить и скрывают то, что делаетс
делаетсяя в Петрограде"
Петрограде". Тогда т. ЗО
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СИМОВ предложил ехать с ним в Петроград с целью выяснения положения, на
что команда согласилась, выбрав делегацию из пяти человек, в состав которой

вошли в[оенные] м[оряки] САВЧЕНКО, УЛАНОВ, АНДРЕЙЧЕНКО, ЕФИМИЧЕВ и
ЛИХАЧЕВ.

Делегация, получив документы, отправилась на л[инейный] к[орабль] "Петро
павловск", куда их не пустили. Вернувшиеся с "Петропавловска" они распоря
дились без ведома комиссара сыграть большой сбор, и САВЧЕНКО заявил со
бравшимся, что делегацию на л[инейном] к[орабле] "Петропавловск" не пус
тили и пытались арестовать уже в Кронштадте. Видя, что волнение в команде
принимает угрожающие размеры, комиссар корабля Чистяков вызвался про
водить делегацию на "Петропавловск", где также удалось взволновать коман
ду. Нал[инейном] к[орабле] "Петропавловск" тоже выбрали делегацию, кото
рая совместно с первой выехала в Петроград 26 февраля утром. Таким обра
зом, началось на кораблях волнение.
На следующий день 26 февраля брожение на кораблях не прерывалось, а
все больше принимало характер острого волнения. Устраивались собрания,
весьма бурные, причем моряки заявили о готовности защищать требования
выступивших рабочих. Отношение команды к коммунистам обострилось до
крайности. В этот день на собраниях никаких определенных решений и резо
люций не было принято. В ночь на 27 февраля на л[инейном] к[орабле] "Пе

тропавловск" были обнаружены разбросанными несколько экземпляров не
легальной литературы левоэсэровского характера, а именно: газета "Знамя
труда" от 20 сентября 1920 г. № 3, листовка № 1 Московского Комитета Пар
тии Соц[иалистов] Рев[олюционеров] Интер[националистов] и брошюра о не
легальных профсоюзах той же партии.

Начальник информационной части
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Не позднее 2 марта
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27 февраля настроение команды крайне взволнованное. Из Петрограда
вернулась часть делегатов, в связи с чем устраивались собрания. На соб
раниях делегаты обрисовали положение в Петрограде, и команды изъяви
ли готовность поддержать рабочих во всех их требованиях. В тот же день
поздно вечером команда л[инейного] к[орабля] "Севастополь" устроила со
брание с требованием поставить винтовки в пирамиды, что ими и было ис
полнено.
28 февраля волнение продолжалось. Днем состоялись собрания на их
кораблях, крайне бурного характера. Коммунистам почти не давали высту
высту
пать. Резолюцию собрания моряков Петробазы отвергли и вместоо того
того ннаа
"Петропавловске" сделано предложение выработать свою резолюцию.
резолюцию. У од
од
ного из военморов л[инейного] к[орабля] "Петропавловск" нашлась
нашлась уж
уже
готовая резолюция, в то же время с л[инейного] к[орабля
к[орабля]] "Севастополь"
"Севастополь
явился моряк с резолюцией того же содержания, какую
ю принят
принятьь команд
команда
изъявила полное согласие. Для полной отработки резолюции
резолюции с кораблей
была избрана комиссия, которая на состоявшемся вечером
вечером собрании
собрани и пред
ставила эту резолюцию.

ЦА ФСБ РФ, ф. 114765, т. 17, лл. 66об. Заверенная копия.

Николаев
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№ 9
ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ
С ПЕТРОГРАДОМ*
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По поручению Президиума ВЧК мне требуется от Вас полная информация.
Что Вы можете передать? Передаю сводку начиная сегодня: сегодня не рабо
тают зав. Леснер, затем бывш. Речкин, Победа, Невская бумагопряд. фабрика,
ниточная фабрика и Балт[ийский] завод. Частично работают Путиловск[ий] за
вод и Путиловск[ая] верфь, в Александровском заводе не работает вагонная
мастерская, остальные предприятия работают вяло, с перерывами и с собра
ниями. Рабочие предъявляют требования об улучшении экономического по
ложения, в частности снятия заград/отрядов и свободной торговли, политтре
бования на некоторых заводсобраниях, главным образом Вас. острова, созыв
учред/собрания. Почти что на всех собраниях требуют или созыва беспартий
ной общегородской конференции, или перевыборов в Совет. 25 февраля был
ряд столкновений рабочих с курсантами, конечно, без раненых. У одной роты
курсантов были отняты винтовки. Были группировки по улицам, где велась аги
тация частей частного характера, рабочие ходили с одного завода на другой и
снимали работающих.
Таким образом, были сняты Балт[ийский], завод Лаферма, экспедиция гос
знаков, бывш[ий] Треугольник, Речкин, несколько типографий и еще мелкие
предприятия. 27 февраля все это кончилось, сейчас на улицах совершенно спо
койно. Чека арестовала всю головку эсеров и меньшевиков, среди арестован
ных меньшевиков есть ДАН и профессор РОЖКОВ и из правых эсеров аресто
ваны все активные, тех и других свыше сотни. Всего арестованных до 300 чело
век, остальные 200 активные рабочие и из интеллигенции. По данным следст
вия видную роль в происходящих событиях играют меньшевики. Настроение
красноармейских частей удовлетворительное, вначале было брожение [в] не
которых зап[асных] полках, но принятыми мерами удалось положение изменить
к лучшему. Всецело можно положиться только на курсантов. У матросов настрое
ние среднее, до сих пор активно не выступали, в воскресенье был общефлот
ский митинг в морском корпусе. Зиновьев был встречен не дружелюбно, не да
вали ему говорить, только Калинину удалось внести успокоение, в конце концов
была принята резолюция Петросовета. Сейчас спокойно, матросы несут кар
кар
службу и исполняют наряды на работы. Вчера собрания перекинулись [в] Крон
Крон
штадт, были собрания на Петропавловске и Севастополе, там орудовали
орудовали глав
глав
ным образом анархически настроенные матросы, к вечеру матрос
матросы
ы успокои
успокои
лись. Сегодня в Кронштадте целый день происходит митинг, выступаю
выступаютт Кали
Кали
нин и Кузьмин, сначала положение было очень тревожным, решительно
решительно не да
вали говорить, требуя упразднения Особотделов Чека, предоставлени
предоставления свобод
ной торговли. К пяти часам сегодняшнего дня по сообщени
сообщению
ю иизз Кронштадт
Кронштадта ми
тинг принял более мирный характер и наверно кончитс
кончитсяя все
все благополучно
благополучно.
Сегодня к вечеру среди рабочих заметна усталость
усталость и некоторы
некоторый перелом при
ступления к работам. Вот в общих чертах то, что я имел
имел сказать.
сказать
Я тов. Подгайскому передал распоряжение по
подд личну
личную ответственность тов.
Комарова ежедневно в 10 часов утра и 7 часо
часовв вечер
вечераа передавать сводку о по
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ложении, а также Президиум считает недопустимым полное отсутствие до се
го дня от Вас информации и поручил тов Комарову объявить выговор
Сводка [в] воскресенье и понедельник не передавалась вследствие пор
чи прям[ого] провода, сегодня я договорился с т Ксенофонтовым пере
дать сводки около 2х часов ежедневно, потому что к этому времени выяс
нится состояние в городе Утром была послана шифротелеграмма, в слу
чае порчи прям[ого] провода сводки будем обязательно передавать [по]
телеграфу Все Хорошо, до свидания
1 марта 1921 г

РЦХИДНИ, ф 17 оп 3,д 167 лл 2525об Заверенная копия

* Достоверно установить абонентов пока не удалось Можно предположить, что разговор
состоялся между заместителем председателя Петроградской губчека Озолиным и Ягодой

№ 10
ОБРАЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КРЕПОСТИ
И КРОНШТАДТА
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Товарищи и граждане' Наша страна переживает тяжелый момент Голод,
холод, хозяйственная разруха держат нас в железных тисках вот уже три года
Коммунистическая партия, правящая страной, оторвалась от масс и оказалась
не в силах вывести ее из состояния общей разрухи С теми волнениями, кото
рые в последнее время происходили в Петрограде и Москве и которые доста
точно ярко указали на то, что партия потеряла доверие рабочих масс, она не
считалась Не считалась и с теми требованиями, которые предъявлялись ра
бочими Она считает их происками контрреволюции Она глубоко ошибается
Эти волнения, эти требования — голос всего народа, всех трудящихся Все
рабочие, моряки и красноармейцы ясно в настоящий момент видят, что толь
ко общими усилиями, общей волей трудящихся можно дать стране хлеб, дро
ва, уголь, одеть разутых и раздетых и вывести республику из тупика Эта воля
всех трудящихся, красноармейцев и моряков определенно выполнялась на
гарнизонном митинге нашего города во вторник 1 марта На этом митинге еди
ногласно была принята резолюция корабельных команд 1 и 2 бригад В числе
принятых решений было решение произвести немедленно перевыборы в Со
вет Для проведения этих выборов на более справедливых основаниях, а имен
имен
но так, чтобы в Совете нашло себе истинное представительство трудящихся,
трудящихся
чтобы Совет был деятельным энергичным органом
2 марта с г в Доме просвещения собрались делегаты всех морских,
морских, крас
крас
ноармейских и рабочих организаций На этом собрании предлагалос
предлагалось выра
ботать основы новых выборов с тем, чтобы затем приступить
приступить к мирной
мирно работе
по переустройству Советского строя Но ввиду того, что
что имелись
имелис основания
бояться репрессий, а также вследствие угрожающих
угрожающих речей
речей представителей
представителе
власти собрание решило образовать Временный Революционны
Революционный Комитет,
которому и передать все полномочия по управлени
управлению
ю городом
городо и крепостью
Временный Комитет имеет пребывание на
а лин
лин кор
кор "Петропавловск"
Товарищи и граждане! Временный Комите
Комитетт озабочен
озабочен, чтобы не было про
лито ни единой капли крови Им приняты чрезвычайные
чрезвычайны меры по организации
в городе, крепости и на фортах революционног
революционного порядка
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Товарищи и граждане! Не прерывайте работ. Рабочие! Оставайтесь у стан
ков, моряки и красноармейцы в своих частях и на фортах. Всем советским ра
ботникам и учреждениям продолжать свою работу. Временный Революцион
ный Комитет призывает все рабочие организации, все мастерские, все про
фессиональные союзы, все военные и морские части и отдельных граждан
оказать ему всемерную поддержку и помощь. Задача Временного Революци
онного Комитета дружными и общими усилиями организовать в городе и кре
пости условия для правильных и справедливых выборов в новый Совет.
Итак, товарищи, к порядку, к спокойствию, к выдержке, к новому, честному
социалистическому строительству на благо всех трудящихся.
Кронштадт, 2 марта 1921 г. Линкор "Петропавловск"
Председатель Вр[еменного] Рев[олюционного] Комитета
Секретарь

Петриченко
Тукин

"Известия Временного революционного комитета...", 8 марта 1921 г.

№ 11
ОБРАЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО
КОМИТЕТА К КРЕСТЬЯНАМ, РАБОЧИМ
И КРАСНОАРМЕЙЦАМ

Товарищи и граждане! В Кронштадте 2 марта 1921 года на основании
воли широких масс, моряков и красноармейцев, власть в городе и крепо

сти от коммунистов перешла без единого выстрела в руки Временного Ре

волюционного Комитета. Широкие массы трудящихся поставили себе це
лью общими дружными усилиями вывести республику из того состояния раз
рухи, с которой не могла справиться коммунистическая партия. В городе

создан образцовый порядок. Советские учреждения продолжают работать.
Предстоит произвести выборы в Совет на основании тайных выборов. Вре
менный Революционный Комитет имеет пребывание на линейном корабле

"Петропавловск".
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Товарищи и граждане! Призываем Вас последовать нашему примеру. В еди
нении — сила.
Мы знаем, что питерские рабочие измучены голодом и холодом. Вывести стра
ну из разрухи сможете только Вы, совместно с моряками и красноармейцами.
красноармейцами.
Коммунистическая партия оставалась глухой к Вашим справедливым, идущи
идущим
м
из глубины души требованиям.
Временный Революционный Комитет убежден, что Вы, товарищи
товарищи,, Вы
Вы,, рабо
рабо
чие, крестьяне, моряки и красноармейцы, поддержите Кронштадт
Кронштадт..
Рабочие, моряки и красноармейцы! Установите между собо
собою
ю прочную
прочную, не
прерывную связь. Берите из своей среды верных и преданных
преданных общем
общему де
лу делегатов, снабдите их полномочными мандатами на
на немедленное
немедленно про
ведение в жизнь требований трудящихся.
Не поддавайтесь нелепым слухам, что будет в Кронштадте
Кронштадт власть в ру
ках генералов и белых. Это неправда. Она выполняет
выполняет только
тольк волю всего
трудового народа.
Немедленно свяжитесь с Кронштадтом
Кронштадтом.. В Кронштадте
Кронштадт вся служба связи
в руках Временного Революционного Комитета
Комитета.
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Товарищи рабочие, моряки и красноармейцы! Ваша судьба в Ваших руках.
Наступил момент, когда Вы призваны к тому, чтобы вывести страну из соз
давшейся разрухи и осуществить на деле завоеванные с такими жертвами
права на свободную жизнь.
Вы, товарищи, давно уже ждали новой жизни, ждали безнадежно. Комму
нистическая партия не дала ее Вам. Так создайте же ее сами.
Временный Революционный Комитет г. Кронштадта призывает Вас, това
рищи рабочие, красноармейцы и моряки, оказать ему поддержку.
Председатель Вр[еменного] Революционного Комитета
Секретарь

Петриченко
Тукин

Кронштадт, 3 марта 1921 года. Лин[ейный] кор[абль] "Петропавловск"
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 10, п.2, л. 28. Копия.

№ 12
ИЗ МЕМОРАНДУМОВ ПЕРЛЮСТРИРОВАННЫХ ПИСЕМ
КРОНШТАДТЦЕВ
г. Кронштадт
от племянника Барского

1.III. 1921 Губ. Область Кавказск.
6 Отдел Ст[ани]цу Тастучевку
Федору Петровичу Барскому

Новости у нас в Кронштадте и в Петрограде каждый день бунты, потому что
городским жителям дают по полфунта хлеба в сутки на душу и им не хватает, а
за деньги купить нельзя, а милиция разгоняет, чтобы не было вольной торгов
ли; так городские жители убили 4х милиционеров, а теперь идут такие бунты,
что и небу жарко, не знаю что будет дальше. Матросы бунтуют. Хотят, чтобы
была вольная торговля и так что весной начнутся бои против коммунистов, по
тому что здесь все матросы и красноармейцы не хотят коммуны и кричат "до
лой коммуну и давай нам вольную жизнь".
г. Кронштадт

2. III. 1921 г. Суджа Курской обл.

Алексей Дмитриевич

Заместьянской вол[ости], села Махновки

Исаенко

Дмитрию Васильевичу Исаенко
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Настоящее время я переживаю очень опасный момент. Здесь делается
делается не
не
поймешь что, попросту сказать переворот власти. Если обойдется
обойдется без
без крово
крово
пролития, так поживем на свете. 1 марта было собрание матросо
матросовв и рабочих.
рабочих
Все крикнули долой коммуну, так что в настоящее время коммун
коммунаа лопнула
лопнула.
4 марта 1921 Херсонской губ. и
уезд Б. Александровская волость
село ДавыдовБрод Василию
Даниловичу Юрину
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г. Кронштадт от сына
Дмитрия Васильевича
Юрина

Коммуну мы разогнали, у нас коммуны нет
нет,, тепер
теперьь у нас только Советская
власть.
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 243, лл. 6, 11, 57.
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Подготовка к вооруженному
подавлению кронштадтцев.
Первый штурм крепости

№1
ТЕЛЕГРАММА ЗИНОВЬЕВА, КАЛИНИНА И ЛАШЕВИЧА
ТРОЦКОМУ

У аппарата уполномоченный тов Троцкого Грушин Там ли?
У АПП[арата] по поручению Комитета обороны секретарь командвойск Бо
рисов Передаю для немедленного доклада Предреввоенсовета тов Троц
кому следующую записку 'Предреввоенсоветатов Троцкому Мы теперь убе
ждены, что события в Кронштадте есть начало восстания Предполагаем,
что уже с утра события станут быстро развиваться Нужна помощь от вас
Зиновьев, Калинин, Лашевич"24
Передал секретарь командвойск Борисов 2/го марта 1921 г [в] 3 часа
30 минут Кто принял? Уполномоченный т[о]варища Троцкого Грушин Сейчас
же доложу Троцкому Все, хорошо, до свидания
РЦХИДНИ ф 17 оп. 109 д 27 л 22 Телеграфная лента

№2
ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ
НОВЫЙ БЕЛОГВАРДЕЙСКИЙ ЗАГОВОР МЯТЕЖ БЫВШЕГО
ГЕНЕРАЛА КОЗЛОВСКОГО И КОРАБЛЯ ПЕТРОПАВЛОВСК
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Уже 13 февраля 1921 г в парижской газете "Утро" ("Matin") появилась
телеграмма из Гельсингфорса от 11 февраля о том, будто в Кронштадте
произошло восстание моряков против Советской власти Французская
контрразведка только несколько опередила события Через нескольк
несколько
о
дней после указанного срока действительно начались события, ожидав
ожидав
шиеся и несомненно подготовлявшиеся французской контрразведко
контрразведкойй В
Кронштадте и Петрограде появились белогвардейские листки Во
время
Во врем
арестов задержаны заведомые шпионы В то же время правы
правыее эсер
эсеры
начали усиленную агитацию среди рабочих, пользуясь трудны
трудным
продо
м продо
вольственным и топливным положением 28 февраля в Кронштадт
Кронштадте на
чались волнения на корабле "Петропавловск" Была принята
черносотен
принята черносотен
ноэсеровская резолюция 1 марта волнения на "Петропавловске
"Петропавловске" про
должаются На общем собрании вновь была принят
принята
а такая
такая же резолюция
2 марта с утра уже открыто появилась на сцене
сцене группа
группа бывшего
бывшег генерала
Козловского (начальника артиллерии) Бывший
Бывший генерал
генера Козловский с тремя
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офицерами, фамилии коих еще не установлены, открыто выступили в роли
мятежников. Под их руководством были арестованы комиссар Балтфлота
т. Кузьмин, председатель Кронштадтского Совета т. Васильев и ряд других
должностных лиц. Таким образом, смысл последних событий объяснился
вполне. За спиной эсеров и на этот раз стоял царский генерал.
Ввиду всего этого Совет Труда и Обороны постановляет.

1. Бывшего генерала Козловского и его сподвижников объявить вне закона.
2. Город Петроград и Петроградскую губернию объявить на осадном по
ложении.
3. Всю полноту власти в Петроградском укрепленном районе передать
комитету обороны г. Петрограда.
Председатель Совета Труда и Обороны

Москва, Кремль

Председатель Реввоенсовета республики

В. Ульянов (Ленин)

Троцкий

2 марта 1921 года

"Петроградская правда", 3 марта 1921 г.

№ 3

СВОДКА ПЕТРОГУБЧЕКА В ВЧК О ПОЛОЖЕНИИ
В ПЕТРОГРАДЕ
2 марта 1921 года, 12 часов ночи

1) В Петрограде спокойно.
Большинство заводов работает.
2) Матросы кораблей "ПЕТРОПАВЛОВСК" и "СЕВАСТОПОЛЬ" созвали РЕВ
КОМ из трех человек и комиссию по перевыборам Совета. В 2 ч. дня 2.Ill
матросы арестовали КУЗЬМИНА и арестовывают коммунистов.
3) Связь (телефоны и телеграф) находится в руках матросов.
Порты не сочувствуют матросам и образованному Ревкому.
4) Для ликвидации непорядков принимаются военные меры и проч.
Других сведений не получено.

ПЕРЕДАЛ ДЕЖУРН[ЫЙ] ПО ПЕТГУБЧЕКА
ЗАМПРЕДГУБЧЕКА

u

РЦХИДНИ, ф. 76, оп. 3, д. 167, л. 26. Телеграфная лента.
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№ 4

2 марта 1921 г.
§1

m

ПРИКАЗ ВОЕННОГО СОВЕТА (КОМИТЕТА ОБОРОНЫ)
ПО ПЕТРОГРАДСКОМУ УКРЕПЛЕННОМУ РАЙОНУ
О ВВЕДЕНИИ ОСАДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
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На основании постановления Совета Труда
Труда и Обороны
Оборон от 2 марта
1921 г. г. Петроград и Петроградская губерни
губернияя объявляютс
объявляются на осадном
положении.
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§2

Вся полнота власти в г Петрограде и Петроградской губернии переходит
к Военному совету (Комитет обороны) г. Петрограда.
§3
Военный совет (Комитет обороны) приказывает:
1) Всем военным и гражданским учреждениям обратить сугубое внима
ние на охрану складов, мостов, вокзалов, железнодорожных путей, теле
графных и телефонных линий, для чего начальнику гарнизона выделить
достаточное количество военной силы. Ответственность за последствия
плохой охраны возлагается на начальников и комиссаров соответствую
щих учреждений.
2) Всем исполкомам, райкомам и советским учреждениям Петрограда
и Петроградской губернии принять все зависящие меры к широкому опо
вещению среди населения о введении осадного положения.
3) Начальнику гарнизона обратить особое внимание на несение войска
ми гарнизонной службы, строго руководствуясь существующими уставами,
правилами и положениями.
4) Театры и зрелища временно приостановить. Хождение и езду по ули
цам разрешить только до 9 час. вечера; принять все меры к поддержа
нию строгого революционного порядка на территории Петрограда и Пет
роградской губернии и обо всех нарушениях немедленно доводить до
сведения Военного Совета (Комитета обороны).
§4
Виновные в неисполнении означенного приказа подлежат ответственно
сти по законам осадного положения.
В случае скопления на улицах войскам действовать оружием. При сопро
тивлении — расстрел на месте.
§5
Приказ вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Военного совета (Комитета обороны)

Член Военного совета

Командующий войсками Петроградского военного округа

Г Зиновьев

М. Лашевич

Авров

№5

3 марта 1921 г
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КРАСНОГО ПЕТРОГРАДА"

an

ОБРАЩЕНИЕ ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА "К РАБОЧИМ
И РАБОТНИЦАМ, МОРЯКАМ И КРАСНОАРМЕЙЦАМ
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"Петроградская правда", 3 марта 1921 г

be

Напечатанное сегодня в газетах за подписям
подписямии тов
тов.. Ленин
Ленина и Троцкого
обращение Совета Труда и Обороны показывает
показывает ясно,
ясно кто
кт прячется за эс
эрами и меньшевиками в эти тяжелые дни для
для Красного
Красног Петрограда и всей
Советской России.
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Белогвардейцы проучены горьким опытом. Не раз и не два они были биты
в открытом бою. Теперь они стали хитрее.
Они знают, что за помещиками и капиталистами ни один честный рабо
чий, моряк или красноармеец не пойдет. Поэтому они выпускают для нача
ла своих замаскированных агентов, эсэров и меньшевиков, поручая им
подготовительную работу.
Вот уже неделя, как в Петрограде разыгрывается эта подлая белогвар
дейская комедия. Воспользовавшись тяжелой заминкой в подвозе топлива
и продовольствия, господа эсэры и меньшевики, покорные воле Антанты,
старались вызвать волнения в Петрограде.
А тем временем в спину петроградских рабочих направляется остро от
точенный белогвардейский нож из Кронштадта.
Если бы питерские рабочие вовремя не спохватились, если бы они
вовремя не почувствовали, что чьято предательская сеть опутывает их со
всех сторон, — очередная белогвардейская вылазка против Советской
России могла бы на время причинить рабочим и работникам Питера не
мало вреда.
Теперь всякому ясно, что готовили Красному Питеру его враги.
Эсэры и меньшевики должны были открыть дорогу мятежному белому
генералу.
Мы видели их немало на своем веку. Был Краснов и Алексеев, был Кол
чак, Миллер и Юденич, был Деникин, был Врангель и БулакБалахович. Где
они все?
Теперь новый козырь в руках Антанты — бывший генерал Козловский.
Ну что же! Если нам бросают вызов, мы его принимаем!
Мы снова покажем всему белогвардейскому миру, что питерский ра
бочий, питерская работница, питерский красноармеец, питерский мо
ряк, что все они сумеют вовремя порвать белогвардейские путы и дать
белогвардейскому генералу решительный отпор. Мы снова покажем всем
врагам Советской России, что Красное Знамя труда находится в надеж
ных руках.
Все пролетарии на свои посты! Каждый пусть зорко следит за движением
врага!
Красному Петрограду хотят нанести удар. Он должен, он ответит двойны
двойным
ударом. Красный Петроград останется Красным Петроградом!

.r

Петроградский Совет рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов

№ 6
СТАТЬЯ "ПОЗОРНАЯ АВАНТЮРА"
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"Петроградская правда", 3 марта 1921 г.
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Эсэровские лозунги, под которыми творитс
творитсяя мятежно
мятежное выступление в
Кронштадте, не прикроют истинной сути, истинно
истиннойй черной цели этой по
зорной авантюры, направленной противв рабочекрестьянской
рабочекрестьянско власти.
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Планы наших врагов раскрыты, интрига их разоблачена... С первых же мо
ментов вызванной эсэрами смуты на сцену выступили истинные вдохнови
тели этой недостойной двуличной игры. Последователь Юденича, Колчака и
других генералов, адепт монархизма, бывший генерал Козловский, и его по
собники, бывшие офицеры, поспешили стать во главе кучки мятежников ко
рабля "Петропавловска".
Дело просто и ясно. Рабочие красного Петрограда знают, с кем им при
ходится иметь дело. Еще одна, не отрубленная пока, голова монархиче
ской гидры шипит и скалит зубы на власть трудящихся, на лучезарное крас
ное знамя коммунизма.
Но тщетны все усилия белогвардейщины. Мощь рабочего красного горо
да дала отпор Краснову, смяла Юденича, она сметет со своей дороги и
нового монархического последыша Козловского.
Мы знаем, с кем имеем дело. Враг знаком. Цели его ясны.
Красный Питер сомкнет свои рабочие ряды.
Карающий меч пролетариата отрубит последнюю голову ядовитой мо
нархической гидре. Белые генералы, как и прежде, не обманут и не побе
дят рабочий народ, идущий за знаменем Советов.

Петербургский

"Известия Петроградского Совета рабочих
и красноармейских депутатов", 3 марта 1921 г.

№7
СВОДКА ПЕТРОГРАДСКОЙ ГУБЧЕКА В ВЧК
О ПОЛОЖЕНИИ В ПЕТРОГРАДЕ
3/III1921 г.

14 час. 30 мин.
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На В[асильевском] О[строве] не работает Балтийский и гвоздильный за
вод. НовоАдмиралт[ейский] завод закрыт для перерегистрации. На Пути
ловском заводе рабочие явились, но потом разошлись. Александровский
завод стал. Остальные предприятия работают. В городе спокойно. Настрое
ние в красноармейских частях удовлетворительное.
У моряков сравнительно спокойнее, никаких выступлений с их стороны не
было. В Питере настроение наших частей по Побережью хорошее. Нам дос
дос
тавлена копия приказа № 1, издан[ного] Кронштадтским Ревкомом, в кото
кото
ром говорится о переходе власти в Кронштадте полностью Ревкому
Ревкому,, на
на
ход[ящемуся] на судне Петропавловск. Председатель Ревкома Петриченко,
Петриченко
секретарь Тукин. Выстрелов с обеих сторон пока нет.
Сегодня ночью произведены аресты комсостава флота и Петр[оградско
Петр[оградско
го] Воен[ного] Окр[уга]. Ненадежные спецы арестованы. Отдано
Отдано распоряже
распоряже
ние взять форт.
Резолюция, принятая на общ[ем] собр[ании] в Кронштадте:
Кронштадте
1. Ввиду того, что настоящая Советская власть не удовлетв[оряет
удовлетв[оряет] настр[ое
ния] рабочих и крестьян, немедленно произвест
произвестии перевыбор
перевыборы тайным голо
сованием. Перед выборами произведен[ие] свободной]
свободной торговли или пред
варительн[ой] агитации среди рабочих и крестьян.
крестьян.
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2. Свобода слова для рабочих, крестьян, анархистов и с.р.
3. Свобода собрания и профсоюзных] образований] крестьянских объе
динений.
4. Собрать не позднее 10/III21 г. беспартийную конференцию рабочих,
крестьян и матросов Питера, Кронштадта и Петроградской губернии.
5. Освободить всех политических] заключенных, подлеж[ащих] к соц[иа
листическим] парт[иям] рабочих и крестьян, замешан[ных] в крестьянском
движении.
6. Выбрать комиссию для пересмотра дел всех заключенных в тюрьмах и
лагерях.
7. Упразднить Политотделы, т[ак] к[ак] другие партии не имеют возмож
ности вести пропаганду. Вместо них должны быть учреждены Культ[урно]
Просве[тительные] Комиссии.
8. Немедленно снять все заград[ительные] отряды.
9. Уравнять паек всех трудящихся, за исключением рабочих, занятых во
вредн[ых] для здор[овья] предприятиях.
10. Упразднить коммунистические боевые отряды во всех воинских частях,
а также на фабриках и заводах, дежурства разные со стороны коммун[истов],
а если нужно будет, то назначить ротных, а на фабриках по усмотрению ра
бочих.
11. Дать полное право действия крестьянам на землю как им то желательно
и иметь скот, который они содержат и должны управлять своими силами, не
пользуясь наемным трудом.
12. Просим все воинские части, а также военных курсантов присоединения
к нашей резолюции.
13. Требуем, чтобы резолюция была широко оглашена в печати.
14. Назначить разъездное бюро для контроля.
15. Разрешить свободн[ее] кустарн[ое] произв[одство] собственным тру
дом.

Резолюция принята общим собранием Кронштадта под председательст

вом Петриченко и секретаря Перепелкина.

[Подпись неразборчива]
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РЦХИДНИ, ф. 76, оп. 3, д. 167, лл. 2727об. Копия.
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №195 ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ 4 МАРТА 1921 г.
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РЦХИДНИ, ф. 19, оп. 3, д. 195, л. 7.
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СЛУШАЛИ: п. 20. Сообщение о подписании 2/III21
2/III21 правительственного
правительственног
сообщения о новом белогвардейском заговоре.
ПОСТАНОВИЛИ: п. 20. Принять к сведению25.
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№ 9
СВОДКА ПЕТРОГУБЧЕКА О ПОЛОЖЕНИИ В ПЕТРОГРАДЕ
4 МАРТА 1921 г. 13 ЧАСОВ

Обуховский завод работает, в остальных мастерских раб[отают] частично
Вышли на работу и ушли Московский район работает полностью Обухов
ский — частично Смольненский район работает Бумагопряд[ильная] рабо
тает полностью Ниточная полностью I и II гор[одские] районы раб[отают]
пол[ностью] В[асиле]о[стровский] р[айон] полностью за исключ[ением]
Балтийского] зав[ода] Петрог[радский] и Выборгский полн[остью] В горо
де настроение спокойное Выхода на улицу как рабочих, так и войск[овых]
частей не было Кронштадт за ночь никаких действий не предпринимал Пе
ребежчики говорят, что началась деморализация Предлож[или] перейти в
наступление, но ввиду деморализации отложено Арестовано 150 человек
Козловский скрывается

[Без подписи]

РЦХИДНИ, ф 76 on 3, д 167 л 32 Подлинник

№ 10
ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ МЕЖДУ
КОМАРОВЫМ И ФУТОРЯНОМ
4 марта 1921 г. 1 час ночи

3 — 1430

be

ck

РЦХИДНИ ф 78 оп 3 д 167 л 28

m
an
.r
u

Футорян Предлагаем давать сведения каждые четыре часа
Комаров Перемен нет после 14 с половиной часов Но операция по неко
торым соображениям осложнена Увеличивается число перебежчиков на
нашу сторону
Продовольствия на некоторых кораблях на месяц, в самом Кронштадте
продовольствие на исходе, угля у них на шесть дней
Допросы арестованных ничего пока не дали
Социалреволюционеры за границу выпустили воззвание о свержении
свержени
Советской власти во всей России
Арестована семья Козловских У Козловского было ЧЕТЫРЕ сынаофице
сынаофице
ра, коммунисты, всех взяли В связи с делом сыновей арестовано еще
еще 15
15 че
че
ловек, один шпион, 2 года коммунист
Форты Краснофлотские у нас — настроение хорошее, красноармейски
красноармейские
у них
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№ 11

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА КУРСАНТОВ УЧИЛИЩА КОМСОСТАВА

ФЛОТА ПОКА, ДАНИЛОВА И КРИВОШЕЕВА

Мы были отправлены с отрядом курсантов в количестве 47 чел. под ко
мандой т. Батиса, имея оперативное задание проникнуть на форт Тотлебен.
По прибытии в Сестрорецк для выяснения положения на форт была отправ
лена делегация в числе 4х человек (т. Батис, курсант Терентьев и 2 предста
вителя от красноармейского отряда. Один из них т. Фоменко, второго не
помню и кроме того председатель Сестрорецкого исполкома). Делегация
была принята комсоставом форта по фамилии не знаю. По наружному виду
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опрашивавший был не похож на комсостав старого режима. После предъяв
ленного т. Батисом требования подчиниться распоряжениям Советской вла
сти и выдать зачинщиков, то командование распорядилось арестовать т. Ба
тиса и Фоменко и отправить их в Кронштадт. Председатель Сестрорецкого
исполкома и т. Терентьев возвратились обратно. На слова же т. Батиса, что
отряд, идущий на форт, курсантов при их согласии подчинится и не откроет
огонь, но на это пришедшей делегации было сказано: "Вы можете насту
пать, но тогда по наступающим будет открыт огонь". Что же касается т. Бати
са и Фоменко, было объявлено, что они пойдут в Кронштадт на Петропав
ловск и там сделают доклад. Днем отрядом курсантов было усмотрено, что
из одной из сторожевых будок отправились по направлению финской грани
цы 12 чел. лыжников, о чем была своевременно послана телеграмма на
чальником отряда курсантов в штаб Сестрорецкого укрепленного района. По
прибытии делегации с форта был отдан приказ наступать на форт. Но по
отдаче приказа последовали еще предложения послать вторичную делега
цию в числе 10ти чел. (шесть московских курсантов, 4 чел. военных моря
ков училища комсостава флота), фамилии первых не знаю, а вторых тт. Кри
вошеев, Александров, Богданов и 4го не помню. Отправившись к форту и не
дойдя до такового шагов на 100, мы вдруг увидели перед собой несколько
человек, ринувшихся открывать чехлы с орудий и подавать щиты на пулеме
ты, а номера стали на места, по направлению же к нам был отдан приказ "ни
с места", что и было нами выполнено. После этого человек около 30ти пере
пере
шло к нам поближе с вопросами: "в чем дело", и после этого поодиночке,
поодиночке
имея дистанцию 10 шагов друг от друга, мы гуськом прошли через
через прово
прово
лочные заграждения, где команда приняла нас радушно, беседу
беседуяя с нам
нами и
высказав ей свое предложение принять нас к ним и подчиниться
подчиниться действиям
действия
Советской власти, а не генералу Козловскому, засевшемуу в Кронштадте
Кронштадте. На
это нам было отвечено, что они подчиняются не Козловскому
Козловскому,, а военному
моряку Петриченко. В это время к собравшимся подскочил
подскочил один
оди военный
моряк старообразного типа, срока службы, наверное
наверное,, 10г
10го года, который
грубо крикнул на нас и собравшуюся вокруг нас
нас команду
команд "что вы с ними
разговариваете? вы не видите, кто они такие",, указыва
указываяя на ленточки, но ви
дя, что наш разговор продолжается, тогда онн выхвати
выхватил из рук красноармей
ца винтовку и направил таковую на нас, не
не причиняя
причиня укола. В это время ко
манда курсантов пошла по направлени
направлению
ю к форту,
форту что было замечено озна

Подготовка к вооруженному подавлению кронштадтцев Первый штурм крепости

67

ченным военным моряком, который немедля подбежал к орудию с намере
нием открыть огонь, но был нами остановлен под давлением массы. Один из
делегатов был срочно послан навстречу курсантам, чтобы приостановить та
ковых. Мы же были отпущены обратно и вслед за нами было сказано, что в
случае если только отряд так сделает вперед, на форт, то таковой откроет
перекрестный огонь соответствующих батарей и взорвет гальванической ми
нивировкой.
Прочитано и записано верно

Подписали

Кривошеев, Данилов, Иок

4го марта 1921 г 2 часа ночи

ЦА ФСБ РФ, ф 114728, т 20, л 15 Копия

№ 12

СВОДКА ПЕТРОГУБЧЕКА О ПОЛОЖЕНИИ В ПЕТРОГРАДЕ
ПРЕЗИДИУМ ВЧК ТОВАРИЩУ КСЕНОФОНТОВУ

Сводка к 14 часам дня 4/3

Сегодня не работает в Володарском районе Обуховский завод. В Нарв
ском, Петергофском путиловская верфь В Смол[ьн]енском невская ниточ
ная и бумагопрядильная фабрики, на Васильевском острове Балтийский и
Гвоздильный заводы.
Остальные предприятия работают. Рабочие заводов Путиловского скоро
хода победы и Речкина выражают недовольство в связи с кронштадтской
авантюрой. С Кронштадтом положение без перемен Нет активных выступ
лений ни с их стороны, ни с нашей. В городе спокойно, хотя циркулирует
масса всевозможных слухов Настроение в красноармейских частях удовле
творительное, курсанты Образцовы, питерские моряки пока себя ни в чем
активно не проявляют, сегодня ночью перехвачены листочки, направленные
из Кронштадта в Петроград. Ревкомом Кронштадта, находящимся на Петро
павловске в лице председателя Петриченки и секретаря Тукина, которые об
ращаются к населению Петрограда перейти на их сторону, отстранить от
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работы всех коммунистов, произвести перевыборы в Совет, делает[ся] все
все
это, не проливая крови, приняться за хозяйственное строительство страны
страны
на социалистических началах и так далее. Среди перебежчиков из Кронштадт
Кронштадтаа
преобладают красноармейцы и рабочие, которые мало знают об общих
общих на
на
строениях и о планах руководителей О дальнейшем будем сообщать
сообщать ппоо пря
пря
мому проводу.
Зам предгубчека

Озолин

ck

Вы со стороны ничего не передадите?
Просьба Ксенофонтова передавать сводки регулярно
регулярно.. Чибисов
Чибисов: ухожу от
аппарата. Просьба завтра ровно к 14 час. явитьсяя к аппарату
аппарат Хорошо, до
свидания.

3*
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РЦХИДНИ, ф 76, оп 3, д 167, лл 3435 Телеграфная лента
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АГЕНТУРНАЯ СВОДКА В ОСОБЫЙ ОТДЕЛ ВЧК

Совершенно секретно

Весьма срочно

m

Петроград, март 5 го дня 1921 г 22 часа 30 мин
№ 170/инф

an
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Сведения, добытые нашими агентами на месте до 3х часов 5 марта
21 г Сведения заслуживают доверия
Выяснен состав Кронштадтского правительства, находящегося на "Петро
павловске" Военморы 1) Петроченко*, 2) Яковенко (последние с "Севасто
поля" с каземата), 3) отец Сергей Путилин, бывший преподаватель высшей
партийной школы, капитан Бурксер и инженер механик Орешин
Генерал Козловский в состав правительства не входит, но является глав
ным руководителем движения
Все распоряжения отдаются на кораблях комиссарами (беспартийными)
совместно с тройкой
Требования, выставляемые правительством свобода печати, снятие за
градительных отрядов, свободная торговля, перевыборы совета общим и
тайным голосованием
Существуют 2 лагеря 1й — офицерский, находящийся на "Петропавловске",
к которому примыкает и часть молодых матросов Офицерский лагерь стоит за
связь с Финляндией, каковая по слухам уже установлена 2й лагерь — матрос
ский и рабочий, последний против всяких сношений с Финляндией
Население Кронштадта относится к движению пассивно, подвоза продуктов
нет Хлеба совсем нет, галет хватит на 2 дня, мяса на 67 дней Рабочие предъя
вили требование о выдаче 3х фунтов хлеба в день, требование не удовлетворе
но 3 марта предполагалось произвести напет на Ораниенбаумскую мельницу, где
имелось около 100 000 пудов муки, по невыясненным причинам налет отменен
На "Севастополе" угля совсем нет На "Петропавловске" 300 тонн, сжига
ется до 40 тонн в день, запасов топлива нет
В связи с появлением слухов о наступлении наших войск на Кронштадт
там произошла паника Правительство предполагало изломать лед снаря
дами ввиду отсутствия ледоколов, но часть была против, вследствие чего
намерение отставлено
По слухам сдача Кронштадта предполагается через 23 дня
Активных действий против Петрограда не предполагается
Охрана Кронштадта состоит из матросов
Патрули (исключительно матросы) выставляются у Ораниенбаумско
Ораниенбаумскойй до
роги за Козьим болотом и в сторону Петрограда Охрана бдительна
бдительнаяя
Ночью освещение беспрерывно 6ю прожекторами
Выход из Кронштадта только на Ораниенбаум В остальных
остальных местах
места вода
За начрегистро[т]д[ел]а ПВО
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ЦА ФСБ РФ, ф 114728, т 3, л 12 Копия

* Так в документе

Начинформчасти

Рачковский
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№ 14
ТЕЛЕГРАММА ТРОЦКОГО ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ СКЛЯНСКОМУ
По прямому проводу (шифром)

МОСКВА СКЛЯНСКОМУ

Перелом к лучшему в Петрограде принял бы более определенный харак
тер, если бы не Кронштадт. В отношении Кронштадта до сих пор не было
никакого плана. Не было даже агентурной разведки, несмотря на полную
возможность ее организации. Теперь установлены правильные организа
ционные отношения, выработан простой план действий. Только овладение
Кронштадтом покончит с политическим кризисом в Петрограде. Военный ок
руг и флот необходимо реорганизовать, установив военный режим и стро
гое централизованное подчинение. 5 марта 1921 № 29.
Предреввоенсовета

Троцкий

РГВА, ф. 33987, оп. Зс, д. 65, л. 57. Телеграфная лента.

№ 15

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ПЕТРОГРАДСКОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА

Приказ по Петроградскому военному округу №016
5 марта 1921 года
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I. Объявляю для сведения руководства и исполнения приказ Предрев
военсовета респ. т. ТРОЦКОГО:
1) ввиду восстания в Кронштадте прика
зываю восстановить 7 армию26, подчинив ее непосредственно главноко
мандованию; 2) временное командование 7 армией возложить на тов.
Тухачевского с оставлением в должности командзапа; 3) вр. командар
му 7 тов. Тухачевскому подчинить во всех отношениях все войска Петро
градского округа, командующего войсками Петроградского округа и ко
мандующего Балтфлотом; 4) Командующего войсками Петр[оградского]
округа тов. Аврова одновременно назначаю Комендантом Петрукрайона;
Петрукрайона
5) Командующим Балтфлотом назначить тов. КОЖАНОВА, а начальником
начальником
штаба Балтфлота назначить военмора т. Кукеля; 6) вр. командарма
командарма 7 тов.
тов.
Тухачевского назначить членом Комитета обороны гор. Петрограда
Петрограда вме
вме
сто тов. Аврова; 7) тов. Тухачевскому оформить оперативну
оперативную
ю част
частьь штар
штар
ма, во всем остальном вести управление и снабжение армией
армией через
чере ко
мандующего войсками Петрокруга; 8) вр. командарму 7 в кратчайший
кратчайши срок
подавить восстание в Кронштадте; 9) 5го марта предупредить
предупредить Кронштадт,
Кронштадт
что если в течение 24 часов возмущение не будетт прекращено
прекращено, то будут
открыты военные действия; 10) принять группировку
группировку сил,
сил вполне обеспе
чивающую успех операции, если бы таковая развилась
развилась в более широком
масштабе; 11) все авиационные силы и средства
средства,, сосредоточиваемы
сосредоточиваемые в
7 армии, подчинить непосредственно Главначвоздухофлоту
Главначвоздухофлот тов. Сергее
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ву, который в этом отношении подчиняется командарму 7 5го марта
1921 года № 28. Предрев[воен]совета Республики ТРОЦКИЙ, Главком
С. КАМЕНЕВ, Наштаресп ЛЕБЕДЕВ.
II. Во исполнение сего 5го марта в 17 часов 45 минут 1) оперативное
руководство войсками, действующими против Кронштадта, сдал командар
му 7 тов Тухачевскому; 2) вступил в должность коменданта Петроградского
укрепленного района; 3) тов Булина назначаю моим помощником по долж
ности коменданта Петрукрайона с возложением на него руководства внут
ренней обороны г. Петрограда, 4) Начштаба округа выделить необходимых
сотрудников в оперативное управление штарпма 7 по указанию последне
го; 5) Начальнику связи округа с управлением связи поступить в оператив
ное подчинение командарма 7
Командующий войсками округа

АВРОВ

Помвойск

Александров

РГВА, ф 7, on 2, д 530, л 129 Заверенная копия

№ 16
К ГАРНИЗОНУ И НАСЕЛЕНИЮ КРОНШТАДТА
И МЯТЕЖНЫХ ФОРТОВ

Обращение РВС и командования Красной Армии
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u

Рабочекрестьянское правительство постановило:
вернуть незамедлительно Кронштадт и мятежные суда в распоряжение
Советской Республики.
Посему приказываю
Всем поднявшим руку против Социалистического Отечества немедленно
сложить оружие.
Упорствующих обезоружить и передать в руки советских властей
Арестованных комиссаров и других представителей власти немедленно
освободить.
Только безусловно сдавшиеся могут рассчитывать на милость Советской
Республики.
Одновременно мною отдается распоряжение подготовить все для раз
раз
грома мятежа и мятежников вооруженной рукой.
Ответственность за бедствия, которые при этом обрушатся на мирное
мирное на
на
селение, ляжет целиком на головы белогвардейских мятежников.
мятежников.
Настоящее предупреждение является последним.
Совета республики

Главком
Командарм 7А

14 часов

г. Петроград
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т 2, л 2 Копия
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Председатель Революционного военного

Троцкий

С Каменев
Тухачевский
Лебедев
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№ 17
ТЕЛЕГРАММА ТРОЦКОГО КОМАНДУЮЩЕМУ 7й АРМИЕЙ
ТУХАЧЕВСКОМУ
Туха чевскому
Копия т Зиновьеву

Радиоприемник моего поезда принял сегодня почти целиком воззва
ние Кронштадтского ревкома Помеха со стороны Новой Голландии* была
минимальной. Необходимо принять строжайшие меры к более бдительной
работе Новой Голландии и к контролю над радио на судах в Неве.

6 марта 1921

Предреввоенсовета

Троцкий

РГВА, ф 33987, оп Зс, д 65, л 58 Копия

* Новая Голландия — радиостанция

№ 18

ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПЕТРОГРАДСКОЙ ГУБЧЕКА ОЗОЛИНА В ВЧК
Вне всякой очереди
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Прошу передать Москва Президиум ВЧК т. Ксенофонтову следующее:
СЕКРЕТНО. В сводках к 14 часам марта сегодня не работают Путиловская
верфь Обуховский Гвоздильный и кабельный заводы после долгого переры
ва частично приступил к работе Балтийский, остальные предприятия работа
ют Неработающие предприятия выставляют между прочим требования об ос
вобождении арестованных В городе спокойно красноармейские части без пе
ремен, у матросов настроение пока спокойное, активности ни в чем не прояв
ляют. Положение с Кронштадтом без перемен, нет активности ни с нашей, ни с
их стороны. Перебежчиков прибыло свыше 600 человек. По сообщению послед
них сегодня в Кронштадте началось некоторое недовольство на почве недос
татка хлеба и топлива Активные руководители кронштадтской авантюры пред
пред
седатель ревкома ПЕТРИЧЕНКО бывший писарь штаба бригады член ревкома
ревкома
ОРЕШИН лектор Политотдела с высшим образованием ПУТИЛ ИН бывший
бывший свя
свя
щенник правый эсер военнослужащий ПЕРЕПЕЛКИН сын священника
а бра
братт ПЕ
ПЕ
РЕПЕЛКИНА в 19 году расстрелян за контрреволюционную агитацию
ю ТУКИ
сек
ТУКИН
Н сек
ретарь ревкома матрос[ы] с Петропавловска его характеризуют прост
как кри
простоо как
куна. Про работу КОЗЛОВСКОГО никаких сведений не имеется,
имеется, нужн
нужноо полагать
полагать,
что его выступление было преждевременно и он отошел в сторону.
сторону. Ночью
Ночь бы
ли произведены нами аресты по делу Стросвири и военноинженерной
военноинженерно ака
демии. Разработка дела у т САМСОНОВА.

ck

Зампредгубчека

be

Тов. ДЕМЕНТЬЕВ у Вас есть к нам вопросы?
Сейчас вопросов нет, записка будет передана
передана — все
все.

Озолин
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Просьба передать т Ягоде, чтобы он завтра к 14 часам вызвал коголибо
к аппарату для принятия очередной сводки.

7/III21 года

РЦХИДНИ, ф 76, оп 3, д 167, лл 45—45об Заверенная копия

№ 19
АГЕНТУРНАЯ СВОДКА РЕГИСТРАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ПЕТРОГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
Петроград 7 марта 1921 года 16 час

Сведения, добытые нашими агентами в Финляндии. Сведения заслужи
вают доверия. 4/III из Кронштадта в Териоки прибыло 8 лошадей, которые
возили в Кронштадт продовольствие Сопровождающие были все финны.
5/III в Келломяги прибыло 3 вагона продовольствия для нужд находящего
ся там финского батальона. В Выборгском районе не замечается никаких
приготовлений и передвижений войск и местных охранников. б/III [в]19 ча
сов замечено на станциях на линии ВыборгРайвола большие отряды ме
стных охранников, которые ходили в поездах и осматривали у пассажиров
паспорта и багаж. Подобного до сих пор не было
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т 3, л 15 Подлинник.

№ 20
ТЕЛЕГРАММА ТРОЦКОГО НАРКОМУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РСФСР ЧИЧЕРИНУ
Из поезда г. Троцкого № 133 б/с 7/III 1921 г 16ч
По прямому проводу
Москва Чичерину

Секретно

Предреввоенсовета

be
ck

Передано в Москву Метрополь 7/III 16 ч. 15 мин.
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Ввиду предстоящего открытия огня по мятежникам считал бы целесооб
разным через Берзина сделать финляндскому правительству примерн
примерно
о сле
сле
дующее заявление "Считаем необходимым предупредить, что белогвардей
белогвардей
сделатьь про
ские провокаторы могут ввиду своего безвыходного положения сделат
про
вокационную попытку путем обстрела финляндского побережь
побережьяя Чт
Чтоо каса
каса
ется советского командования, то оно приняло все необходимы
необходимыее мер
меры к
тому, чтобы предстоящая ликвидация мятежа не причинила
причинила никакого
никаког ущер
ба финляндским гражданам".
Сообщите, не возражаете ли против такого извещения
извещения через
чере Берзина.
РГВА, ф 33987, оп Зс, д 65, л 60 Заверенная копия

Троцкий
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№ 21
СВОДКА О ПОЛОЖЕНИИ В ПЕТРОГРАДЕ
НА 11 ЧАСОВ НОЧИ

7го марта в 6 час 35 мин. начался обстрел Кронштадта
Первым начал стрелять форт Сестрорецкий, вторым [.. ] Красная Горка
Кронштадт отвечает редко
Настроение в Петрограде спокойное. В действующих частях бодрое.
Передал
Принял

ОЗОЛИН
КСЕНОФОНТОВ

РЦХИДНИ, ф 17, оп 3, д 167, л 46 Копия

№ 22

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЫЕЗДНОЙ СЕССИИ
РЕВВОЕНТРИБУНАЛА ПЕТРОГРАДСКОГО ВОЕННОГО
ОКРУГА ПРИ ЮЖНОЙ ГРУППЕ ВОЙСК ГРИГОРЬЕВА
ОТ 8 МАРТА 1921 г.
Командарму 7 армии т Тухачевскому

Совершенно секретно

После [вынесения] приговора по делу красноармейца 561 го стрелкового пол
ка т. Егоровского, коим за контрреволюционную резолюцию присужден к рас
стрелу, я тотчас же отправился к начальнику группы (Южный) и сообщил ему,
равно как и начальнику среднего участка т. Дыбенко как содержание пригово
ра, так и вообще неудовлетворительное состояние полка в боевом и политиче
ском отношении. Мне было сказано тем и другим, что этому полку во время
предстоящей операции будет дана задача второстепенного характера ввиду
ненадежности этого полка Между тем полк этот был ночью брошен в наступ
ление и, пройдя полверсты, отказался дальше продвигаться, принужденный к
этому силой, он в количестве около батальона сдался кронштадтцам. Таким об

разом мои сведения вполне подтвердились, между тем высшее командование
не приняло должных мер к устранению этого полка из сферы боевых действий.
(Григорьев)

.r
u

Подписал Предвыездсессии ОРВТ

РГВА, ф 33988, оп 2, д 316, лл 6464об Заверенная копия

an

№ 23
Копия тов. КРЕСТИНСКОМУ

Из поезда т Троцкого № 139 бол. 8/3/19/10

ck
m

ТЕЛЕГРАММА ТРОЦКОГО МЕНЖИНСКОМУ

Совершенно секретно

be

Прошу Вашего немедленного заключения ппо
о нижеследующему
нижеследующем мне ра
порту: "Доношу, что по абсолютно достоверным
достоверным имеющимся
имеющимс у меня сведе
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ниям Председатель] ПЧК товарищ Комаров рассматривает Кронштадтские
события как стихийное движение и вполне солидарен с ДАНОМ в опреде
лении причин, его вызвавших. При таком положении дела требованием
Москвы непременного участия и даже председательствования во вновь соз
даваемом органе т. Комаров парализует в самом зародыше деятельность
пятерки и сводит на нет все наши начинания. В силу изложенного прошу
Вас, товарищ, не найдете ли с своей стороны возможным возбудить во
прос о полной изоляции столь необходимого по моему мнению органа от
местных влияний и в случае неуспеха почтительнейше прошу Вашего раз
решения мне отказаться от участия в [истории], которая по директивам
Москвы способна стать лишь преемником первой, не выдержавшей испы
тания политики органов ПЧК. 8 марта 1921 года. В. СЕВЕЙ".

Троцкий

Принята 8.III21 г. 20 час. 40 мин.
РЦХИДНИ, ф 76, оп 3, д 167, л 10 Заверенная копия с копии

№ 24

СВОДКА ИЗ ПЕТРОГРАДА 8 МАРТА
В 9 ЧАСОВ 30 МИНУТ ВЕЧЕРА

Сейчас тихо, никакой перестрелки нет.
Расстояние между нами и ими от 12 до 15 верст.
Сегодня задержан матрос, пытавшийся разбрасывать листовки.
Наши аэропланы сегодня разбрасывали листовки над Кронштадтом.
Сегодня наш огонь был более интенсивен. Результатом явилось несколь
ко пожаров в городе.
Ими подбито одно наше орудие в Сестрорецке.
Сегодня больше ничего нами не будет предпринято. Они не унывают.
Завтра снова возобновлена будет операция. Контрреволюционные эле
менты стараются связаться с Финляндией, но это им не удается.

№ 25
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РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 3, д. 167, л. 49. Копия.

ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ 7й АРМИИ ПЛЮТО В ВЧК ОБ

ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКЕ ПОД КРОНШТАДТОМ
М

Оперативная сводка к 22 часам 8/31921 года
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Петроград. Карта 3 версты в дюйме. Сведенийй от
от Севгруппы
Севгрупп за переры
вом связи к сроку не поступало, Южгруппа, ночное
ночное поступление
поступлени успеха не
имело и части связи отведены исходное положение.
положение На
Н неудачный исход
повлияли недостаточность с нашей стороны
стороны тяжартиллерии,
тяжартиллерии превосходст
во артогня, сил противника и главным образо
образом
м крайняя
крайня нерешительность
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действий 561 полка и переход одного батальона этого полка сторону про
тивника. Части Особого сводного полка ворвались было в Кронштадт, где
подверглись сильному перекрестному пулеметному огню и отчаянной контр
атаке противника, и принуждены были отойти, потеряв две роты с комба
том, отходящие части были преследуемы сильным артогнем противника.
Нами взят один пулемет наши потери убито 4 ранено 3 и контужено 4 вы
ведено совершенно из строя 10 дюймовая батарея и повреждены два 12 дюй
мовых орудия. Течение дня противник временами обстреливал огнем тяже
лых и мелких батарей наше расположение и город.
Батарея форта Риф течение 10 минут обстреливала форт Краснофлотский.
Наша артиллерия обстреливала форты противника.
Три наших аппарата Нь[ю]пора сбросили на броненосец Петропавловск
три пуда бомб. На внешних границах округа спокойно. Старорусском уезде
задержаны 81 дезертир. HP 085 Начоперупрарм 7 Плюто. Военком Макси
мов.
РЦХИДНИ, ф 76, оп 3, д 167, лл 5050об Заверенная копия

№ 26

ПОЛИТСВОДКА СЕВЕРНОГО БОЕВОГО УЧАСТКА
ФИНСКОГО ЗАЛИВА ЗА 8 МАРТА К 22 ЧАСАМ
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Работа политотдела:
Распределено 4000 экземпляров газет, распределены по частям при
сланные от профсоюзов подарки: по одному блокноту, одной записной книж
ке на каждого товарища и на всех 2000 конвертов, 2000 пачек курительной
бумаги. Поступило в распоряжение 2000 перчаток. Все работники за ис
ключением заместителя начальника и секретаря политотдела находились
при частях, вместе с которыми вели наступление на форты Сильный ар
тиллерийский огонь продолжался в течение нескольких часов. Паники сре
ди населения особенно не наблюдалось. Дезертирства в частях нет. Про
шло через эвакпункт раненых 32 человека, контуженных — 26 чел., боль
ных 16 человек.
Состояние частей:
2й батальон курсантов — настроение перед наступлением было плохое
плохое,,
не желали идти в наступление. После ряда увещеваний из 3й рот
роты
ы согласи
согласи
наступление,, эт
этоо под
лось 90 человек идти (в большинстве коммунисты) в наступление
под
человек. Прибы
Прибы
бодрило других, из остальных рот присоединилось еще 100 человек.
тие саперной роты петроградских курсантов, настроенныхх побоевому
побоевому, под
бодрило остальных, кроме 6й роты и школы 92го полка
полка,, в отношени
отношении по
следних пришлось принять репрессивные меры, вплоть
вплоть до
до угроз
угрозы трибуна
лом и расстрелом. Младший комсостав не отказывался
отказывался от
от наступления,
наступления но и
не проявил достаточной инициативы, растерялся.
растерялся. В результат
результате наступления
был взят форт № 7, а три форта были обложены.
обложены. Условия
Услови наступления были
действительно адски трудными (открытое место
место и сильны
сильный артиллерийский
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огонь). 1й батальон — общее настроение подавленное, 1я и 2я роты долго
колебались, идти или не идти в наступление, 1я рота в начале категорически

отказалась идти в наступление — требовали более решительного артилле
рийского огня, боялись льда и фортовых укреплений. После решительных мер
со стороны командиров и комиссара и присланных коммунистов роту удалось

заставить пойти в наступление. Задача устроить демонстрацию по льду на форт
Тотлебен — удалось в значительной мере. Низкий комсостав высказал свою
неподготовленность и чувствовал себя угнетенным. 1го батальона скосило
всего до 70ти человек, прошли полторы или две версты, встреченные силь
ным артиллерийским огнем все же продолжали двигаться вперед. С 1го ба
тальона на форт Тотлебен на демонстрацию комсостав ходил полностью. По
возвращении с демонстрации настроение у всех было угнетенное. По сведе
ниям присутствующих там политработников и военкома полка Чеботова впредь
курсанты согла[сят]ся вряд ли идти в наступление: ввиду массового отказа кур
сантов и даже коммунистов военком полка правой группы т. Чеботов просил
сложить с него обязанности. В чем ему было [отказано] и поручено еще под
тянуть всех партработников и коммунистов и отказавшихся взять на заметку.
Части артиллерии — настроение удовлетворительное, во время боя артил
леристы держали себя хорошо, работали дружно от начальника до рядового,
под конец ощущался недостаток снарядов. Резерв участка школа 92го полка,

стоящая в резерве с начала, категорически отказалась идти в наступление,
посланы были четыре сильных политработника, последние пойти в наступле
ние отказалось: боеспособность слабая, младший комсостав в боевой обста
новке терялся. Школа 91го полка настроение удовлетворительное, боеспо
собность неудовлетворительная. Школа 93го полка боеспособность слабая,
настроение подавленное, боятся, чтобы не послали в наступление. Амбула
торных больных пять.
Нужды частей:
Нет керосину, частично удовлетворяются от райкома, но этого недоста

точно, нет свечей для артиллерийских частей, общие недостатки. Многие
нуждаются в нижнем белье, нет бани, нет мыла, недостаточно организова

но снабжение, недостаток кухонь, артиллеристы зачастую остаются без го
рячей пищи, плохо организованы санитарные части.
Начальник участка

№ 27

УГЛАНОВ

ГУРВИЧ
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РГВА, ф. 263, оп. 1,д.З, л. 6. Копия.

Начальник политотдела

СВОДКА РЕГИСТРАЦИОННОГО ОТДЕЛА ПЕТРОГРАДСКОГО
ПЕТРОГРАДСКОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА О ПОЛОЖЕНИИ В КРОНШТАДТ
КРОНШТАДТЕЕ
К 9 МАРТА 1921 г.

ck

По сведениям перебежчиков из Кронштадта
Кронштадта оотт 7/III
7/III. Хлеб
Хлеба почти совсем

военнослужащим
м и рабочим
нет, галеты выдаются только военнослужащи
рабочим, прочему населе

be

варятт пшеницу.
нию не выдаются. В общих столовых варя
пшеницу Предполагается с 8/III
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выдавать гражданам вместо хлеба овес. Овса хватит до 15 марта. Мяса тоже
мало и жителям выдают только по 1/4 [...] на каждый день, кроме того выдано
населению полфунта консервов, полфунта сахару и подсолнечного масла.
Выдано неизвестно на сколько дней. Жители города Кронштадта поддержи
вают революционный комитет. Воинские части имеют полный контакт с Ко
митетом. Коммунисты почти все арестованы и находятся в следственных тюрь
мах, в том числе Ильин, Первушин и много других. Насилия над ними нет. Мас
совых обысков тоже нет. Граждане матросы красноармейцы говорят, что сда
ваться не будем, из боязни. Считали, что начнет действовать Махно и Анто
нов. Угля на "Петропавловске" на 4 дня, на "Севастополе" пока неизвестно.
Дров на бирже нет. Связь с Финляндией неизвестно, есть или нет, но идет
слух, что к ним из Финляндии прибыла делегация. Передвижения патрулей,
караулов и вооруженных отрядов винтовками проходят днем и ночью.
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 3, л. 37.

№ 28

ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
7й АРМИИ ПЛЮТО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РЕВВОЕНСОВЕТА
ТРОЦКОМУ
Оперативная сводка к 11 часам 9 марта 1921 года. Петроград. Северная группа.
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Вечером 8/III противник вел непрерывный ураганный артогонь по участку,
уделяя особое внимание на подступы форту № 7 занятому нашими частями
и район станции Горская и Лисий Нос, ставя повидимому своей задачей
изолировать от нас форт № 7 вел огонь "Петропавловске" обстреливал уча
сток 12дюймовых пушек. Цель отвлечь часть артогня от форта № 7 была
проведена вторая демонстрация наступления наших сил на форт Тотлебен,
но стихийность огня противника нанесенные потери на левом боевом уча
стке сильно ухудшили состояние войск и никакие увещевания и личные
примеры храбрости комсостава комиссаров и штаба не помогли развить на
ступательного удара и частям занимавшим форт № 7 наступлением темно
ты приказано было под прикрытием редкого артогня занять походное поло
поло
жение. В течение ночи противник вел редкий артогонь по всему участку
участку,,
причем по Лисьему Носу выпустил 12дюймовых снарядов. Наша артилле
артилле
рия течение ночи обстреливала редким огнем форты противника. Огон
Огоньь про
про
тивника причинил много разрушения и стоил многих жертв мирном
мирномуу населе
населе
нию. Нашими летчиками 8/III сброшено 5 бомб весом 4 пуда
пуда 5 фунто
фунтов на
"Петропавловск" и "Севастополь" и 14 бомб на Гавань и прочи
прочиее суда
суда. Сведе
ний от Южгруппы к сроку не поступало. № 098.
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ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 3, л. 41.

НАЧОПЕРУПРАРМ СЕМЬ
ВОЕНКОМ
НАЧОПЕРОТДЕЛЕНИЯ

ПЛЮТО
МАКСИМОВ
КИОЙБАШ
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№ 29
ПОЧТОТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА РЕГИСТРАЦИОННОГО
ОТДЕЛА ПЕТРОГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
ТРОЦКОМУ, ЗИНОВЬЕВУ, АВРОВУ, ТУХАЧЕВСКОМУ
Срочно — секретно

Сводка от 9.III21 г. Опрошенный член Кронштадтского ревкома Верши
нин, взятый в плен курсантами, сказал: на 2х линкорах: "Петропавловск",
"Севастополь" команды восставшей — 2500 человек. Проходящих морских
рот — 2000 чел., которые присоединились к восставшим. Всеми боевыми
силами распоряжается штаб крепости, контролирует Яковенко. Форт Риф
к[оман]ды — 9001000 чел., комфорт — старый, распоряжения получает из
штаба крепости. Контролируемый ревтройкой форт Тотлебен к к[оман]де
прибыло от 300400 человек. Форт Обручев к[оман]да прежняя и увеличе
на от 300400 человек. Перешедший на сторону восставших пехполк при
нимает активное участие. Комполка прежний форт Милютин сведений не
имеется. Продовольствие восставшим кронштадтцам хватит на один месяц
с неприкосновенными запасами. Восставшие ждут восстания в Совроссии.
Сдаваться не предполагают: решено биться до последнего. Коммунисты за
ключены в морскую следственную тюрьму. Аэропланы ремонтируются в га
ражах. Военмор А.Орлов чувствует большую охоту открыть стрельбу с "Сева
стополя" из орудий.
Петроград. 9/III — 4ч. дня

НАЧРЕГИСТРОТДЕЛА ПВО

[Подпись]

ЦА ФСБ РФ, ф. 14728, т. 3, л. 39. Подлинник.

№ 30

ПРИГОВОР ВЫЕЗДНОЙ СЕССИИ ОКРУЖНОГО
РЕВВОЕНТРИБУНАЛА ПЕТРОГРАДСКОГО ВОЕННОГО
ОКРУГА, ВЫНЕСЕННЫЙ ВОЕННОСЛУЖАЩЕЙ
КОЖЕВНИКОВОЙ

Трибунала Петроградского Военного округа в составе:

Председателя

Членов:
при секретаре

Цветкова

Немененко и Кирзнера
Волкове

Не позднее 9 марта
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Выездная сессия Окружного Революционного Военного

u

Именем Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики
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В открытом судебном заседании 1921 года марта
марта 7 дня,
дня рассмотрев
дело за № 1 по обвинению Военнослужащейй 4о
4ойй батаре
батареи 4го Артди
визиона "КАУ" гражданки Кожевниковой Анн
Анны
ы Александровн
Александровны в распро
странении провокационных слухов контрреволюционного
контрреволюционног характера. На
шим судебным следствием доказано, что
что 4 марта
март текущего года Кожев
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никова Анна, придя к своей сослуживице Литвиновой Александре, жене
политрука 3й батерии, и стала ей рассказывать о том, что много комму
нистов сейчас уходит из Совета и из партии РКП ввиду происходящих
событий на форте "ТОТЛЕБЕН". Кожевникова говорила о том, что Крас
ные пошли в наступление на форт и что все они остались на форте "ТОТ
ЛЕБЕН", и добавила, что очень хорошо, что все наступавшие перешли на
сторону восставших моряков, которые скоро придут и расправятся с ком
мунистами. Расстроенная Литвинова за судьбу своего мужакоммуниста
расплакалась и передала весь переданный разговор с Кожевниковой му
жу, и была задержана и отправлена в особпункт № 6 по показанию Лит
виновой, что Кожевникова Анна была всегда убежденная противница Со
ветской власти, а поскольку Революционный Военный Трибунал Петро
градского Военного округа выездной сессии, руководствуясь сознанием
революционной совестью,
ПРИГОВОРИЛ:
Гражданку Кожевникову Анну Александровну, 25 лет, происходившую
из Ярославской губернии Молочского уезда Микоуской волости деревни
Искаково по профессии — официантка, — грамотная, беспартийная,
подвергнуть аресту с применением общественных и принудительных ра
бот сроком на пять лет.
Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
Председатель

С. Цветков

Члены

Немененко
Кирзнер

РГВА, ф. 263, on, 1, д. 12, л. 8. Копия.

№ 31

ПРИГОВОР ВЫЕЗДНОЙ СЕССИИ ОКРУЖНОГО
РЕВВОЕНТРИБУНАЛА ПЕТРОГРАДСКОГО ВОЕННОГО
ОКРУГА, ВЫНЕСЕННЫЙ СТАРШЕМУ МЕХАНИКУ
СЕВЕРНОГО УЧАСТКА СЛУЖБЫ СВЯЗИ КРОНШТАДТСКОЙ
КРЕПОСТИ ГЕРАСИМОВУ
Именем Российской Социалистической Федеративной

u

Советской Республики

Не позднее 9 марта
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Выездная сессия Окружного Революционного Военного
Трибунала Петроградского Военного округа в составе
Председателя
Цветкова
Членов:
Немененко и Кирзнера
при секретаре: Волкове
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В открытом судебном заседании 1921 года марта 7 дня
дня,, рассмотре
рассмотрев дело за
№ 6 по обвинению старшего механика Северного участка
участка службы
служб связи Крон
штадтской крепости Герасимова Дмитрия Ивановича
Ивановича в измене
измен и шпионаже, ус
тановил доказанным, что 2 марта т. г. около 14
4 часо
часовв вечер
вечера в г. Сестрорецке
в помещении Военного телеграфа Герасимо
Герасимовв принял
принял из
и Кронштадта от дежур
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ного телефониста Андреева, своего бывшего сослуживца, телеграмму о вос
стании в Кронштадте, образовании там Революционного Комитета и необхо
димости подчиняться всем распоряжениям Ревкома; Герасимов никому о по
лученной телефонограмме не доложил, а подбросил ее дежурному в помеще
ние военного телеграфа Представителю Революционной Тройки; по приходе
со службы домой Герасимов вызвал по телефону Кронштадт около 3х часов
ночи и вел разговор со своим сослуживцем Андреевым, от которого просил
указаний, как себя вести, и в дальнейшем разговоре на вопросы Андреева о
положении в Сестрорецке сообщил о прибытии войск, точно указывая наиме
нование частей; этот разговор был подслушан, и Герасимов был арестован; в
течение дня 3 марта на Военный телеграф были неоднократные вызовы Гера
симова из Кронштадта Андреевым; кроме того 2 марта Герасимов говорил по
телефону с восставшим фортом "Тотлебен", справлялся о положении и полу
чил оттуда просимые сведения, и потому Реввоентрибунал приговорил, при
нимая во внимание, что Герасимов, член Российской Коммунистической пар
тии, занимающий ответственный пост, в решительный момент борьбы с контр
революцией не только не выполнил своего долга коммуниста и революционе
ра, но изменил делу трудящихся и идеям партии, играя роль шпионажа в поль
зу белогвардейцев, Герасимова Дмитрия Ивановича, 26 лет, происходящего
из граждан Петроградской губернии Лужского уезда БельскоСябежской во
лости деревни Звягино, члена РКП, подвергнуть высшей мере наказания — рас
стрелять
Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
Приговор вынесен в 13 час 10 мин. и подлежит приведению в исполне
ние через 48 часов.
РГВА, ф 263, оп 1,д 12, л 5 Копия

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЧЛЕНЫ

С ЦВЕТКОВ
В НЕМЕНЕНКО, А КИРЗНЕР

№ 32
ИЗ ОПЕРАТИВНОИНФОРМАЦИОННОЙ СВОДКИ

СЕКРЕТНООПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЧК ЛЕНИНУ
за 8ое марта 1921 года
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Ниже приводимые материалы получены частью по прямому проводу
проводу,, ча
ча
стью использованы материалы текущих донесений Губчека, родд и источни
источни
ки материалов указываются в сводках по соответствующим губерниям
губерниям.
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ПЕТРОГРАДСКИЙ ВОЕНОКРУГ
ПЕТРОГРАДСКАЯ ГУБЕРНИЯ

be
ck

m

(донесения: сводка Губчека за 6 марта, телеграммы №№
№№ 3400,
3400 3375 и
телефонные донесения в 23 час. 45 мин. 7/3 и в 3 час.
час. 11
1 мин. и в 12
час. 18 мин. 8/3)
1. ОБЩЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
В Петрограде настроение населения спокойное.
спокойное. Настроение
Настроени гарнизона
и флота без перемен.
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2. ВОЛНЕНИЯ, ЗАБАСТОВКИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ.

7го марта не работали Невский Судостроительный завод, Арсенал и часть
Обуховского завода. В Арсенале на собрании некоторых мастерских вы
ставлено требование в духе Кронштадтских мятежников. Требование пред
полагается представить на утверждение общего собрания завтра 9го мар

та утром. На других заводах никаких требований не предъявлялось.
Сведения о Кронштадте. По непроверенным сведениям находящийся в
Кронштадте 560 полк отказался подчиниться Ревкому. В Отдельном Крон
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штадтском полку боеспособность не удовлетворительна. Наш берег всю ночь
освещался противником. Произведена разведка в районе форта Тотлебен.
Форт в боевой готовности, орудия направлены в сторону Сестрорецка. Меж
ду фортом Тотлебен и Кронштадтом существует живая связь. Продовольст
венное положение на форту скверное. По сведениям по Кронштадту наблю
дается раскол на почве продовольственного положения, запасы незначитель
ны. Наступает топливный кризис. В Севастополе угля нет совершенно. На
Петропавловске уголь на исходе. Над арестованными ответственными ком
мунистами насилий до сих пор не производится. За их содержанием уста
новлено наблюдение особыми выборными лицами.
Членам РКП разрешено создать организационное Бюро партии в лице тов.
Кабанова, Ильина, Первушина. Комендантом города Кронштадта назначен
Земсков, молодой моряк службы связи. Настроение населения в Кронштад
те пассивное, опасаются военных действий с нашей стороны. Старые моря
ки не сочувствуют Ревкому. По непроверенным слухам Ревком держит связь
с Финляндией. Со стороны Ревкома подготовка к активным операциям не
отмечена, идут лишь приготовления к защите города. Ревком ждет восста
ния в Петрограде, куда направляет своих людей для связи. Охрана города
исключительно из моряков. Ревкомитет окончательно переехал с Петропав
ловска в город. Вокруг Петропавловска сломан лед, орудия корабля направ
лены на Ораниенбаум и "Красную Горку".
На ст. Келломяги прибыло и выгружено 3 вагона муки. 3 марта из Фин
ляндии в Кронштадт направлено 8 вагонов товара. Замечены пустые под
воды, которые возвращались из Кронштадта.
По сведениям в южном районе Финляндии группируются добровольче
ские отряды. Замечено их движение из Териок к деревне Ялтанен, неболь
неболь
шими кучками. В районе пограничной с нами полосы замечается передви
передви
жение частей.
По сведениям финляндских газет из Финляндии отправляются доброволь
доброволь
ческие отряды в неизвестном направлении и для невыясненных целей
целей.. Ука
Ука
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занные зарубежные сведения не проверены.
7го марта в 18 час. 35 минут с нашей стороны началисьь активны
активныее дейст
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вия против мятежников.
По Кронштадту был открыт артиллерийский огонь с северног
северного боевого
участка.
Первое время Кронштадт не отвечал. Позже по
о Сестрорецк
Сестрорецку было пущено
2 снаряда. В городе повреждений и жертв нет. Вскоре
Вскоре начался
началс обстрел Крон
штадта с Красной Горки и Сестрорецка. Корабл
Корабльь Петропавловск
Петропавловск, форт Тотле
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бен и Константин ответили сильным огнем по Красной Горке и батарее "Ли
сий Нос". В Ораниенбаум попало два снаряда. Жертв нет.
До сих пор результаты нашего огня не установлены.
К вечеру форт Тотлебен начал сильный обстрел Сестрорецка, в результа
те чего возникло несколько пожаров.
Поздно ночью получено донесение о разрыве одного из наших орудий в Се
строрецком районе. Пострадавших нет, но тем не менее взрыв внес панику.
Утром 7 марта в результате предпринятой с нашей стороны атаки наши
части приблизились к Кронштадту, но благодаря огню противника части при
нуждены были отступать.
По полученным донесениям от 15 час 30 мин. положение без перемен.
В Петрограде положение в связи с переходом к активным действиям ос
тается в общем спокойное. На собрании рабочих Арсенала вынесена резо
люция о присоединении к Кронштадтскому восстанию. Собранием для свя
зи с Кронштадтом избрана делегация из 3 человек: одного меньшевика, 1го
эсера и 1 анархиста.
3. ПОЛОЖЕНИЕ В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ.

Настроение в частях Петроградского гарнизона без перемен, удовлетво
рительное. В 561 полку настроение боевое, но использование его в боевых
операциях затруднительно, так как в Кронштадте стоит 560 полк, состоящий
из земляков кубанцев.
В Морских частях наблюдаются отдельные случаи агитации за присоеди
нение к Кронштадтцам. Указанные выступления успеха не имеют.
4. МЕРОПРИЯТИЯ ГУБЧЕКА.
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Со стороны Петрограда Кронштадт прожекторами освещен быть не может
ввиду неимения последних.
Губчека арестована избранная для связи с Кронштадтом делегация на со
брании рабочих Арсенала.
Посланные разведки на форт Тотлебен арестованы матросами.
Губчека производится расследование случая разрыва нашего орудия в
районе Сестрорецка.
7го марта вечером началась отправка моряков частей Петроградской ба
зы, откомандированных в Азовское и Черное море. Первый эшелон в соста
ве 1195 человек составлен из молодых моряков комсостава. Настроение эше
лона при отправлении из Петрограда в 19 час. было спокойное. Второй эше
лон в составе 520 человек составлен из моряков минной дивизии и других
други
береговых и судовых команд. Отправлен тем же порядком в 1 час
час.. 1
15
5 мин
мин.
ночи. Начальник эшелона Гаевский коммунист.
Состояние моряков 2го эшелона при отправке было возмущенно
возмущенное по
причине долгого ожидания подачи вагонов. В политическом
м отношении
отношени на
строение отправляющихся спокойное.
Третий эшелон отправляется 8го марта в 10 час.
Четвертый эшелон отправляется 8го марта в 18 час
час.. 3
30
0 мин
мин.
С каждым эшелоном отправляется по 15 коммунистов.
коммунистов.
Отправка моряков среди остающихся никаких
никаких инциденто
инцидентов не вызвала...

Помощник начальника оперативного отдела ВЧК

РЦХИДНИ, ф 76, оп 3, д 167 лл 78.
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№ 33
ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО МОРСКИМИ СИЛАМИ
РЕСПУБЛИКИ НЕМИТЦА
7 марта 1921 года

Бунт моряков Балтийского флота, подавляемый нами в эти дни, вызван,
на мой взгляд, столь определенными, столь ясно усматриваемыми причи
нами, что долг обязывает меня доложить о необходимости принять их во
внимание в будущем управлении флотом.
Общие условия нынешней обстановки в городе, — необеспеченность в
необходимом от государства (пайком, продовольствием, топливом, одеж
дой) и в то же время невозможность чтолибо купить на рынке для себя и
семьи несомненно развили и распространили в массе моряков недоволь
ство, среди части даже, может быть, озлобление. На почве этого недоволь
ства в их массе несомненно могла иметь и, видимо, имела некоторое влия
ние пропаганда врагов Советской власти. Но тем не менее я убежден, что
ни первая, ни вторая причина сама по себе, ни совокупность их действия
не подняли бы матросскую массу на восстание.
Она слишком горда своей передовой ролью в революции и достаточно
доблестна в лишениях, чтобы пойти против "своей" власти (советской) и
"своей" партии (коммунистической) с левыми социалистамиреволюционе
рами под влиянием только голода, холода и пропаганды последних. Для это
го нужно было еще более сильное воздействие. Это сильное воздействие на
массу моряков явилось в виде дискуссии о профсоюзах в том виде, как она
отразилась и проходила в Балтфлоте.
1. На широких собраниях моряков страстно обсуждались вопросы, сами
по себе очень тонкие и сложные экономически, но преломившиеся в созна
нии массы примерно так: "за Троцкого — или за Зиновьева?", "за подтяжку
нас — или за поблажки нам?".
2 На широких собраниях моряков была допущена и страстная критика ко
мандующего Балтфлотом, которою руководила часть комиссаров, и даже — в
печати. Это преломилось в сознании массы как: "мы выгнали Комфлота".
В итоге масса оказалась и раздражена и сбита с толку она почувствовала
возможность не считаться с громадным авторитетом партии, власти и ее луч
луч
ших и высших представителей и даже как бы вызываемой на какоето дейст
дейст
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вие. Она его и проявила, как может проявить неорганизованная масса
масса и без
без
вождей.
В конечном счете чрезвычайно пострадает флот и затрудниться может
может внеш
внеш
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нее положение республики.
Я докладываю все вышеизложенное для того, чтобы указать
указать на
на необходи
необходи
мость ради сохранения военной дисциплины во флоте:
а) организовать политическую жизнь массы моряков таким
таким образом,
образом чтобы
в нее не вносились для свободного обсуждения слишко
слишком
м обострившиеся,
обострившиеся слиш
ком злободневные вопросы;
б) и чтобы ни в коем случае не допускалась резкая
резкая критика,
критика подрывание ав
торитета личностей, стоящих во главе флота.
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А параллельно, конечно, нужно улучшить материальное состояние моряков,
особенно более старых годов и в особенности их семей.
Командующий морскими силами республики

А. Немитц

РГВА, ф. 33988, оп. 2, д. 331, лл. 155156. Копия.

№ 34

ИЗ ОПЕРАТИВНОИНФОРМАЦИОННОЙ СВОДКИ*
СЕКРЕТНООПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЧК
ЗА 7 МАРТА 1921 г.
Время: 20 часов

Нижеприведенные сведения получены по прямым проводам в период от
12 до 16 часов непосредственно от председателей Губчека.
ПЕТРОГРАДСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1. ОБЩЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

В Петрограде [настроение] населения и гарнизона спокойно. Осадное
положение проводится попрежнему.
Положение Карельского участка без перемен.
Настроение форта "Красная Горка" спокойное и твердое.
2. ВОЛНЕНИЯ, ЗАБАСТОВКИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ.

В Петрограде не работают Обуховский и части Путиловского заводов.
В Кронштадте установлено отсутствие среди красноармейских и матрос
ских масс полной организованности. Мятежники спорят о дележе продо
вольствия, топлива. В городе, однако, установлена сильная охрана. На
строение матросов активное, в случае необходимости готовы принять бой.
Связи Кронштадта с Финляндией пока не отмечено.
Мятежники заставляют работать некоторых коммунистов под охраной как
специалистов. Положение с топливом затруднено до крайности. Продо
вольствие имеет ограниченное количество, исключая консервов.
За истекшие сутки перебежки из Кронштадта прекратились.
Руководит восстанием группа матросов с корабля Петропавловск при уча
стии некоторых спецов. Штаб мятежников с Петропавловска перебрался в
город.
3. ПОЛОЖЕНИЕ В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ.

u

Среди воинских частей в Петрограде настроение спокойное.
На форте "Красная Горка" твердое.

.r

4. МЕРОПРИЯТИЯ ГУБЧЕКА.

КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ
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Против Кронштадта операций военного характера до си
сихх по
порр нне про
изводилось и не производится. За весь период Губчек
Губчекаа арестовано
арестован до
600 человек перебежчиков и неблагонадежных морских
морских и сухопутных
сухопутны спе
цов. Напасть на какуюлибо крупную контрреволюционную
контрреволюционную организацию
пока не удалось. Интеллигенция и спецы сильно
о терроризированы
терроризирован иду
щими арестами.
Положение на Карельском участке спокойное,
спокойное, нноо отличается
отличаетс недостаток
в пограничной строевой охране.
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1. ОБЩЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

В городе настроение населения выжидающее. В губернии настроение на
селения понижено в связи с экономическим положением и усиленной агита
цией эсэров.
2. ВОЛНЕНИЯ, ЗАБАСТОВКИ, ВЫСТУПЛЕНИZ и т.д.

Фабрики, ранее бастовавшие, в настоящее время работают. Ввиду отсут
ствия топлива на днях ожидается полнейшая остановка фабрик. Настроение
рабочих таково, что забастовки могут вспыхнуть в любой момент. От[ме]ча
ются сплоченность и организованность рабочих.
3. ПОЛОЖЕНИЕ В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ.

Красноармейцы возмущены задержкой роспуска демобилизованных трех
годов.
Ощущается сильный недостаток продовольствия.
4. МЕРОПРИЯТИЯ ГУБЧЕКА.

Арестованы центральные фигуры эсэров и меньшевиков из интеллиген
тов. Среди рабочих идет широкая агитация, для чего мобилизованы ответ
ственные товарищи. Изыскиваются способы снабжения фабрик топливом.
Из 52 полка изъята группа офицеров, подозреваемых в заговоре. Ведется
следствие.
Губчека приступает к арестам и среди активных контрреволюционных
элементов среди рабочих, соблюдая необходимые предосторожности.
При наступлении весны ожидается еще большее ухудшение положения в
смысле увеличения дезертирства и бандитизма.
По всей вероятности, Костромская губ[ерния] в ближайшее время [о]со
бой контрреволюционной активности не проявит. Предгубчека предпола
гает широкие операции с целью окончательно изолировать неблагонадеж
ный элемент, а также ведет работу по организации широкого осведомле
ния.
ЯРОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1. ОБЩЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
Общее положение в городе и губернии наружно спокойно. Идет широкая
агитация, организованная Губкомпартом с целью предупредить возможные
выступления.
2. ВОЛНЕНИЯ, ЗАБАСТОВКИ, ВЫСТУПЛЕНИЯ и т. д.

3. ПОЛОЖЕНИЕ В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ.
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В данный момент забастовок ни в Ярославле, ни в губернии нет. Проис
Проис
ходившая на днях забастовка на фабрике Корзинкина прекратилась. Забас
Забас
товка ликвидирована путем объявления перерегистрации рабочи
рабочихх с пере
пере
дачей не желающих работать в Комтруд. Настроение указанно
указаннойй фабрик
фабрики
совершенно неудовлетворительное, рабочие озлоблены тем,
тем , чт
чтоо иим не
удалось получить путем забастовки увеличенного пайка.
В Рыбинске был случай со стороны караульного батальона
батальона не
не идти
идт в кара
ул.
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Исключая случаи отказа идти в караул в г. Рыбинск
Рыбинскее други
других выступлений
в воинских частях не отмечено. Положение в воински
воинскихх частях в экологиче
ских отношениях чрезвычайно тяжелое. Особенн
Особенноо остр
остро ощущается недос
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таток обуви. Губисполком принимает всевозможные меры к снабжению вой
сковых частей революционным порядком.
Изъято из губодежды 51 пара белья и других предметов обмундирова
ния.
Настроение прибывающих демобилизованных революционное. На поло
жение в губернии смотрят, как на положение контрреволюционного тыла,
который не заботится о семьях фронтовиков, и считают необходимым про
извести в этом контрреволюционном тылу основательную чистку. В дерев
нях демобилизованные мирно приступают к своему хозяйству. В Ярославле
был случай собрания демобилизованных с Корзинкинской фабрики, где
демобилизованные вынесли резолюцию с требованием одежды.
4. МЕРОПРИЯТИЯ ГУБЧЕКА.

При возникновении забастовки 400 бывших колчаковских офицеров, со
державшихся в концентрационном лагере, были переведены в тюрьму под
охрану Губчека.
Губ[ернским] комитетом] партии мобилизованы 200 коммунистов, из них
20 человек ответственных товарищей. Все мобилизованные переведены
на казарменное положение. Необходимо торопиться с удовлетворением
красноармейских частей обувью ввиду скорого наступления распутицы.
Ухудшение продовольственного положения губернии может повлечь
дальнейшие беспорядки. Сохраненный [паек], выдаваемый в данный мо
мент в случае неприбытия продмаршрутов, будет сокращен еще больше.
Вместе с тем голод влечет за собой усиление контрреволюционной агита
ции, главным образом в городах.
В деревнях кампания по организации посевкомов вызвала целый ряд
нелепых контрреволюционных слухов, глубоко взволновав крестьянские
массы. Возможны дальнейшие выступления при отборе семян.
Предгубчека пред[по]лагает необходимым издание центром ряда декре
тов, которые бы сделали положение демобилизуемых привилегированным...
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ВЧК

РЦХИДНИ, 0.76, оп. 3, д. 167, лл. 3942. Копия.

* Сводка была отпечатана в десяти экземплярах и разослана Ленину, Дзержинскому, Ксено
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фонтову, Менжинскому, Ягоде, Самсонову, Артузову, Благонравову, Корневу. Два экземпляр
экземпляра
остались в делах оперативного отдела.
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РАПОРТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСОБОГО ОТДЕЛА ВЧ
ВЧК
К
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ
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Развернувшиеся на Балтфлоте события являются следствием
следствие целого ря
да причин, из коих главная и основная та, что большо
большоее количеств
количество военмо
ров было привязано при неподвижной точке и в течение
течение трех
тре с лишним лет,
не принимая непосредственного фактического
фактического участи
участия в военных делах,
искусственно группировалось не вокруг живого
живого здорового
здоровог организма, не у
флота, которого фактически не существует,
существует, а объединялось
объединялос въевшимся в
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их сознание "морским патриотизмом". Являя из себя обособленную, касто
вую группу, военморы оторвались от пролетариата в целом и под влиянием
бездействия выродились в паразитический элемент, причем бессознатель
но идеологию пролетариата подменили непоколебимой уверенностью в том,
что они "краса, гордость и авангард революции".
В связи с иными объективными и субъективными условиями это особое
сословие военных моряков представляло и представляет из себя контин
гент революционеровпрофессионалов и базу для возможностей третьей
революции. Эти взгляды изложены мною в переданной более месяца тому
назад т. Крестинскому докладной записке.
Народившаяся за последнее время мода на оппозицию нашла себе в
среде партийных морских кругов горячий отзвук, и на этой почве не могли
не создаться в такой благоприятной среде опасные симптомы разложе
ния. Не последнюю роль сыграла в этом пресловутая идея о возрождении
флота, брошенная и муссируемая т. Зофом, в самую гущу партийных и, глав
ное, беспартийных масс военморов.
В настоящее время приходится лечить запущенную болезнь и лечить ее хи
рургическими приемами, так как для лечения органического нет уже времени.
При таком положении дел так же, как и Галкин, полагаю необходимым созда
ние временного особистского органа, который бы, будучи облечен полнотою
власти, имел бы возможность заниматься исключительно работой в Балтфло
те. Существующий в Питере аппарат особого отдела я считаю для данной кри
тической и исключительной эпохи неудовлетворительным, ибо Петроградский
особый отдел объединяет совершенно различные отрасли особистской рабо
ты: он, вопервых, охраняет всю финляндскую границу, вовторых, ведет рабо
ту в общегубернском масштабе и, втретьих, работает в частях Петроградского
гарнизона и Балтийского флота. Ясно, что при таких условиях на последнюю
часть работы, приобретающую в данный момент превалирующее значение, осо
бый отдел не в состоянии уделить столько сил, сколько этого требует острота
положения, не нанося ущерба другим тоже исключительного значения отрас
лям своей работы.
Исходя из этих соображений, я не могу не согласиться с мнениями тт. Ко
жанова и Галкина о необходимости создания временного органа для особи
стской работы на флоте. К этому же убеждению приводит меня и то сообра
сообра
жение, что необходимые по данному времени аресты и эвакуация из Питер
Питера
а
нежелательных элементов силою вещей производятся собственным
собственнымии сила
сила
ми военноморских партийных руководителей, без участия особог
особого
о отдела,
отдела
что технически не может дать настоящих результатов.
Вопрос этот по моему разумению подлежит обсуждению лишь
лишь в плоско
плоско
сти, дающей наиболее правильное его разрешение, так как
как создание
создани чрез
вычайного аппарата с соответствующими штатами и сметам
сметамии требует
требуе не
мало времени, да и не вызывается, на мой взгляд, необходимостью.
необходимостью Я бы
полагал, что наиболее целесообразно ограничитьс
ограничитьсяя создание
созданием для дан
ной цели Чрезвычайной тройки, которая, будучи
будучи вполне
вполне самостоятельна,
отдела [...]
[...] и была бы в непо
черпала бы свои возможности из особого отдела
средственном подчинении ВЧК. В то же врем
времяя необходимо
необходимо, чтобы аппара
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ты Питерского особого отдела и ПЧК были бы в распоряжении этой тройки,
которая, будучи в непосредственном контакте с ними, сумеет вести свою
работу так, чтобы не парализовать и не остановить работы названных орга

нов по их прямым назначениям. Работа вновь создаваемой тройки должна
быть почитаема законченной лишь тогда, когда все нежелательные эле
менты будут вполне профильтрованы, когда связь мятежников с правыми
политическими партиями будет раскрыта и когда участие Эстонии и Фин

ляндии будет вполне установлено. Тройке также должно быть предостав
лено право расправы с применением высшей меры наказания включитель
но.
7 марта 1921 г.

В. Севей

РГВА, ф. 33988, on. 2, д. 316, лл. 2122.

№ 36

ПОЛИТСВОДКА ПОЛИТОТДЕЛА СЕВЕРНОГО БОЕВОГО
УЧАСТКА ФИНСКОГО ЗАЛИВА
до 7 марта

Утром: в 5 роте полка курсантов (2 батарея) и 6й роте замечалась крон
штадтская тенденция левоэсеровского характера. На посланных курсан

тов коммунаров (отборных) раздавались голоса "жандармы от коммунистов".

Начальник политотдела совместно с т. Лотиш отправился в батальон. Завя
завшаяся там беседа привела к расколу 6й роты; к вечеру небольшая груп
па курсантов (около 30 чел.) выразила согласие идти в разведку и наступ
ление на форты. Настроение к вечеру после артогня начало улучшаться.

В 5й роте утром было то же самое, к вечеру часть даже пошла в разведку
на форт.
АРТИЛЛЕРИЯ: настроение удовлетворительное, местами приподнято хо
рошее.
В САНЧАСТЯХ: отсутствует мыло, бинты и белье.
В ЭСКАДРОНЕ КАВАЛЕРИИ: настроение удовлетворительное, кони плохи.
В CECTPOPELIKOM ОРУЖЕЙНОМ ЗАВОДЕ настроение спокойное.

УГЛАНОВ
ГУРВИЧ

an
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РГВА, ф. 263, оп. 1, д. 2, л. 6. Копия.

Комиссар участка
Начальник политотдела

be
ck

СВЯЗЬ: мало аппаратов.

u

В АРТИЛЛЕРИИ отсутствие (недостаток) конского состава.
В снабжении дает себя чувствовать неналаженность аппарата.

Подготовка к вооруженному подавлению кронштадтцев. Первый штурм крепости
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№ 37
ПРИКАЗ ПОЛИТОТДЕЛА ВОЙСК СЕВЕРНОГО БОЕВОГО
УЧАСТКА ФИНСКОГО ЗАЛИВА
7 марта 1921 года

г. Сестрорецк

Секретно оперативно

Сегодня по особому распоряжению командарм сам решительными дейст
виями при поддержке южной группы должен положить конец мятежникам и по
давить восстания Кронштадта и его фортов.
Положение и обстановка предстоящего боя требует усилить все воинские
части в предстоящем бою коммунистическими силами. Республика и долг
требуют от нас наивысшей решительности и способности. Поэтому на ком
мунистов, вливаемых в части, возлагается обязанность все время до откры
тия боя открыть интенсивнейшую работу в частях, дабы поднять дух бодро
сти и уверенности в успехе предстоящей ситуации, рассеять бредни о не
приступности фортов, минированном льде и т. д. Оценить взоры красных
бойцов на "неприступные твердыни" Перекопского перешейка, рухнувшие
под мощным ударом революционных войск. Во время хода операции това
рищи коммунисты должны быть в первых рядах, подавая пример революци
онного мужества и энтузиазма.
Для усиления комсилами частей войти в соглашение с местной ревтройкой,
взять 20 человек коммунистов из комендантской команды штаба участка, в частях
войти в связь с комиссарами частей, вместе с которыми распределить комму
нистические силы, усилив наиболее слабые.
Наступление комсил должно быть закончено к 10 часам 7 сего марта.
Уверен, что рабочие и крестьяне еще раз убедятся в полной готовности
РКП принести свои жизни за идеалы коммунизма и мировой социальной ре
волюции.
ВПЕРЕД, КОММУНИСТЫ.
НАЗАД НИ ШАГУ.
ПОБЕДА ЗА НАМИ.

Об исполнении донести.

Начальник участка

Казанский
Угланов

u

Военком

№ 38
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ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО

an

.r

РГВА, ф. 263, оп. 1, д. 11, л. 5, Копия.

УПРАВЛЕНИЯ 7й АРМИИ ПЛЮТО ТРОЦКОМУ

И СКЛЯНСКОМУ

be

Оперативная сводка к 22 часам 7 марта 1921
1921 года.
года. Петроград.
Петроград Северная
группа — день прошел спокойно. 18 часовв 25
25 мин.
мин открыт артогонь всех
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батарей участка по фортам. Тотлебен № 4 и 6. Корректирование огня за
труднялось снежной метелью. Высланной разведкой с Лисьего Носа на фор
ты 4 и 6 замечены удачные попадания по этим фортам. Наблюдательной
вышкой 20 часов наблюдалось освещение ракетами из Кронштадта. Гауб
орудие 104 батареи выбыло из строя ввиду разрыва дульной части. Против
ник ведет огонь из легких и 6дюймовых орудий по нашим батареям. От пе
хоты высылаются усиленные разведпартии с задачей войти в связь с про
тивником. Южгруппа 18 часов 30 мин. по всему фронту открыт артогонь тя
желых и легких орудий. Краснофлотский форт обстреливает 12дюймовых
орудий, форт Константин "Севастополь", "Петропавловск" и морские казар
мы, ввиду снежных метелей корректирование по карте. Противник отвечает.
Снаряды попадают западнее форта. В районе 43, 11 и [...] дивизий спокой
но. Части 32 бригады 23 часа 50 мин. 6/3 прибыли в Стрельню, где стали на
ночлег. Старорусском узде 56 дивизией задержано 9 дезертиров, произве
дено три облавы, вооруженных столкновений не было. HP 047 начоперупрарм
семь Плюто военком Максимов. Начоперотделения Киойбаш.
РГВА, ф 263, оп 1,д 19, лл 22об Телеграфная лента

№ 39

СВОДКА О ПОЛОЖЕНИИ В ПЕТРОГРАДЕ

В ночь с 7—8/III продолжал обстрел Кронштадта. 8/III начался с 8 час. утра,
наши открыли более сильный огонь по Кронштадту. В форте Сестрорецк
горят деревянные здания, которые загорелись от огня противника. Наши се
годня утром идут в наступление. О результатах еще неизвестно. В Петрогра
де настроение спокойное и никаких изменений не произошло.
Передал
Принял

8/III21 г в 9 час 10 мин утра

ПОДГАЙСКИЙ
ДАЛЬДЕР

РЦХИДНИ, ф. 17, оп 3, д 167, л 47 Копия

m
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ИНФОРМАЦИЯ О НАСТРОЕНИЯХ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

ОТДЕЛЬНОГО КРОНШТАДТСКОГО ПОЛКА

.r
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№ 40

Начальнику информации 1го особотделения

ДОКЛАД

be

ck

В настоящем доношу следующее, 8 марта 21 с/
с/гг ззаа врем
время моего нахожде
ния среди массы красноармейцев отдельного кронштадтског
кронштадтского полка в поме
щении морских казарм в разговоре с красноармейцам
красноармейцами было слышно обсу
ждение относительно сегодняшнего наступления
наступления,, большинство
большинств горюют о том,
чтобы их вторично не погнали бы в наступление,
наступление, говорят,
говорят что пропадем ни за
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что и дураки будут, если пойдут, и когда толпа стояла в затылок, получая
хлеб, то было слышно говорящих из толпы, что зачем нам драться между
собою и что нам делить, но некоторые останавливают говорящих и начинают
убеждать по существу Советской власти, но всетаки говорят осторожно,
мне удалось услышать тогда только, когда встал с ними в очередь за хлебом.
На дворе я мог увидеть группу греющих чай, и перехватывают один у другого
газету от 6го 1921 г. "Известия военного революционного Комитета Крон
штадта". Читали с удивлением, но большинство не верит газете, но некото
рые считают справедливой. Смотря на массу красноармейцев, видно, что
настроение плохое, упали духом. Газету достали во время наступления. Го
ворят, что им дал матрос и называл себя коммунистов.
8/III 21 с/г
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 6, л. 227.

№ 41

ИНФОРМАЦИЯ О НАСТРОЕНИЯХ
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 187й БРИГАДЫ
Секретно
Нач[альнику] осведомительностатистического отдела
Информация частей и команд 187й бригады,
расположенной в г.Ораниенбауме и Петергофе
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ДОКЛАД ИНСТРУКТОРА
Посланный Вами 5го сего марта информировать высшие части бригады,
я вынес следующее. В Петергофе, в к[оман]де выздоравливающих состоит
командиром роты т. Балуев, которого по словам комиссара команды необ
ходимо убрать. Основанием для этого служит то, что командир роты т. Балу
ев скверно относится к существующим порядкам и строго обзывал при мас
сах существующий строй царским строем, что безусловно недопустимо, а
вовторых, взгляд Балуева на происходящие события — самый скверный.
Он очень рад этой авантюрой. Мое личное заключение таково, что необхо
димо в срочном порядке убрать такого командира. Далее необходимо датьь в
команду керосину и ламп, так как вся команда находится в абсолютном мра
мра
ке. А также комиссар команды просил выдать им хотя на коллектив несколь
несколь
ко винтовок, так как настоящий момент требует этого. Настроениее команды
команды
хорошее. В остальных частях, расположенных в Петергофе: Истроотря
Истроотрядд и
Артдивизион — настроение хорошее. Одна батарея Артдивизиона
Артдивизиона находит
находит
ся на позиции. Кавалерийский эскадрон находится на позиции,
позиции, а в Петерго
Петерго
фе оставлена только хозкоманда человек из 30ти, у которых
которых настроение,
настроение по
словам политрука, и отношение к текущим событиям
м — равнодушное.
равнодушное По
моему мнению, политрук эскадрона т. Алексеев — слабоват
слабоват. В частях и ко
мандах, расположенных в Ораниенбауме, можно отметит
отметитьь следующее
следующее: в Крон
штадтском стр[елковом] полку, по словам комиссара
комиссара,, настроени
настроение хорошее.
Есть три, четыре подозрительных личностей иизз комсостава,
комсостава которые сего
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дня, наверное, уберут. В частях и командах: первый отряд, морской, поле
вой госпиталь и на курсах штурвальных мотористов — комиссары отсутст
вовали и даже не оставлено было и заместителей, что в настоящий момент
неуместно. Мое заключение — необходимо напомнить комиссарам, что
если они уходят, то оставляли бы за себя заместителей, которые находи
лись бы на своих местах, а не оставались бы часто без комиссара. В ос
тальных командах и частях отношение к текущим событиям в общем хоро
шее.

Информатор

Не позднее 8 марта 1921 г.
ЦА ФСБ РФ, ф 114728, т 5, л 23 Копия

№ 42

ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОСОБОГО
ОТДЕЛЕНИЯ № 1 ЮДИНА НАЧАЛЬНИКУ ОСОБОГО
ОТДЕЛА ОХРАНЫ ФИНЛЯНДСКОЙ ГРАНИЦЫ
РЕСПУБЛИКИ

"Деловой". Сообщаю для сведения: 561 полк, отойдя полторы версты на
Кронштадт, дальше идти в наступление отказался. Причина неизвестна.
Тов. Дыбенко приказал развернуть вторую цепь и стрелять по возвращаю
щимся. Комполка 561 принимает репрессивные меры против своих крас
ноармейцев, дабы дальше заставить наступление. Зам. начособоотделения
№ 1 ЮДИН.
6 час 45 мин 8 марта
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ЦА ФСБ РФ, ф 114728, т 3, л 30 Телеграфная лента
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Заложники

№1
СООБЩЕНИЕ ИЗ ПЕТРОГРАДА О ВЗЯТИИ ЗАЛОЖНИКОВ

Предостережение мятежникам
В Петрограде Чрезвычайной Комиссией арестованы десятки матросов с
мятежного корабля "Петропавловск", в том числе "делегаты", пробиравшиеся
через Ораниенбаум. Арестованы также подозрительные лица из командно
го состава и семьи бывших генералов и офицеров, участвовавших в Крон
штадтском мятеже.
Комитет обороны объявляет всех этих арестованных заложниками за тех
товарищей, которые задержаны мятежниками в Кронштадте, в особенности
за комиссара Балтфлотат. Н.Н.Кузьмина, за председателя Кронштадтского
Совета т. Васильева и других коммунистов.
Если хоть один волос упадет с головы задержанных товарищей, за это
ответят головой названные заложники!
Комитет обороны

"Петроградская правда", 4 марта 1921 г.

№ 2
КРОНШТАДТ ТРЕБУЕТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЗАЛОЖНИКОВ
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Петросовету отправлено следующее радио:
ко
От имени кронштадтского гарнизона — Временный революционныйй ко
митет требует освободить в 24 часа все семьи рабочих, красноармейце
красноармейцевв и
матросов, которые Петросоветом задержаны как заложники.
Кронштадтский гарнизон говорит, что в Кронштадте коммунисты
коммунисты пользу
пользу
ются полнейшей свободой, а их семьи абсолютной неприкосновенностью
неприкосновенностью, и
брать пример у Петросовета не желает, так как считает, что
что такой
такой прием,
прием
хотя и в отчаянной злобе, — самый позорный и подлыйй во
во всех
всех отношени
отношени
ях.
Таких приемов история еще не видела.

be

Председатель Временного революционного
комитета моряк
Секретарь
"Известия Временного революционного комитета...", март 1921 г.

Петриченко
Кильгаст
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№3
СПИСОК СЛЕДСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДЕЛУ
"КРОНШТАДТСКИЙ МЯТЕЖ" НА ЗАЛОЖНИКОВ
ЗА ГЕНЕРАЛА КОЗЛОВСКОГО

1. Козловская Наталья Константиновна (жена)
2. Козловский Дмитрий Александрович (сын)
3. Козловский Константин Александрович (сын)
4. Козловский Николай Александрович (сын)
5. Козловский Павел Александрович (сын)
6. Морозов Вадим Александрович
7. Меркулов Игорь Михайлович
8. Демчинский Владимир Николаевич
9. Демчинская Вера Александровна
10. Демчинский Игорь Владимирович
11. Демчинский Олег Владимирович
12. Дорошевский Борис Николаевич
13. Дорошевская Надежда Михайловна
14. Малинин Иван Михайлович
15. Козловский Павел Францевич
16. Козловский Евгений Павлович
17. Козловский Давид Евстафьевич
18. Козловская Лидия Михайловна
19. Козловский Михаил Давыдович
20. ТимофеевТомашевский Анатолий Васильевич
21. Тигранов Леон Фадеевич
22. Тигранова Елизавета Васильевна
23. Лабунский Александр Николаевич
24. Головчинер Фрейта Лейзеровна
25. Яншин Эразем Владимирович
26. Ломакин Иван Константинович
27. ШутиловаСуслова Екатерина Петровна

u

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728. т. 208, л б/н
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№ 4
ИЗ ПОКАЗАНИЙ НАТАЛЬИ КОНСТАНТИНОВНЫ
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КОЗЛОВСКОЙ, АРЕСТОВАННОЙ КАК ЗАЛОЖНИЦА
ЗА МУЖА КОЗЛОВСКОГО АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧ
НИКОЛАЕВИЧА
А
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Ф. И. О.: Козловская Наталья Константиновна.
Возраст: 48 л[ет]
Происхождение:
Местожительство: Петроград, Надеждинская
Надеждинская,, до
дом
м 50
50, кв. 23.
Род занятий: Служила в Интернате Детског
Детского
о дома,
дома Фурштадтская ул., 19,
преподавательницей французского языка.
языка.
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Семейное положение:
Имущественное положение: живу службой.
Партийность: беспартийная.
Политические убеждения: вне политических убеждений.
Образование: общее, среднее.
Специальное: не имею.
а) До войны 1914 года: жила в г. Киеве вместе с мужем в 33 артиллерий
ской бригаде: зам[еститель] командира в чине полковника, в 1912 году муж
был произведен в генералы, получил в командование Симбирскую артилле
рийскую бригаду и уехал в Сибирь, куда летом каждого года ездила, а ос
тальное время года живя в г. Киеве, вместе с детьми, которые учились в Ка
детском корпусе.
б) До февральской революции 1917 года: служ[ить] оставался в 11 Сим
бирской бригаде, и стояли на фронте в Польше. Мы продолжали жить в г. Кие
ве до 1916 года, т. е. [до] окончания старшим сыном Кадетского корпуса, и
переехали в г. Петроград, дети учились в Александровском корпусе. Я жила
на Кушкарской улице дом 58, и муж оставался на фронте.
в) До октябрьской революции: Мы семейством жили в Петрограде, там же
муж в это время ушел в резерв чинов Петроградского округа. Переехали на дру
гую квартиру [по] Суворовской ул. 47, кв. 33. Муж поступил на службу в Мур
манское о[бщест]во ж. д. Контрагентство, где ему не понравилось, и он ушел
оттуда через четыре лета и поступил к товарищу военного Министра Машков
скому* на одну из рядовых офицерских должностей, где пробыв около полуто
ра лет, он уехал на фронт в г. Смоленск, где служил в Воздушной обороне, в
артиллерии гарнизона, откуда был переведен в 7 армию Озерки пом[ощником]
начальника артиллерии. Из 7 армии был назначен комендантом Красной Ар
мии, где заболел, получил отпуск, поехал во время отпуска в Москву, где был
назначен начальником артиллерии на Южный фронт. Оттуда он был затребо
ван Москвой на должность начальника артиллерии Кронштадта, где он и нахо
дится. Мы все время проживали в Петрограде по Надеждинской ул., 50, кв. 23.
Сведения о перенесенной судимости: Под судом и следствием никогда
не состояла и преследована не была.
Будучи предупреждена об ответственности за ложное показание, опрошенная по существу

дела показала:
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Муж бывал дома за последнее время, а именно его службы в Кронштадт
Кронштадтее
(он приезжал) в две недели раз и по его приезде, а это было всегда
всегда в
субботу, он жил дня дватри субботу — воскресенье, а иногда часть
часть поне
поне
дельника. У нас в доме кроме Демчинских никто не бывал и онии был
былии всег
всего
два раза: первый раз у моей матери и второй в день похорон матери
матери.
Мой муж никогда в семье как в моем присутствии, так и в присутствии
присутстви ос
тальных членов семьи и посещающих нас родных и знакомых
знакомых политических
политически бе
какойнибудьь контррево
сед, дающих возможность думать, что он состоит в какойнибуд
люционной организации, никогда не вел и также мне лично
лично ничего
ничег не говорил и

4  1430
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насколько знаю своим и моим детям. На вопрос, что
что заставило
заставил нас оставить
квартиру, также как и сына Павла, отвечаю, это было
было только
тольк ввиду того, что мы
находились в панике с получением известий о выступлении
выступлени мужа и отца против
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Советской власти и понимании, что семье придется за это отвечать. Тиграно
ва — моя знакомая — подруга моего детства, я с ней и до сего времени дружу,
но видимся мы с ней очень редко, и именно я ее видела один месяцтому назад,
у ее и ночевала ввиду болезни последней, и раньше, мы с ней виделись также
редко, через дватри м[есяц]а, но приходилось говорить по телефону.
Больше показать ничего не могу. Протокол написан с моих слов правиль
но, в чем расписываюсь, несу за точность показаний ответственность.
Н. Козловская

Допросил

[Подпись]

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 208, лл. 34 об. Подлинник.

* Так в документе. Имеется в виду А. А. Маниковский.

№ 5
ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА КОЗЛОВСКОГО ПАВЛА

Показания по существу дела

С отцом Александром Николаевичем я виделся в последний раз две неде
ли тому назад у нас на квартире. Он приезжал к нам из Кронштадта и бывал
у нас так в месяц два раза.
В последний раз, когда был отец, только была мать и я. Мать и сестра служат
в интернате Фурштадтская, 19, сестре 12 лет, а матери 50 лет. На вопрос, какой
номер телефона я передал во время ареста моему товарищу, номер был 616
72. Просил передать, что я арестован. Делал это для того, чтобы сообщили ма
тери. Это матери знакомая. Фамилия ихТигранова Елизавета Ивановна*. Жи
вут в конце Офицерской. Это будет по левой стороне, последний дом. Еще у ме
ня есть два брата матроса, которые учатся на курсах комсостава флота на 11 ли
нии в морском корпусе. Звать их Константин и Дмитрий.
3 марта 1921 г.

П. Козловский

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 208, лл. 202203. Подлинник.

№ 6
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Ф. И. О.: Козловский Павел Александрович
Возраст: 17 лет
Происхождение: из дворян
Местожительство: Надеждинская 50
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ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА КОЗЛОВСКОГО ПАВЛА,
ПАВЛА,
АРЕСТОВАННОГО КАК ЗАЛОЖНИК ЗА ОТЦА
КОЗЛОВСКОГО АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
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* Так в документе. Отчество Тиграновой — Васильевна.
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Род занятий: учусь в 2й Советской школе
Семейное положение: холост
Имущественное положение: ничего не имею
Партийность: беспартийный
Политические убеждения: вне политики
Образование: общее, среднее
Специальное:
Показания по существу дела

Будучи предупрежден об ответственности за ложное показание, опрошенный по существу
дела показал следующее:

ck
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Моя мать служит в детском доме, Фурштадтская, 19, с ноября 1920 года,
раньше она служила в 55 детском доме, Саперный, дом 4. Всего служит в
детских домах с 16 августа 1920 года и нигде кроме не служила в этот пери
од времени. Брат мой старший Николай — ныне пом[ощник] комиссара Ар
тиллерийской Академии. Он проживает в Финляндской гостинице, общежи
тии Академии. Я его видел одну неделю тому назад, когда приезжал из Крон
штадта отец. Он у брата никогда не был, но обычно приходил брат к отцу (к
нам) на квартиру.
Я в Кронштадте был всего за время службы отца в Кронштадте и Красной
Горке один раз ввиду его болезни и больше никогда не был. Брат Николай так
же, как и я, был в Кронштадте один раз по болезни отца. Мои братья  моряки.
Константин и Дмитрий ныне курсанты Флота. В Кронштадте также после окон
чания плавания с научными идеями и стоянки в п[оселке] Петергофе не были,
мать так же, как и все мы, была в Кронштадте только во время болезни отца.
Мой отец Козловский Александр Николаевич, б[ывший] генералмайор по ар
тиллерии, держал себя вне политики, так же как и другие члены семьи. Разго
вор по телефону с отцом у меня был следующий: "Мама дома? Нет, она в доме
отдыха". — "Когда будешь говорить по телефону, передай ей, что я во вторник
не буду, а приеду вереду, и вернее в четверг". И на этом был разговор окончен.
А это было 28 февраля с/г. У отца так же, как у всей семьи, родных очень мало,
их можно легко перечесть, а именно: со стороны матери ее мать — моя бабуш
ка, которая умерла в начале 1921 года, ее фамилия Шестакова Елизавета Пав
ловна, и вернее у матери в живых никого родных нет. Со стороны отца слепой
брат Козловский Леонтий Николаевич, его звания или титула я не знаю, но оонн
носил военную форму, из чего можно было судить, что он был военным врачо
врачом
м
или же инженером. Скорее последнее и находится он вне Петрограда,
Петрограда, а где
где
точно — не знаю, как будто бы в городе Орле, сестра Ольга Николаевна,
Николаевна, фа
фа
милии ее я не знаю. Они проживают в г. Корчева Тверской губ[ернии],
губ[ернии], есть
есть се
се
стра в г. Орле, которую я никогда не видел. Из числа знакомых отца
отца и матери
матер
могу сообщить следующее: 1) Знакомая и дальняя родственниц
родственница
а матер
матери Ма
линина Ольга Ивановна, старуха 60 лет, Нижегородской, проти
противв Военномеди
Военномеди
цинской Академии. 2) Тигранова Елизавета Васильевна,, подруга
подруга моей
мое матери
по детству, проживает Офицерская ул[ица], дом первы
первыйй посл
послее комендатур
комендатуры по
левой стороне, кв[артиру] № я также не знаю.
4*
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Из знакомых отца я никого не могу назвать вследстви
вследствиее того,
того что отец в тече
ние шести лет систематически дома не ночевал.. Других
Других знакомы
знакомых матери я также
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назвать затрудняюсь. Когда отец бывал в Петрограде, то всегда оставался при
семье и его никто из знакомых как частных, так и служебных не посещал.
Больше показать ничего не могу, протокол написан с моих слов правиль
но, за это отвечаю.
Морозова Вадима Александровича дома у себя никогда не видел и не знаю.
3 марта 1921 года

П. Козловский

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 208, лл. 205206. Подлинник.

№ 7

ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА КОЗЛОВСКОГО НИКОЛАЯ,
АРЕСТОВАННОГО КАК ЗАЛОЖНИК ЗА ОТЦА
КОЗЛОВСКОГО АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
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Ф. И. О.: Козловский Николай Александрович
Возраст: 22 года.
Происхождение: из дворян.
Местожительства: Политехнический институт, кв. 55, есть еще комната в
Финляндской гостинице № 1.
Род занятий: слушатель артиллерийской академии.
Семейное положение: холост.
Имущественное положение:
Партийность: коммунист с 20 лет. Рекомендовал ТомашевскийБеркашевич*.
Политические убеждения: советский строй.
Образование: высшее, артиллерийское.
До войны 1914г.: учился в Киевском Кадетском корпусе. Окончил в мае
месяце 16г., был произведен в прапорщики, затем служил до демобилиза
ции в армии в чине прапорщика.
До февральской революции 1917г.: то же.
До октябрьской революции 1917г.: В 18 году 1 марта поступил в Крас
ную Армию, был начальником связи в [...] бригаде, в мае был сотрудником
отдела формирования Штаба Петрогр[адского] военного округа. С 1 авгу
ста был начальником прожекторного поста при [...]
[С]1 октября был инструктором на артиллерийских курсах.
В ноябре поступил в академию [...], где и нахожусь до настоящего
настоящего времени
времени.
Затем был командирован на фронт в конце февраля 19г. ддо
о июля
июля меся
меся
ца. После вернулся в академию. С 18 сентября 20г. до 1
15
5 феврал
февраля был
политическим инспектором при политотделе округа, затем
затем вернулся
вернулс обрат
но в академию.
Показания по существу дел
дела
а
С моим отцом Александром Николаевичем я виделся
виделся месяц
меся тому назад у не
го на квартире на Надеждинской 50. Там живет в данное
данное время
врем один брат Па
вел, мать в доме отдыха на Крестовском. С матерью
матерью виделся
виделс недели три тому
назад. Я находился на квартире. Сестра Елизавета
Елизавета служит
служи Фурштадтская 19 в
детском приюте учительницей французского
французского языка.
языка С сестрой тоже виделся в
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тот же день, когда был у матери. Еще имею два брата матроса курсанта на 11 ли
нии на морских командных курсах. Они не коммунисты, я их видел тоже недели
три тому назад. Один приходил ко мне на квартиру, а второго я видел, когда
был у матери их.
Протокол сам прочитал.
Допросил

Козловский

Н. Комаров (председатель] Комиссии)

3 марта 1921 г.
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 208, лл. 161162. Подлинник.

* Так в документе. Имеется в виду ТомашевскийТимофеев.

№8
ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА МЕРКУЛОВА,
АРЕСТОВАННОГО В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОЖНИКА
ЗА БЫВШЕГО ГЕНЕРАЛА КОЗЛОВСКОГО
3 марта 1921 года
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Ф. И. О.: Меркулов Игорь Михайлович
Возраст: 17 лет.
Происхождение:
Местожительство: Звенигородская, дом 4, кв. 2.
Род занятий: ученик 2 советской школы, быв[шее] Тенишевское училище.
Семейное положение: холост, имею мать и брата 8 лет и больше никого.
Имущественное положение: как я, так и родные живут службой.
Партийность: беспартийный.
Политические убеждения: политикой не интересуюсь.
Образование: общее, среднее.
Специальное:
До войны 1914 года: с 1908 по 1912 годы жил во Франции, лечась в пан
сионе г. ПадеКале. С 1919 жил в Царском Селе с матерью.
До февральской революции 1917 года: с 1914 года по 1917 год жил в
Царском Селе, но не учился, а лечился, т.к. у меня болела нога левая.
До октябрьской революции 1917 года: с 1917г. учился в Тенишевском
Тенишевском
училище, где нахожусь при училище до сего времени, совершенно нигде
нигде ннее
служил, кроме одного случая летом во время каникул [в] 1919г. милицио
милицио
нером при Уголовном розыске Финляндской ж. д. Поступил в милици
милицию
ю че
рез посредство Френкель, хотя я с ним знаком не был.
Под судом и следствием никогда не состоял и арестован
арестован ннее был.
был
Показания по существу дела
а
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Будучи предупрежден об ответственности за ложное показание, опрошенный по существу
дела показал следующее:
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С Козловским Павлом Александровичем я знаком
знаком ппоо училищу,
училищу а также зна
ком с его сестрой Елизаветой, ее зовут прост
простоо Люля,
Люля, других
други родных Козлов
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ских я никого совершенно не знаю. О том, что у Козловского Павла отец
быв[ший] генерал, я знал из разговоров, происходящих в училище; также знал, что он в
Кронштадте специалист по артиллерийской части. Где проживают Козловские,
я знаю, а именно Надеждинская д. 50, кв. 23. Был у него один раз 20 февра
ля с. г. и сегодня вместе с Козловским и комиссарами, которые нас арестова
ли в училище. Арест меня и Козловского произошел при следующих обстоя
тельствах: мы с Козловским собирались идти ко мне на квартиру для занятий,
необходимых к поступлению в Институт путей сообщения. Козловский у меня
на квартире был 4 раза, первый раз ввиду моей болезни, второй раз ради на
ших товарищеских отношений, третий раз для помощи мне в перевозке дров
[с] Гутуевского острова, четвертый раз заходил ко мне с другим товарищем с
целью отправиться вместе с ними в театр, и больше он у меня никогда не был.
Козловский сегодня думал у меня ночевать и не одну, а несколько ночей
до окончания наших экзаменов, для чего и захватил с собой учебники и
продовольствие. С какими целями думал остаться у меня ночевать Козлов
ский, я других, кроме как он мне объяснял это удобством совместной рабо
ты в области науки, я не знаю ничего совершенно.
Больше по делу Козловских я показать ничего не могу, протокол с моих
слов правилен, за неточность отвечаю.
Игорь Меркулов

ЦА ФСБ РФ, ф 114748, т 208, лл 225226 Подлинник

№ 9
ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА КОЗЛОВСКОГО НИКОЛАЯ

Показания по существу дела

Будучи предупрежден об ответственности за ложные показания, опрошенный по сущест
ву дела показал следующее
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Демчинский бывал у нас, я не знаю как часто. Но за последний месяц два,
три, но не больше шести, по моему предположению раза четыре был минимум.
Тигранов Леон Фадеевич и Тигранова Елизавета Васильевна живут на Офи
церской улице. Бывали у нас дома. Тигранов в год раза два или три, но Тигра
нова была гораздо чаще и почти каждый месяц К тому же могу добавить
добавить, что
мать моя и Тигранова часто говорят по телефону. Из числа знакомых моег
моегоо от
от
ца и вообще семьи я б[ывшего] инженера Малитанова не знаю и ннее знал.
знал. Ни
Ни
каких родственников и знакомых, живущих в Ораниенбауме, семь
семьяя ннее имеет
имеет.
Морозова Вадима я знаю его как слушателя Артиллерийско
Артиллерийскойй академи
академии и ра
ботающего вместе со мной в коллективе, где он был организаторо
организатором
м коллекти
коллекти
ва. Из членов нашей семьи — Козловских он может знат
знатьь только
тольк младшего
брата Павла. Это было так: я был болен, лежал в околотке,
околотке, меня
меня в одно и то же
время пришли навестить брат и Морозов, где они и познакомились.
познакомились Всякое дру
гое знакомство семейства с Морозовым мне неизвестно.
неизвестно Рекомендова
Рекомендовал меня
в РКП (большевиков) ТомашевскийТимофеев
ТомашевскийТимофеев,, которог
которого я знаю как слушате
ля Артиллерийской Академии. С ним знакомы
ы все
все член
члены
ы семьи Козловские. Сим
патиями в нашей семье Томашевский нее пользовался
пользовался. Пом[ощником] Комис
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сэра Артиллерийской Академии я никогда не был, хотя и было предположение
и мое желание в назначении меня на эту должность. [...] рекомендацию по мо
ей просьбе мне давал т. Смирнов — пом[ощник] начальника Политического

управления округа. Но Желавин, начальник Политотдела, не согласился до бо

лее близкого ознакомления со мной. Что касается того, что мой отец вел бы

себя доматак, из чего можно было бы судить, что он состоит в какихнибудь контр

революционных организациях, то этого не было, и склонен думать, что отец мой

до самого последнего времени ни в каких организациях не состоял, дело же
его выступления совершенно стихийное, не имеющее под собой почвы често
любия.

Мой отец принадлежит к числу тех людей, которым гораздо дороже се
мья, чем личная слава и карьера, и в данное время, если бы ему сказал я

лично или в письменной форме, что мы семейство, главным образом мать и

сестра подвергаются опасности, а причиной этому он с своими пустыми на

деждами на какоето улучшение быта Петрограда, он согласился бы отдать

себя в руки Петроградского Военного Совета.
Больше показать ничего не могу, протокол написан с моих слов правиль
но, за что несу ответственность.

4 марта 1921г.

Допросил следователь

Н. Козловский

Быков

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, г. 207, лл. 163164об. Подлинник.

№ 10

ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА КОЗЛОВСКОГО КОНСТАНТИНА

Ф. И. О.: Козловский Константин Александрович

Возраст: 19 лет

Происхождение: из дворян

Местожительство: Морской корпус, 11 линия, дом 2
Петроградская сторона, Алексеевская ул. 1, кв. 23
Род занятий: курсант флота

Семейное положение: холост

Имущественное положение: живу личным заработком

u

Партийность: беспартийный

an
.r

Политические убеждения: сочувствию] Советской власти будуч
согла
будучии согла

сен с конституцией, но не нравится мне приговор и желание сменить
сменить со
со
став населения частью исполнителей.

Образование: среднее

До войны 1914 года: учился в кадетском корпусе в г. Киеве
Киеве,, с 191
1916 г. слу

be
ck
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жил в Александровском военном корпусе.
До революции 1917 года: находился там же в корпусе
корпусе..
До октябрьской революции 1917 года: находился
находился там
там же
же.
С октябрьской революции 1917 года: до ареста:
ареста: в корпусе
корпус до 1918 года
апреля, по окончании корпуса работал в дорожном
дорожном отряде.
отряде В августе посту
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пил в Политехнический институт, а после поступил в Морское училище Бал
тийского флота, был на фронте против Юденича.
Под судом и следствием никогда не состоял и арестован не был.

К. Козловский
Быков

Допросил
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 208, лл. 132133. Подлинник.

№ 11

ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА КОЗЛОВСКОГО КОНСТАНТИНА

Показания по существу дела

Будучи предупрежден об ответственности за ложное показание, опрошенный по существу
дела показал следующее:

Демчинский из штаба флота доводится Козловским родственником и быва
ет у нас в доме. Других родных семьи я указать отказываюсь, не желая быть ви
новником их ареста. Когда отец приезжал из Кронштадта, то при посещении
его его знакомыми у нас на квартире никаких политических бесед никогда не
было. Из штаба флота отец кроме Демчинского знакомых не имел и на кварти
ре у нас никогда никого не было. Адрес службы моей матери и сестры я назвать
отказываюсь. Насколько знаю отец в числе знакомых Морозова Вадима не
имел.
Больше показать ничего не могу, протокол написан с моих слов правиль
но, за неточность несу ответственность.

К. Козловский
Быков

Допросил

3 марта 1921 г.
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 208, лл. 132133. Подлинник.

№ 12

ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА КОЗЛОВСКОГО ДМИТРИЯ

Партийность: беспартийный.
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Ф. И. О.: Козловский Дмитрий Александрович
Возраст: 18 лет
Происхождение: из дворян Киевской губ.
Местожительство: Морское училище. Петроградская сторона
сторона.. Матвеевская
Матвеевская,
1, кв. 23.
Род занятий: слушатель Училища командного состава
состава флота
флота.
Семейное положение: холост.
Имущественное положение: живу службой.

be

ck

Политические убеждения: сочувствую советской
советской власти.
власти Согласен с Кон
ституцией, но неприятны мне исполнителии ееее в низах
низах.
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Образование: среднее.
До войны 1914 года: жил в Киеве и учился в Кадетском корпусе.
В 1916 году приехал в Петроград и поступил в Александровский Кадет
ский корпус, при Керенском переименованный в Александровскую гимна
зию и при советской власти в Трудовую школу II ступени.
Учился в Трудовой школе и окончил ее в 1919 году и после жил дома и
числился в Политехническом институте до сентября 1919 года.
В сентябре 1919 года поступил в Морское училище Комсостава, где на
ходился до времени ареста.
Состоял под судом трибунала Балтфлота за несвоевременную явку из
отлучки.
Показания по существу дела

Будучи предупрежден об ответственности за ложное показание, опрошенный по существу
дела показал:

Посещали нашу семью (вернее отца) из наших родственников следую
щие: Демчинский Владимир Николаевич, два его сына Игорь и Олег, Карпов
Дмитрий Ростиславович, минный офицер, где служит не знаю. Тиграновы
муж и жена. Петуховы, живущие на Суворовском проспекте дом 47, кв[...].
Других знакомых и родных не знаю. Из числа знакомых нашей семьи я знаю,
что Морозова Вадима не было. Когда у нас на квартире собирались родст
венники и знакомые, в присутствии отца никогда бесед на политические
темы не велось, а занимались игрой в винт, в карты. Моя ]мать и сестра
служат в детском приюте на Фурштадтской, 19, раньше до этого [мать] слу
жила Саперный переулок, 4.
Больше показать ничего не могу. Протокол написан с моих слов правиль
но, за неточность отвечаю.
Допросил

Д. Козловский
Быков

ЦА ФСБ РФ, ф. 11471, т. 208, лл. 98100. Подлинник.

ПИСЬМО КОЗЛОВСКОЙ В ПРЕЗИДИУМ СЛЕДСТВЕННОЙ
КОМИССИИ

u

№ 13

.r

В Президиум Следственной Комиссии
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Я два раза писала заявление следователю, прося меня вызвать.
вызвать. Цель
Целью
моей просьбы было — просить о скорейшем пересмотре моего
моего дела,
дела, т.к.
т.к я
и моя дочь совершенно потеряли здоровье после шестинедельного
шестинедельног оди
ночного заключения. Я хотела просить назначить меня на какуюнибудь
какуюнибуд ра
боту, пока дело мое не решено: я отлично знаю французски
французскийй и немецкий
языки и могла бы делать переводы или преподавать:
преподавать: пишу
пишу на
н машинке, а
затем могла бы исполнять любую работу из област
областии домашнег
домашнего хозяйст
ва — до шитья и починки. Подробный разбор моег
моего
о дел
дела и опрос разных
лиц, прикосновенных к Кронштадту, наверное
наверное показали,
показали что семья наша со
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вершенно была чужда политике вообще и сношений с Кронштадтом в част
ности. Последний приезд мужа был до моего отъезда в дом отдыха — зна
чит до 15 февраля — сейчас не могу установить точно дня. После того он не
приезжал, но по телефону обещал приехать 2го или 3 марта. Неужели, ес
ли б он заранее знал о готовящихся событиях, он не увез бы в Кронштадт
семью, т.е. меня, дочь и меньшего сына — остальные от нас независимы.
Очень, очень прошу Президиум настоять на скорейшем пересмотре моего
дела, и если будет признано возможным выпустить нас, то не медлить с
этим, т.к. в мои годы и годы моей дочери потерянное здоровье не восста
навливается, а я еще могу быть полезной государству. Затем убедительно
прошу во имя гуманности, которая является одним из лозунгов борцов за
свободу, пока наша судьба окончательно не решится, перевести нас с до
черью в камеру № 37, кот[орую] теперь занимает мой сын (в ней окно и она
немного шире), и затем разрешить моей дочери (которая по мнению даже
следователя не арестована, а только по моей просьбе содержится со мной)
получить обратно учебник истории, кот[орый] у меня взяли в комендатуре.
Ей необходимо подготовиться, т.к. она по этому предмету отстает.
В заключение еще раз взываю к чувству человечности Президиум и про
шу не делать ответственными совершенно безвинных людей в действиях
другого.
Я и дочь дошли до последней степени малокровия и истощения несмотря
на передачи, и нам трудно пройти несколько шагов к доктору, нас все время
качает и в ушах шум.
Н. Козловская

11.IV. 1921 г.
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 208, лл. 186187об. Подлинник.

№ 14

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ПЕТРОГРАДСКОЙ ГУБЧК ОТ 22 АПРЕЛЯ 1921 г.
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ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 208, л. 134. Заверенная копия.

Подгайский, Озолин, Ильин

m

Подписали

an
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Присутствовали: тт. Подгайский, Озолин, Ильин
Слушали: Дело № 1027 — 21 года
Козловский Константин Александрович, морской курсант, сынн генерал
генерала
Козловского, арестован как заложник отца, видит в правительственны
правительственныхх со
общениях дутую историю и иронически отвечает на задаваемы
задаваемыее ему
ему вопро
вопро
сы.
Постановили: приговорить к 1 году принудработ.

Заложники
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№ 15

ЗАЯВЛЕНИЕ КОНСТАНТИНА КОЗЛОВСКОГО В ПРЕЗИДИУМ
ПЕТРОГРАДСКОЙ ГУБЧК
в Президиум Петрогубчека
от Константина Александровича Козловского

ЗАЯВЛЕНИЕ

Так как ни на одно мое заявление я не получил ответа, то для ускорения
дела объявляю голодовку, поставив следующие требования:
1) Предъявить обвинение или объявить причину ареста.
2) Если окажется, что семья Козловских сидит как заложники, то выпус
тить мать Наталью Константиновну и брата Павла Александровича.
3) Трех остальных братьев, т.е. Николая, Дмитрия и меня, содержать в
одной камере или хотя бы дать нам совместную прогулку. Особенно тяжело
сидеть в тюрьме, чувствуя себя не виноватым ни в чем решительно. Разлука
же с братьями усиляет тоску.
Надеюсь, недоразумение с арестом нашей семьи скоро разрешится.
11/V21 г.
Шпалерная 25.

К. Козловский
6 отд[еление] кам[ера] 18

P. S. Арестован 3го марта, с З/lll по 12/IV сидел в пробке на Гороховой; с
12го апреля сижу в одиночке и без прогулки на Шпалерной. Голодовку на
чал с 8 мая.
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 208, л. 137. Подлинник.

№ 16
ЗАЯВЛЕНИЕ ДМИТРИЯ КОЗЛОВСКОГО
СЛЕДОВАТЕЛЮ БЫКОВУ
Следователю тов[арищу] Быкову, комн[ата] № 47
от слушателя Учкомсостфлота
Дмитрия Александровича Козловского

ЗАЯВЛЕНИЕ
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Ввиду того, что прошел уже месяц, а вторичного следствия с меня не сни
сни
мают, просил бы соединить в одну камеру меня с братом (VI отделение
отделение]]
комн[ата] № 4). Считаю, что держать в одиночке нужно для того, чтоб
чтобы
ы ннее
давали одинаковых показаний. А так как следствий, повидимому
повидимому,, больш
больше
не будет, то прошу соединить в одну камеру. Затем прошуу выяснить
выяснить мое
мо
положение ввиду того, что 15го апреля в Учкомсосфлоте начинаютс
начинаютсяя пере
водные экзамены, которые пропускать нежелательно.

Д. Козловский

(VI отделение, комн[ата] № 3)

be

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 208, л. 117. Подлинник.
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№ 17
ЗАЯВЛЕНИЕ ДМИТРИЯ КОЗЛОВСКОГО
СЛЕДОВАТЕЛЮ БЫКОВУ
Следователю тов[арищу] Быкову комн[ата] 47
от Дмитр[ия] Александр[овича] Козловского
слушателя Учил[ища] Командного] Сост[ава] Флота

ЗАЯВЛЕНИЕ

Не получая никакого ответа на предыдущее заявление, принужден его
повторить. Считаю, что, не снимая вторичного следствия, держать в оди
ночке бессмысленно, принимая во внимание, что это не тюрьма, а дом
предварительного заключения. Поэтому прошу соединить в одну камеру
с братом (VI отделение] комн[ата] № 4), который слишком молод, чтобы
переносить такого рода [наказания. Затем прошу выяснить мое положе
ние ввиду того, что 15 апреля в Училище командного состава Флота на
чинаются переводные экзамены, которые пропускать было бы очень не
желательно.
Примите во внимание, что уже сижу в одиночке 40 суток.
Д. Козловский
(VI, комн. № 35)

12/IV1921 года
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т.208, л. 114. Подлинник.

№ 18

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПЕТРОГРАДСКОЙ ГУБЧК

ОТ 20 АПРЕЛЯ 1921 г.
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Слушали: Дело № 1027 о Кронштадтском мятеже.
КОЗЛОВСКАЯ Наталья Константиновна [...] Киевской г., супруга генерала
КОЗЛОВСКОГО, восставшего в Кронштадте. При объявлении мужа вне за
кона оставила свою квартиру и скрывалась у родных, при аресте красноар
мейцам сказала, что они знали, что их должны арестовать, но это ничего
ничего,
если и одной семьей меньше, зато лучше будет другим, при допросе
допросе ответ
ответы
давала не точные и с определенным нежеланием. Арестована как
как залож
залож
ница за мужа.
Постановили: Приговорить к принудительным] раб[отам] сроком
сроком на
на 5 лет
с содержанием под стражей.
Председатель
Секретарь

be

ck

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 208, л. 5. Копия.

Семенов
Фришман

Заложники
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№ 19
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА

ПЕТРОГРАДСКОЙ ГУБЧК ОТ 20 АПРЕЛЯ 1921 г.

СЛУШАЛИ:

Дело № 1027 о Кронштадтском мятеже. Гражданин] Козловский Павел
Александрович, из дворян, арестован как заложник за отца с объявлением
отца вне закона.
Козловский Павел скрывался у своего школьного товарища Меркулеви
ча*, по делу ничего не знает.
ПОСТАНОВИЛИ:

Приговорить к 1му году принудительных работ.

Председатель
Секретарь

Семенов
Фришман

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т.208, л. 207. Заверенная копия.
* В протоколе ошибка. П. А. Козловский был арестован на квартире И. М. Меркулова.

№ 20
ЗАЯВЛЕНИЕ НИКОЛАЯ КОЗЛОВСКОГО В ВЧК
Председателю Всероссийской Чрезвычайной Комиссии
(Москва)
Николая Александровича
Козловского

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сегодня мне вручена выписка из протокола заседания Президиума Петр
губчека от 20.IV1921 г. следующего содержания:
СЛУШАЛИ:
Дело № 1027 о Кронштадтском мятеже.
Козловский Николай Александрович из дворян Киевской губ[ернии] пра
порщикартиллерист, член Р. К. П. с 1920 года. Арестован как заложник за
отца — по делу отца ничего существенного не знает и определенно ука
ука
зывает, что с его отцом в Кронштадте дутая история.

u

ПОСТАНОВИЛИ:

Семенов
Фришман

an

Председатель
Секретарь

.r

Приговорить к 1му году принудительных работ.
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Прошу в приведенном протоколе обратить внимание на следующее:
следующее
1. Не указано, в чем я обвиняюсь или хотя бы подозреваюсь
подозреваюсь.. Во
В время
допроса следователь меня почти не спрашивал о мое
моейй деятельности
деятельности, ин
тересуясь главным образом биографическими сведениям
сведениямии о моем отце.
2. Текст протокола заключает в себе непонятное
непонятное противоречие
противоречие: "по делу
отца ничего существенного не знает" и "определенн
"определенно
о указывает
указывает, что с его
отцом в Кронштадте дутая история". Если бы
ы я определенно
определенн указывал, что

770

Кронштадт 1921. Документы

кронштадтская история — дутая, для этого надо было бы привести основа
ния и тогда нельзя говорить, что по делу ничего существенного не знает.
3. Фраза "определенно указывает, что с его отцом в Кронштадте дутая
история" — произвольно выдумана следователем, так как я ничего подоб
ного не говорил и не мог говорить, для выяснения чего достаточно обра
титься к подписанным мною протоколам допросов. Недоразумение в ре
дакции Протокола, полагаю, следует объяснить тем, что следователь Быков
записывает мои показания по малограмотности неправильно, излагая факты
(я обратил на это его внимание при первом же допросе) и перечитывая
написанное им через 1 1/2 месяца для доклада Президиуму, неправильно
восстановил в памяти и доложил дело.
На основании вышеизложенного прошу в возможно скором времени на
значить пересмотр дела и, если вторичное разбирательство сохранит мне
приговор, сообщить мне мое преступление, вину или вообще причину нало
женного наказания.
Точно так же прошу пересмотреть дело о моих братьях, так как редакции
обвинительных приговоров не менее курьезны, чем у меня.
Николай Козловский
22/V1921 г.

Д[ом] Предварительного] Заключения]
Шпалерная, 25
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т.208, лл. 189189об. Подлинник.

№ 21

ЗАЯВЛЕНИЕ ПАВЛА КОЗЛОВСКОГО СЛЕДОВАТЕЛЮ
ОСОБОГО ОТДЕЛА
Следователю Особого Отдела
тов. БЫКОВУ
[от] ар[естованного] Павла Александровича Козловского

ЗАЯВЛЕНИЕ

an

.r

u

Прошу сообщить мне обвинение, вследствие которого я арестован и со
держусь два месяца под строгим надзором.
В случае же, если обвинений нет и взят я как заложник — прошу
1. Освободить мать под расписку о невыезде из г. Петрограда.
2. Снять строгий надзор и
3. Соединить братьев по двое.
Неоднократно подавая заявления и не видя результата, принужде
принужденн при
бегнуть к голодовке в ожидании ответа.

ck
m

Арестованный 6 отд[еления] 11 комн[ата]
П. Козловский
11/V21 г.

P.S. Голодовку объявил с 9 мая (понедельник))

be

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т.208, лл. 208208 об. Подлинник.

п. к.

Заложники

111

№ 22

ЗАЯВЛЕНИЕ НИКОЛАЯ КОЗЛОВСКОГО В ПРЕЗИДИУМ ЧК
В Президиум ЧК

С воскресенья 8 мая я начал голодовку до удовлетворения следующих

законных требований:
1. Прошу предъявить ко мне обвинение или указать причину ареста и
притом под особым надзором (без прогулки и проч[ее]).
2. Назначить ежедневную прогулку, как положено для всех арестованных.
3. В случае, если я и вся моя семья содержатся как заложники, то освобо
дить мать и младшего брата, взяв с них соответствующую подписку. Меня же
и прочих братьев перевести на обыкновенный арест и соединить в одной
камере.
Освобождение матери при предлагаемых мною условиях гарантирует ее
пребывание в Петрограде под вашим наблюдением. Думаю, что полезно
было бы следователю Быкову пожаловать в ДПЗ для дополнительного до
проса, если он в истекшее время не сумел разобраться в деле.
11. V. 1921 г.

Николай Козловский
ДПЗ VI  25.

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т.208, л. 188. Подлинник.

№ 23
ПИСЬМО МАЛИНИНА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

ПЕТРОГРАДСКОГО ГУБИСПОЛКОМА ЗИНОВЬЕВУ

С ПРОСЬБОЙ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ РОДСТВЕННИКОВ,
ВЗЯТЫХ В ЗАЛОЖНИКИ
Председателю Петроградского губисполкома
т. ЗИНОВЬЕВУ

ПРОШЕНИЕ

Помощника начальника Приволжского
линотдела ОЗУ водного транспорта
Василия Михайловича Малинина

Не имея возможности лично изложить Вам свою просьбу, обращаюсь к

Вам, т. Зиновьев, письменно как к единственному человеку, могущемуу спа
спа

an
.r
u

сти некоторых членов моей семьи. Дело в нижеследующем:

Во время ужасного Кронштадтского мятежа были арестованы мо
мойй родно
роднойй

брат И. М. Малинин, сестра Н. М. Дорошевская и зять Б. Н. Дорошевский,
Дорошевский, как
ка
родственники по жене бывшему генералу Козловскому (жена ег
его
о — двоюрод
двоюрод

m

ная сестра). Преступление их заключалось в том, что под вече
вечерр дн
дняя опублико
опублико
вания в газетах до ареста родственников руководителей Кронштадтског
Кронштадтского мя
тежа, как заложников за арестованных коммунистов, явилас
явиласьь жен
жена Козловско
го и просила приютить ее на одну ночь и тем дать возможност
возможность повидаться с

be

ck

малолетней дочерью, находящейся в интернате. Брат
Брат по
по человеколюбию
человеколюби не смог
отказать несчастной матери в ее просьбе и провел
провел ее
ее к сестре
сестр Н. М. Дорошев
ской, которая взяла из интерната дочь Козловско
Козловскойй тож
тоже к себе. Ввиду поздне
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го времени и объявленного приказа о запрещении ходить по улицам после де
вяти часов брат тоже остался ночевать у сестры. В эту же ночь на квартиру До
рошевской явились агенты ГЧК и арестовали как Козловскую с дочерью, так и
сестру мою, брата и зятя. После следствия, подтверждающего все указанное
выше, они были приговорены к одному году принудительных работ и заключе
ны в Кресты, а 16 августа брат и сестра с мужем отправлены в Холмогоры, в ла
герь принудительных работ и находятся в исключительно суровых и тяжелых
условиях, результатом чего заболели сыпным тифом. Условия этого лагеря
ужасные: питание самое минимальное, отобрано белье, продовольствие и дру
гие предметы первой необходимости, они лишены сношения друг с другом, —
даже муж с женой, и назначены на самые тяжелые физические работы.
Изложив указанное выше, умоляю Вас, т. Зиновьев, обратить внимание
на тяжесть наказания и величину преступления, которое совершили они.
Они безусловно не контрреволюционеры — приютили Козловскую исклю
чительно из жалости к ней. Все мы, Малинины, всегда и всюду работали не
покладая рук на пользу республики и людей: брат и зять служили в С. 3. У.
Водного транспорта, а сестра дни и вечера работала как идейная препода
вательница в народной школе и в школах грамотности более 10 лет, и ныне
эти люди случайно оторваны от полезной работы и посланы на медленную
смерть, так как им, при условиях Холмогорского лагеря принудительных ра
бот, срока наказания не выдержать, поэтому еще раз умоляю Вас помочь
вернуть их к прежней работе как полезных членов общества, применив к
ним октябрьскую амнистию, или же перевести их в лагерь принудительных
работ в Петрограде, где мы смогли бы им дать добавочное питание и там
дали бы им силы вынести наложенное на них наказание.
Жительство: Нижегородская ул.,
д. 23 А, кв.21
22 октября 1921 г
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 208, л. 271. Подлинник.

ЗАЯВЛЕНИЕ НАТАЛЬИ КОЗЛОВСКОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ПРЕЗИДИУМА ВЦИК КАЛИНИНУ

u

№ 24

ЗАЯВЛЕНИЕ

an

.r

Председателю Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
Заключенной Натальи Константиновны
Козловской
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Нахожусь в заключении 1 1/2 года, во время которы
которыхх прошла
прошл следующие
стадии труда: в Крестах (Петр[оград]) преподавала
преподавала иностранные
иностранны языки в
клубе имени т. Ленина. В Холмогорском лагере принудрабо
принудработ работала сест
рой на эпидемиях сыпняка и дизентерии (сама
(сама заболела
заболел сыпняком), 4 ме
сяца стирала белье на прачечной, 2 месяц
месяцаа работал
работала в портняжной и, на
конец, в Культпросвете в качестве [•••] костюмерши
костюмерши.

Заложники
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Будучи плохого здоровья (сильные ревматизмы рук и ног, еще усилившие
ся на прачечной, и застарелая женская болезнь, мой пожилой возраст —
мне 50 лет), я тяжело переношу заключение: у меня развилось сильное ма
локровие и неврастения.
Прошу приняв во внимание отсутствие личной вины, возраст и понесенный в
течение полутора года труд и лишения (имущество наше конфисковано, сыно
вья мои бедствуют и не могут оказывать мне существенной поддержки), осво
бодить меня с правом жить с моими сыновьями попеременно — в Петрограде
и Череповце. Очень прошу об исполнении моей просьбы.

Н. Коэловская

4 октября 1922 г.

Холмлагерь принудработ
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, г.208, л.35. Подлинник.

№ 25
ИЗ МЕМОРАНДУМОВ ПЕРЛЮСТРИРОВАННОЙ
ПЕРЕПИСКИ НАТАЛЬИ КОЗЛОВСКОЙ

МЕМОРАНДУМ № 9

ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТКОНТРОЛЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО ГУБОТДЕЛА ГПУ

Дата письма: 4 апреля 1923 года.
Дата почтового штемпеля: 5 апреля 1923 года.
ОТ КОГО И ОТКУДА
КУДА И КОМУ
г. Петроград Зинаида
Гор. Череповец, Загородный 28
Френкель
Евгении Адамовне МИХАЙЛОВОЙ для
Наталии Константиновны КОЗЛОВСКОЙ
СОДЕРЖАНИЕ ВЫПИСКИ

У меня к Вам, Наталья Константиновна, просьба: когда Вы и Ваши де
ти сидели в тюрьме и затем были в Холмогорах, то одна жена профессо
ра — Екатерина Григорьевна МИТКЕВИЧ — очень много сделала, чтобы

помочь Вам. Вы помните, в "Кресты" она присылала несколько раз пе
пе

редачи, продукты для которых она собирала по профессорам; и в Холмо
Холмо

ck
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горы она помогала мне продуктами посылать Вам посылки; и ЛЮЛЮ
ЛЮЛЮ
предлагала взять к себе жить, когда Люля была у нас. Так мнее ббы
ы очен
очень
рассказывалаа Никола
хотелось, чтобы Вы теперь написали ей. Я все это рассказывал
Никола
ше и познакомила его с ней, а он не только не сказал спасибо,
спасибо, а еще
очень огорчил ее, высказавши свои крайние взгляды, такк чт
что
о у не
нее оста
лось самое неприятное впечатление, а она очень милый
милый и отзывчивы
отзывчивый
на горе человек. Ее адрес: Петроград, 1 Политехнический
Политехнический Ин[ститу]т
Ин[ститу]т.
Профессорский дом.

be

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т.208, л.61. Заверенная копия.

Зинаида ФРЕНКЕЛЬ
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М Е М О Р А Н Д У М № 14
ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТКОНТРОЛЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО ГОГПУ

Дата письма: 15 апреля 1923 года
Дата почтового штемпеля: 18/IV23 г.
ОТ КОГО И КУДА

От Натальи Константиновны
Козловской, Череповец

КУДА И КОМУ

Финляндия, Перкиярви, Е. А. Аникиной
для Люли Козловской

СОДЕРЖАНИЕ ВЫПИСКИ

...У дедушки и бабушки были хорошие знакомые ФОЙГТ. Дочь их вы
шла замуж за гр[аждани]на ЭККЕЛЬ; сейчас он министр финансов в Фин
ляндии. Не может ли он помочь папе найти место, а тебя устроить в хоро
ший финляндский пансион. Думаю, что он должен жить в Гельсингфорсе;
узнай, есть ли такой министр, и напиши ему сама, что ты внучка Констан
тина Ивановича ШЕСТАКОВА, в каких условиях Вы живете, и что с мая
папа перестанет получать жалованье и что ты просишь в память дружбы
между дедушкой и Г[осподи]ном ФОЙГТ — его тестем, дать папе зарабо
ток.
МАМА

Ст. контролер П.К. Черепов. ГОГПУ

(ОРЛОВА)

ЦА ФСБ РФ, ф, 114728, т.208, л.62. Заверенная копия.

М Е М О Р А Н Д У М №25
ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТКОНТРОЛЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО ГУБОТДЕЛА ГПУ

Дата письма: 18/V23 г.
Дата почтового штемпеля: 19/V23 г.
ОТ КОГО И ОТКУДА

Николая Козловского из
Петрограда

КУДА И КОМУ

Череповец, Социалистическая № 114
Наталье Константиновне КОЗЛОВСКОЙ
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СОДЕРЖАНИЕ ВЫПИСКИ
ДОРОГАЯ МАМА, кулон я ликвидировал, получил 38 тысяч. Распределе
Распределе
ны они следующим образом: 20 превращены в доллары и отправлены,
отправлены, 1
10
0
твоих в виде золотых кружков ждут твоего распоряжения, а 5 я оставил
остави
себе, т. к. мне приходится заказать коечто из проектов и немног
немного
о привес
привес
ти в порядок свой гардероб.
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ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т.208, л.64. Подлинник.

НИКОЛАЙ КОЗЛОВСКИЙ
ОРЛОВА
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Ст. контролер
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№ 26

ЗАЯВЛЕНИЕ БРАТЬЕВ КОНСТАНТИНА И ДМИТРИЯ
КОЗЛОВСКИХ В ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГУБОТДЕЛ ГПУ
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С момента высылки нас из Петрограда в Череповец прошел целый год.
Этот год нашего пребывания здесь должен был убедить Г. П. У. в полной
лояльности нашей по отношению к существующей теперь в России сов
власти, а также в отсутствии у нас каких бы то [ни было] контрреволюци
онных настроений. Имевший место во время нашего здесь пребывания
инцидент с нашим отказом от присяги в армии истолкован соответствую
щими учреждениями превратно: мы отказались присягать совсем не по
тому, что не хотим служить в Красной Армии, в которую вступили добро
вольно еще в августе 1918 года, но потому, что считали и считаем для
себя оскорбительным тот вид присяги, какой она для данного случая при
нимала. Мы об этом писали в первом своем заявлении и теперь повторя
ем снова, что для нас присяга является действительно торжественным
обещанием, дав которое, мы будем ее ставить дороже собственной жиз
ни, а не обыкновенной, безразличной или неприятной формальностью,
как для большинства служащих военкоматов, а также и многих красноар
мейцев. Вступив добровольно в ряды Красной армии в самом начале ее
формирования и оставаясь в первых рядах моряков Петрограда при на
ступлении Юденича, мы считали себя полноправными членами этой боль
шой семьи, какой является Красная армия, и имеем право рассчитывать
на справедливое отношение к себе властей. Мы вполне допускаем необ
ходимость нашего ареста во время кронштадтской горячки, когда не
было времени разбираться в каждом человеке, и мы, естественно, возбу
ждали подозрения, допустимо также объяснимы: необходимостью адми
нистративного выселения нас на некоторый срок в к[акой]то небольшой
город для обеспечения органам Г. П. У. наблюдения за нами, но если
этот срок без всяких поводов продолжается уже больше года, к чему надо
прибавить 1 1/2 года лагеря принудработ, то такой продолжительный ка
рантин объяснения уже не имеет. В нашей лояльности за год можно было
достаточно убедиться и, совершенно очевидно, вполне своевременно на
ше дело пересмотреть и дать нам разрешение вернуться либо в Петро
Петро
град, либо хотя бы переехать в к[акой]нибудь крупный город для оконча
оконча
ния своего образования, напр, в Москву, Киев, Одессу, Баку, Тифлис,
Тифлис,
Ростов н/Д, Харьков, Симферополь, Казань, Саратов, Астрахань
Астрахань,, Ташкент,
Ташкент
Иркутск, Владивосток или Томск. Если нам еще нельзя вернуться
вернуться на
на служ
служ
бу во флот, то во всяком случае мы могли бы найти свое место
место в строи
строи
тельстве России в любой из гражданских отраслей, но
о дл
дляя того
того, чтобы
дать максимум пользы, надо дать нам возможность в течени
течение 1—2 лет
закончить себя, как культурных деятелей, почему мы
ы и проси
просим перевести
нас в один из перечисленных выше городов. Надобность
Надобност в переезде в
один из перечисленных городов вызывается ещ
ещее тем,
тем , что
чт [как] граждан
ская война, так и пребывание 1 1/2 года в крайне
крайне антисанитарны
антисанитарных усло
виях в концентрационном лагере очень расшатал
расшатали наше здоровье и мы
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несмотря [на] здоровую внешность нуждаемся в продолжительном ле
чении у специалистов, каковых здесь совсем нет; не говоря уже о живущей
при нас матери, здоровье которой совершенно расстроено. Принимая во
внимание вышеизложенное, просим ответить на наше заявление в благо
приятном смысле.

К. Козловский
Д. Козловский.

Не позднее 20 июня 1923 г.

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т.208, лл. 147  150. Подлинник.

№ 27

ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКА ТВЕРСКОГО ГУБЕРНСКОГО

ОТДЕЛА ГПУ

Совершенно секретно

Гор. Ленинград, ППОГПУ в ЛВО
КОПИЯ: Москва СООГПУ, 4е Отделение
19/Х1925

Тверской Губотдел ОГПУ сообщает, что нами ведется разработка по вы
явлению связи бывшего главаря Кронштадтского восстания полковника
КОЗЛОВСКОГО Виктора Ульяновича, проживающего ныне в Финляндии
Гельсингфорс, Авроринская ул. 13, со своими родственниками, проживаю
щими в пределах Тверской губернии.
КОЗЛОВСКИХ — три брата, один из них проживает в Твери, два в эмиг
рации и другой Василий Козловский в чине генерала по последним сведе
ниям жил в Эстонии (г. Ревель, Железная ул. 14).
Кроме того в г. В[ышнем] Волочке проживает две сестры КОЗЛОВСКИХ

Мария и Надежда.
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Мы располагаем сведениями, что Константин Ульянович КОЗЛОВСКИЙ,
проживающий в г. Твери, в 1922 г. какимто образом получил через треть
их лиц письма своего брата Виктора (Финляндия).
По непроверенным сведениям в Гатчине проживает родственникк КОЗ
КОЗ
ЛОВСКИХ (фамилия неизвестна), который также держит связь с Викторо
Виктором
м
и Василием КОЗЛОВСКИМИ, проживающими, как уже выше указано
Эс
указано,, в Эс
тонии и Финляндии.
Губернский Отдел ОГПУ просит сообщить, не имеется ли
ли у Вас
Вас каких
либо сведений, могущих дополнить эту разработку, в частност
частностии нне ведется
ли Вами аналогичной разработки о родственнике КОЗЛОВСКИХ
КОЗЛОВСКИХ, прожи
вающем в Гатчине.
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Начальник Тверского ГООГПУ

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 208, л. 85. Подлинник.

[Подпись
[Подпис неразборчива]

Заложники
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№ 28
ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА ТУКИНОЙ
ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ

Ф. И. О.: Тукина Ольга Владимировна, 30 лет
Происхождение: из мещан
Местожительство: Кронштадт, ул. Володарского, д. 9, кв. 2
Род занятий: Компод, продавец
Семейное положение: замужняя
Имущественное положение:
Партийность:
Политические убеждения:
Тукина, допрошенная 21/III21 г., показала:
Последний раз она видела мужа 16/III или 17/III утром, после чего боль
ше не видела. Где он я не знаю и сказать про него ничего не могу. Со
мной никаких разговоров о событиях он не вел и что он делал я не
знаю. О том, что он выбран в Секретари Ревкома, я узнала из газет. Ис
кать его по городу я не ходила и это обвинение отрицаю, одет он был
тепло и в тепле не нуждался, а также наверное и в еде, потому что его
Ревком наверное бы накормил. Слов, что "коммунистам капут", я не гово
рила — это клевета на меня. Отвечать за поступки своего мужа я не
могу, тем более, что он со мной был не оченьто откровенен и заведено
дело о разводе в Кронш[тадте].
Больше показать ничего не имею, в чем и подписываюсь.
О. Тукина

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т.206, л. 8.

Заключение следователя, производившего допрос
О. В. Тукиной

Со слов г[раждан]ки Тукиной видно, что ея муж был председателем трой
ки на крейсере "Петропавловске" и принимал активное участие в мятеже, а
посему жена его должна являться заложницей.

25 марта 1921 г.

[Подпись неразборчива
неразборчива]]
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Постановление тройки Особого Отдела охраны Финляндской
Финляндской
границы Республики

Утвердить заключение следователя ПЧК: 2 года лагеря.
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ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, г. 206, л. 10. Подлинник.

Председатель Тройки
Члены
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№ 29
ЗАЯВЛЕНИЕ ТУКИНОЙ В ОСОБЫЙ ОТДЕЛ
ПЕТРОГРАДСКОЙ ЧК

ЗАЯВЛЕНИЕ

Начальнику Особого Отдела
Граж[данки] Тукиной Ольги

21 марта меня арестовали, как заложницу. После которого моя комна
та была опечатана. Теперь я получила сведения из своей квартиры о
том, якобы моя комната в недалеком будущем будет распечатываться] и
даже уже приходили неоднократно осматривать ее. Комната, которую я
занимала, была меблирована из моих лично вещей находятся там как
например: одежда, пирина, подушки, одеяла, сапоги и туфли 2 пары по
суды кухонн. и чайная, машина ручная, самовар, примус, немного продук
тов и разная мелочь, ковер, книги и находящие как на камоде, так и в
комоде как мое, так и детское белье. И вообще кроме крупных вещей, а
то все принадлежит мне. Прошу Особый Отдел о ходатайстве моих вещей
при вскрытии моей комнаты за неимением родных я доверяю получить
своей знакомой гр[ажданке] Екатерине Залевской, проживающей ул. Зи
новьева, дом бывш[его] Ильичева кв. 6 или 7, так как по выходе моем
изпод ареста мне можно будет приложить голову, так как я рискую поте
рять свои последние вещи, дабы не остаться голой, которые теперь при
обрести очень трудно. Еще раз прошу Особ[ый] Отд[ел] о разборке мое
го дела так как я неоднократно подавала заявление и не получаю ни на
одно из них никакого результата, кроме того было передано заявление
в Гражданский отдел о разводе, на которое также не получила никакого
ответа. Прошу Особый Отдел ускорить мое дело и выпустить меня хотя бы
под расписку, так как я уже арестована 8ю неделю, или же указать срок
моего отбывания, тем более сидеть в неизвестности очень томительно,
не имея при себе ни белья, ни обуви, ни платья, которые не могу сме
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нить, потому что все находится под печатью. Прошу войти в мое положе
ние и не отказать моей просьбы, тем более не имела за собой вины и
страдать и отвечать за поступки мужа очень и очень трудно и испить та
кую горькую чашу и не зная за что прошу еще раз не отказать моей прось
прось
бы. При сем прилагаю доверенность на получение моих вещейй из
из мое
моей
комнаты.

О.Тукина
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ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 206, лл. 1515 об. Подлинник.
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КРОНШТАДТ В ОБОРОНЕ

№1
ПРОТОКОЛ № 1 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ФОРТОВ "ШАНЦ" И "МИХАИЛ", СОСТОЯВШЕГОСЯ 3 МАРТА
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ФЕДОРОВА

Повестка дня:
1. Доклад делегатов, присутствовавших на общем гарнизонном собрании.
2. Текущие дела и текущий момент.
I
Докладчиком о результатах гарнизонного собрания выступил тов[арищ]
Чесноков, который [...] объяснил цели и постановление гарнизонного соб
рания, на котором было постановлено в первую очередь занять все важ
ные пункты и телеграфные станции тов. беспартийными, обезоружить и
взять под строжайший надзор ответственных партийных работников и взять
под строгий учет имеющееся в [их] распоряжении оружие.
II
Внесено предложение избрать революционную] тройку, которая бы взяла
на себя ответственную руководящую работу.
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 4 (приложение), л. 9.

№ 2
ВОЗЗВАНИЕ ВРЕМЕННОГО БЮРО КРОНШТАДТСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РКП
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Товарищи коммунисты, работающие во всех советских отделах, профес
экономических и
сиональных организациях, заводских комитетах, во всех экономических
хозяйственных органах, а также в воинских частях гарнизона. Временное
Временное
бюро РКП обращается к вам с товарищеским приветом и настоянием
настоянием сле
сле
дующего содержания:
Переживаемый момент требует от нас особой осмотрительности,
осмотрительности вы
держки и такта.
Наша партия не предавала и не предает рабочий класс,
класс, на
на защите
защит кото
рого она стоит уже много лет.
Исторический ход политических событий обязывает
совместно с вами, в
обязывает совместн
интересах всех трудящихся, в настоящее время быть
своих местах и вес
быть на
на свои
ти без каких бы то ни было заминок свою повседневну
работу, памятуя, что
повседневную
ю работу
отраслях нашей хозяй
во всех
всех отрасля
малейшее ослабление или нарушение работт во
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ственной жизни повлечет за собою худшие условия быта рабочего класса и
крестьянства
Пусть каждый товарищ нашей партии проникнется сознанием переживае
мого момента
Не верьте вздорным слухам, пускаемым явно провокаторским элемен
том, желающим вызвать кровопролитие, что якобы ответственные комму
нисты расстреливаются и что коммунисты готовятся к вооруженному выступ
лению в Кронштадте
Это ложь и вздор, и на этом хотят сыграть агенты Антанты, добивающиеся
свержения власти Советов
Мы открыто заявляем, что наша партия с оружием в руках защищала и
будет защищать все завоевания рабочего класса против явных и тайных
белогвардейцев, желающих уничтожения власти Советов рабочих и кре
стьян
Временное бюро РКП признает необходимость перевыборов Совета и при
зывает членов РКП принять участие в этих перевыборах.

Временное бюро РКП [призывает] всех членов партии быть на своих мес

тах и не чинить никаких препятствий мероприятиям, проводимым Времен
ным революционным комитетом
Выдержка, дисциплина, спокойствие и сплоченность — залог победы ра
бочих и крестьян всего мира, против всех тайных и явных происков Антан
ты
Да здравствует власть Советов1
Да здравствует Всемирное объединение трудящихся1
Временное бюро Крон[штадтской] Орг[анизации] РКП

Я Ильин, Ф Первушин, А Кабанов

"Известия Временного революционного комитета", 4 марта 1921 г

№3
СООБЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО
КОМИТЕТА

Временный революционный комитет считает необходимым опровергнут
опровергнуть

писями подтверждают вышеуказанное.
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всякие слухи о том, что арестованным коммунистам чинится насилие
насилие
Арестованные коммунисты находятся в полной безопасности
Многие из них арестовывались и частью потом освобождалис
освобождалисьь
В комиссию по расследованию причин ареста коммунистов
коммунистов войдет
войде пред
ставитель Коммунистической партии Явившимся в революционны
революционный коми
тет тт Ильину, Кабанову и Первушину было предоставлен
предоставленоо право
прав видеть
находящихся под арестом на "Петропавловске", и они
они лично
лично своими под
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"Известия Временного революционного комитета ", 4 марта 1921 г

Ильин Кабанов Первушин

Кронштадт в обороне
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№ 4
ПРИКАЗ ПО ЛИНЕЙНОМУ КОРАБЛЮ "СЕВАСТОПОЛЬ"
Кронштадт, 4 марта 1921 г. № 49

1. Решительный момент настал
Сама судьба поставила нас против той власти, которая, пользуясь Вашим име
нем в продолжение трех лет, брала Ваши жизни, лишала Вас благосостояния,
грабила Ваши деревни, бросала в тюрьмы и казнила десятки тысяч русских лю
дей и отнимала то, ради чего свершилась Февральская революция, отнимала
все свободы.
2. В этот момент нет колебаний, нет сомнений
Все наши симпатии, вся наша преданность, вся наша любовь должна при
надлежать Временному революционному комитету и вся наша ненависть, все
наше презрение и негодование нашим противникам.
С нашего корабля только две дороги: однаксветлому будущему, к лучшей доле
и свободе и к правде. Другая к рабству, к невиданному на земле рабству, и в этот
решительный час наступающей борьбы пусть каждый из Вас соберет все свое му
жество, всю свою стойкость и силу воли и без страха, без колебаний исполнит то,
что велит ему совесть, любовь к родной деревне и к нашей общей родине России.
Знайте, граждане матросы, что вся многострадальная, измученная и истер
занная Россия с Вами.
В эти великие исторические дни она живет с Вами одним желанием, одной
мыслью, одним чувством.
Свершите начатое, и спасибо сердечное скажет Вам русский народ.
Пусть наш корабль проникнется одной великой верой в наше правое дело,
мы свершим то, что еще вчера казалось невозможным.
Итак, борьба начата.
Отступления нет и быть не может.
Каждый от матроса до офицера не за страх, а за совесть исполнит свой долг
и приложит вдвое больше стараний и усилий при исполнении тех обязанно
стей, что возлагает на него долг службы командиру.
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 10, п.6, лл. 12. Копия.

Председатель Революционного Комитета
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ПРОЕКТ ПРИКАЗА № 2/БОЕВОЙ ПО МОРСКОЙ
КРЕПОСТИ КРОНШТАДТ

Сов. секретно

Карта 2 версты

§1*

§2

m

Не позднее 4 марта 1921.
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Ввиду необходимости поддержать Петроградский
Петроградский Пролетариа
Пролетариат воен[ный]
Рев[олюционный] Ком[итет] Кр[епости] Кронштадт
Кронштадт постанови
постановил перейти в на
ступление, для чего приказывает:
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а) Правая колонна (560 стр[елковый] Полк при 2х оруд[иях]) т. Красников.
Соблюдая возможную незаметность передвижения сосредоточиться на
сев[ерных] батареях №№ 5, 6 и 7. В [...] час. с[его] марта начать наступле
ние в направление мыс ЛИСИЙ НОС. Ближайшей задачей является занять
[...] ЛИСИЙ НОС д[еревню] Каупилево и ст[анцию] РАЗДЕЛЬНАЯ.
6} Левая колонна (Раб[очий] Конв[ойный] Отряд при 2х пол[ковых] оруди
ях). Сосредоточивается к [...] час. ю[жнее] ф[орта] "Тотлебен" начать наступ
ление в направлении на [...] ДУБКИ. Занять СЕСТРОРЕЦК и ТАРАСОВКУ.
§3
Обеим колоннам поддерживать связь между собой быстро произвести
захват берега залива. Сосредоточиваться к исходным пунктам (северные
батареи и Ф[орт] "ТОТЛЕБЕН") незаметно небольшими частями, соблюдая
скрытность.
§4
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Начальнику Арт[иллер]ии выделить 4 пол[ковых] Орудия для перевозки
на санях, имея по 100 патронов на орудие. Придать по 2 орудия начальни
кам колонн.
Сани и лошадей получить из Креп[остного] Трансфертного] обоза.
§5
Наступающим колоннам иметь продовольствия на людей на ТРИ дня: по
расчету в день по фунту галет, по одной банке консервов, по 4 зол[отника]
сахару, 2 зол[отника] чая.
§6
Обеим колоннам поддерживать связь между собой и со штабом Крепо
сти через ф[орт] ТОТЛЕБЕН и сев[ерную] батарею № 7. Иметь в виду, что
в ТАРАСОВКЕ на бывшей белой даче (б[ывшее] Некрасово) на 8 линии [...]
имеется прямой провод с Управлением нач[альни]ка Арт[иллер]ии; в слу
чае существования этого провода включиться в него. Недостающее коли
чество полевых телефонных аппаратов и полевого кабеля получить из служ
бы связи Крепости, креп[остного] Минного Отряда и Кронпорта.
§7
Артиллерии линейных кораблей "Петропавловск" и "Севастополь",
Ф[ортов] КРАСНОАРМЕЙСКОГО, ТОТЛЕБЕНА, сев[ерных] батарей № 4 и
№ 6 быть в полной готовности к немедленному открытию огня. Огонь от
крывать по требованию Начальника] колонн через штаб Крепости ппоо при
при
казанию Нач[альни]ка Арт[иллер]ии морской и сухопутной.
§8
Правой колонне получить из Арт[иллер]ии Крепости 700 ручных
ручных гранат,
гранат

левой 500 ручн[ых] гранат. Оттуда же получить 300 освет[ительных
освет[ительных] ракет
как белые, так и цветные.
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§9
Недостающий шанцовый инструмент получить иизз Строительств
Строительства Крепо
сти.
§ 11**
К 5 час. [...] с марта частям 2го [Северного
[Северного]] участк
участка занять 1й Южн[ый]
участок от ф[орта] РИФ исключительно] ддоо Ф[орта
Ф[орта] КОНСТАНТИН вкл[ючи
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тельно], куда кроме того добавляется: от машинной школы — 500 штык[ов]
и от Раб[оче]Конв[ойного] [...] 200 штыков.
Начальником 1го Южн[ого] участка назначается т. ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Уча
сток разделить на подучастки, имея между ними постоянную связь. На уча
сток добавляется 5 пулеметов от 3го Артиллерийского] дивизиона.
§ 12
К 5 часам частям 1го Сев[ерного] участка занять 2 Южн[ый] участок
(ф[орт] КОНСТАНТИН включительно] 2й революционной] казармы
искл[ючительно]).
Начальником участка назначается т[оварищ] Пом[ощник] К[оманди]ра 560
полка ЕГОРОВ***. В участок добавляется от Отряда Переходящих Команд —
200 штык[ов], от Учебноминного отряда 300 шт[ыков], рота Главн[ого] ар
тиллериста (90 шт[ыков]), школа гальванеров 100 шт[ыков] и Креп[остной]
Минный отряд (150 шт[ыков]).
На участок добавляется 4 пулемета от 4го Артиллерийского] Дивиз[ио
на] и 6 пулеметов от Воздухообороны.
От частей участка выставить 1 роту с 2мя пулеметами на ф[орт] КОН
СТАНТИН, 1 роту на ф[орт] МИЛЮТИН, полуроту при 1 пулем[ете] на
Южн[ую] Батарею № 2.
§ 13
Частям 1го и 2го Южных участков быть особенно бдительными. С на
ступлением темноты выставить сторожевое охранение и выслать развед
ку.
Желательно предупреждать соседние части. Выставить посты на
сев[ерном] берегу о[строва] Котлина от 2й сев[ерной] казармы до
ф[орта] Риф.
§ 10
Распоряжением Заведующего] Санит[арной] частью открыть на ф[орте]
Тотлебен и севернее [...] перевязочный пункт. 5 саней на каждый пункт

подчинить Креп[остному] Транс[портному] обоз[у].
§ 14
Освещение прожектора производить до особых распоряжений, как и в
предыдущие ночи.
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АП РФ, ф. 26, оп. 1, д. 80, лл. 6667. Рукопись.
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§ 15
Батареям воздухообороны быть в полной готовности к открытию огн
огняя ка
какк
по земным, так и [по] воздушным целям.
Для непосредственного охранения о[строва] Котлин назначаетс
назначаетсяя Ком[ан
Ком[ан
ди]р [...] ПЛАХОВ.
§ 16
Общий резерв под командой т[оварища] Веселовского...
Веселовского...
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* Так в документе.
** Пункт 10 см. ниже. Так в тексте.
*** Первоначально в тексте стояла фамилия Петров, которая
которая зачеркнута.
зачеркнута

№
726 6
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РАСПОРЯЖЕНИЕ О СДАЧЕ ОРУЖИЯ В РЕВТРОЙКУ
КРОНШТАДТСКОЙ КРЕПОСТИ
Телефонограмма № 2

Всем заводским и фабричным организациям немедленно сдать все имею
щиеся в распоряжении троек револьверы и патроны к ним, отобранные у
коммунистов ввиду острой нужды таковых.
Все имеющиеся револьверы и патроны к ним сдать в Революционную
тройку Крепости.
5.III.21

Председатель Ревтройки
Секретарь

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 5 (приложение), л. 13. Подлинник.

Поликарпов
Алексеев

№7
СТАТЬЯ "ЗЛОБА БЕССИЛЬНЫХ", ОПУБЛИКОВАННАЯ
В "ИЗВЕСТИЯХ ВРЕМЕННОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО
КОМИТЕТА..."

Три дня, как Кронштадт сбросил с себя кошмарную власть коммунистов,
как 4 года тому назад сбросил власть царя и царских генералов.
Три дня, как граждане Кронштадта свободно вздохнули от диктатуры партии.
"Вожди" кронштадтских коммунистов позорно, как провинившиеся маль
чишки, бежали, спасая свою собственную шкуру, из опасения, что Времен
ный Революционный Комитет прибегнет к излюбленному методу чрезвы
чаек — расстрелу.
Напрасные страхи.
Временный Революционный Комитет не мстит, никому не угрожает.
Все кронштадтские коммунисты на свободе, и им не угрожает никакая опас

ность. Задержаны только те, кто пытался бежать и был перехвачен патрулями.
Но и они находятся в полной безопасности, в безопасности, которая га
рантирует их от мести со стороны населения за "красный террор".
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Семьи коммунистов неприкосновенны так же, как неприкосновенны
неприкосновенны и
все граждане.
Как же ответили на это коммунисты? Из листовки, сброшенно
сброшеннойй им
имии вчер
вчера
с аэроплана, видно, что в Петрограде арестован ряд лиц, совершенн
совершенно не
причастных к кронштадтским событиям.
Мало того: арестованы и их семьи.
"Комитет обороны, — говорится в листовке, — объявляет
объявляет все
всех этих аресто
ванных заложниками за тех товарищей, которые задержаны
задержаны мятежниками в
Кронштадте, в особенности за комиссара Балтфлот
Балтфлота
аН
Н.. Н
Н. Кузьмина
Кузьмина, за пред
седателя Кронштадтского Совета т. Васильева и других
других коммунистов
коммунистов.
Если хоть один волос упадет с головы задержанных
задержанны товарищей, за это
ответят головой названные заложники"
заложники"..
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Так заканчивает свою прокламацию Комитет обороны.
Это злоба бессильных...
Издевательство над невинными семьями не прибавит новых лавров то
варищам коммунистам и уж, во всяком случае, не этим путем они удержат
власть, вырванную из рук рабочими, матросами и красноармейцами Крон
штадта.
"Известия Временного революционного комитета..,", 5марта1921 г.

№8
ОБРАЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО
КОМИТЕТА КРОНШТАДТА К РАБОЧИМ,
КРАСНОАРМЕЙЦАМ И МАТРОСАМ
6/III
Товарищи
— 14 ч. 30 мин.
рабочие,

красноармейцы и матросы!

Всемвсемвсем
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Мы здесь в Кронштадте отлично знаем, как вы и ваши полуголодные
дети и жены страдают [под] гнетом диктатуры коммунистов. Мы свергли у
себя коммунистический Совет, и временный революционный Комитет на
днях приступает к выборам нового совета, который свободно избранный
будет отражать волю всего трудового населения и гарнизона...
Подтасованные захваченные Коммунистической партией Советы всегда
были глухи ко всем нашим требованиям и нуждам, и мы в ответ получали
лишь расстрелы. Сейчас, когда пришел предел терпению трудящихся, Вам
хотят заткнуть рты подачками. Распоряжением Зиновьева в Петроградской
губернии снимаются заградительные отряды. Москва ассигнует десять мил
лионов золотом на закупки за границей продовольствия и предметов пер
вой необходимости, но мы знаем, что этими подачками не купить. Питер
ский пролетариат и мы через головы коммунистов протягиваем Вам руку
братской помощи из революционного Кронштадта.
Товарищи! Вас не только обманывают, но умышленно заменяют правду,
прибегая к подлой клевете. Товарищи, не поддавайтесь. В Кронштадте вся
полнота власти в руках только революционных матросов, красноармейцев
красноармейцев
и рабочих, а не белогвардейцев с какимто генералом Козловским воо гла
гла
ве, как уверяет Вас клеветническое радио из Москвы.
Не медлите, товарищи, присоединяйтесь, вступите в прочную связ
связьь с на
на
ми.
Требуйте пропуска в Кронштадт для своих беспартийных представителей
представителей.
Только они скажут Вам всю правду и рассеют провокационные
провокационные слухи
слухи о фин
ляндском хлебе и происках Антанты.
Да здравствует революционный пролетариат и крестьянство!.
крестьянство!..
Да здравствует власть свободно избранных Советов
Советов!!

ck

Временный революционный Комитет Кронштадта
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ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 10, п. 3, л. 4.
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№ 9
ПОКАЗАНИЯ ПЕРЕБЕЖЧИКА ИЗ КРОНШТАДТА ВЛАСОВА,
ЧЛЕНА РКП

Я служил в комендантской команде, в управлении коменданта г. Крон
штадта, в качестве конвоира. При перевороте всех коммунаров комендант
ского управления выдал писарь Трофимов и были арестованы следующие
лица:
комендант Ермоленко, Красиков, начальник управления, Ивановский
помкоменданта, Сидоренко помначхоза, Ставский писарь и Круглов кон

воир. Впоследствии в Кронштадте все коммунисты, за исключением от
ветственных работников, были освобождены.
Назначены члены РКП тт. Ильин и Первушин наблюдать за тем, что
бы не было бы издевательства над партийными. По слухам тт. Кузь
мин и Васильев содержатся на "Петропавловске" и оба очень весело
настроены. Про т. Новикова говорят, что он уехал в Финляндию, то же
и про Батиса и Дулькиса (бывший комендант Особого отдела). Новым
комендантом города назначен Земсков из службы связи Балтфлота,
лет 18ти, военмор, франт; очень усердно занимается, работает не
сколько ночей подряд. Его уполномоченными назначены Кашников,
бывший писарь, и Трофимов, бывший делопроизводитель. Арестами ру
ководил Трофимов.
Тов. Ермоленко был освобожден изпод ареста и под контролем из че
тырех человек был принужден собирать караул, так как кронштадтские
властители с этой задачей сами не справились.
Командир 560 стрелкового полка Красников развозил пулеметы и ставил
на улицы и площади.
4 марта с. г. т. Перснев повел команду человек 3000 за город отбивать
наступление, которое по слухам должно было начаться со стороны
т. Кознолека, бывшего коменданта крепости. Команду он повел по направ
лению к форту РИФ, это я видел собственными глазами.
4 марта комендантская команда и управление остались без хлеба. На
морской хлебопекарне совсем не было хлеба, на городской хлебопекарне
№ 2 осталось 12 пудов муки. Ушел из Кронштадта 4 марта вечером.
вечером Старые
Стары

.r
m
an
ck

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 17, л. 23.
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6 марта 1921 года.
Петроград
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моряки не сочувствуют ревкому.
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№ 10
ПРИКАЗ № 5 ВРЕМЕННОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО
КОМИТЕТА
9 марта 1921 года

В связи с боевой обстановкой предлагается всему населению города с
наступлением темноты, прежде чем зажигать свет, завесить чемлибо плот
ным все окна
За председателя Вр[еменного] Рев[олюционного]

Ком[итета]
За секретаря

"Известия Временного революционного комитета ", 15 марта 1921 г

Кильгаст
Тукин

№ 11
ПРИКАЗ № 69 КОМЕНДАНТА КРОНШТАДТА
10 марта 1921 года

Приказываю всем коммунистам, проживающим в г Кронштадте, [в]
2дневный срок с издания настоящего приказа обязательно сдать в Управ
ление коменданта города (пл Рошаля) все имеющееся у них оружие, как то
револьверы, винтовки, патроны к ним, также шашки, кортики и аккумулятор
ные и электрические фонари
Не исполнившие настоящего приказа будут рассматриваться как противо
действующие распоряжению Временного Революционного Комитета и при об
наружении у них оружия будут привлекаться к суровой ответственности
"Известия Временного революционного комитета ", 10 марта 1921 г
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ИЗ ПРИКАЗА № 3/БОЕВОЙ ПО ОБОРОНЕ МОРСКОЙ
КРЕПОСТИ КРОНШТАДТ
11 марта 1921 года
§1

Приказываю [не] открывать огонь по самолетам противника из
из ружей
ружей и
пулеметов как отдельным лицам, так и командам, так как таковая
таковая стрельба,
стрельба
являясь совершенно бесцельной, не может принести вредд самолетам
самолетам, а
является бесполезной тратой патронов
Подлинный подписали

начальник обороны

ck

За председателя временного революционного комитета

5 1430

be

ЦА ФСБ РФ, ф 114728, т 10, п 6, л 8 Заверенная копия

Соловьянов

Ососов

№
130 13
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ИЗ ПРИКАЗА № 1 ПО ОБОРОНЕ МОРСКОЙ КРЕПОСТИ
КРОНШТАДТ И КРЕПОСТНОГО РАЙОНА
11 марта 1921 года
по части административной
§1

Ввиду создавшейся обстановки и фактического осажденного положения
крепости Кронштадт со 2 марта всем частям и учреждениям гарнизона кре
пости исполнять приказание и распоряжение начальника обороны ВРК или
дежурных членов такового
Во временное исполнение обязанностей начальника штаба обороны всту
пить [ . ] т Арканникову
Начальник обороны

[Подпись неразборчива]

комиссии

[Подпись неразборчива]

За председателя революционной

ЦА ФСБ РФ, ф 114728, т 10 п 6 л 5 Заверенная копия

№ 14

ПРИКАЗ № 2 ПО ОБОРОНЕ МОРСКОЙ КРЕПОСТИ
КРОНШТАДТ И КРЕПОСТНОГО РАЙОНА
11 марта 1921 года
по части инспекторской
§1

по части административной

.r
u

Сего числа в исполнение должности начальника обороны крепости всту
пил.
Справка приказ по обороне за № 1 от 11 марта с г
§2
Начальник оперативного отделения Штаба Генерального Штаба т Ар
канников донес, что во временное исполнение должности начальника шта
ба вверенной мне обороны вступил
Основание приказ по обороне за № 1 от 11 марта с г.
Справка рапорт т Арканникова за № 151 от 11 марта с г
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§3
Для передачи в ведение строительства зданий городской
городской пожарной
пожарно ко
манды и портовой пожарной команды для нужд пожарной
пожарной охраны
охран крепости
назначается в 11ть часов утра 14 марта в Управлени
Управлениии Строкреп
Строкрепа комиссия
под председательством смотрителя воинских часте
частейй т А Матисон
Матисона при чле
нах 1) начальник пожарной охраны крепости,
крепости, 2)
2) пожарного
пожарног отдела комхоза,
3) представителя жилищного фонда комхоза,
комхоза, 4) представитель
представител от Кронпор
та. 5) представителя РКИ Балтфлота и 6)
6) представителя
представител РКП совнархоза

Кронштадт в обороне
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Комиссии составить акт с приложением приемосдаточных описей и ведо
мости необходимого ремонта и представить в возможно короткий срок.
Начальник обороны морской
крепости Кронштадт

Председатель революционного
комитета

Соловьиное

Петриченко

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 10, п. 6, л. 6. Заверенная копия.

№ 15

ПРИКАЗ № 3 ПО ОБОРОНЕ МОРСКОЙ КРЕПОСТИ
КРОНШТАДТ И КРЕПОСТНОГО РАЙОНА
12 марта 1921 года
по части оперативной

Руководителем огня артиллерии крепости назначается помощник началь
ника артиллерии т. Бурксер с подчинением его в отношении ведения огня
непосредственно начальнику обороны крепости. Во всем остальном
т. Бурксер подчиняется непосредственно начальнику артиллерии.
Начальник обороны морской крепости Кронштадт Соловьянов
Председатель революционного комитета
Петриченко

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 10, п.6, л. 9. Копия.

№ 16

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СЛУЖАЩИХ
КРОНШТАДТСКОГО МОРСКОГО ГОСПИТАЛЯ
12 марта 1921 года
Председатель Малоземов

5*
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Повестка дня:
1. Доклад Варновского о текущем моменте
2. Бодраго о похоронах убитых защитников
3. Сергеева о работе ревтройки
По 2 пн. Заслушан и принят к сведению доклад т. Бодраго о том, что уби
уби
тые и умершие от ран защитники крепости будут положены в красны
красныее гро
гро
что
о ден
деньь по
бы, что похороны будут сопровождаться церковным обрядом и чт
по
хорон еще неизвестен.
По 3 пн. Заслушано сообщение Сергеева, что в ревком поступаю
поступаютт мно
гочисленные ходатайства об освобождении арестованны
коммунистов
арестованныхх коммунисто
по распоряжению ревкомитета, по сведениям которог
госпитале ком
которого
о в госпитал
ответственност гос
мунистами велась агитация. По ходатайству и на ответственность
пит[альной] ревтройки уже освобождены необходимы
необходимыее для госпиталя
10 человек.
По заслушании разъяснения т. Варновского,, что
что вопрос
вопро об освобождении
арестованных коммунистов 11 марта слушался
слушался нна
делегатско собрании при
а делегатском
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ревкомитете, освобождение ввиду персонального момента было признано не
своевременным, собрание постановило, пока никого не освобождать.
Бодрый заявляет, что если на коммунистов, находящихся в данное время
на свободе, будут поступать заявления с указанием на их вредную деятель
ность и заявления эти повторятся, то такие коммунисты будут арестованы.
ЦА ФСБ РФ, ф 114728, т 4 (приложение), л 38 Копия

№ 17

СТАТЬЯ "КРОНШТАДТ И СМОЛЬНЫЙ"
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Мы ничего не скрываем и ни от кого не прячемся.
Все, что делаем — делаем открыто, потому что наше дело правое: осу
ществить общее желание трудового народа, провести подлинную власть
Советов; в этом нам никто не может помешать
И уж, во всяком случае, не помешают банды чекистов и прочих головорезов
Героизм и настроение гарнизона и спокойная уверенность населения
может служить этому гарантией.
Что же делается в это время в лагере противника.
Лучшим ответом на это служат полученные нами интересные газеты от
9 марта.
Все газеты развешаны нами в окнах "Совцентропечати", чтобы граждане лич
но могли убедиться в той беззастенчивой, наглой лжи, которой по приказу же
Смольного газеты стараются спрятать правду от рабочих и красноармейцев.
"Красная газета" договорилась до того, что курсанты ворвались в город. На
улицах был захвачен член Кронштадтского Временного Ревкома Вершинин..
Жалкие лакеи коммунистов: кого Вы хотите обмануть?
Тов Вершинин захвачен — это правда, но хотите знать, граждане, при
каких обстоятельствах был взят т. Вершинин7
Извольте 8го марта группа противника, с белым флагом впереди, на
правилась к нашим дозорам
Доверясь флагу, полагая, что к нам идет делегация для переговоров, —
т Вершинин сбросил с себя револьвер и безоружный пошел навстречу
парламентерам.
Но что значит для предателей еще одно Иудино лобзание?
Они захватили безоружного парламентера
и увели с собой ...
1
Вот вам, граждане, вся правда
Лакеи из "Красной газеты" не успели даже сговоритьс
сговоритьсяя с лакеям
лакеями
из "Правды".
В то время, как первая сообщает, что в Кронштадт пробираютс
пробираются две тыся
чи золотопогонников, "Правда" говорит только "сотн
"сотнии белогвардейски
белогвардейских рус
ских офицеров".
Газеты, граждане, перед вами: прочт[и]те и убедитесь
убедитесь, как коммунисты
обманывают народ
Мы ничего не скрываем А их ложь — лучший
лучший дл
для нас агитатор.
"Известия Временного революционного комитета ", 12 марта 1921 г
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№ 18

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ВРЕМЕННОГО
РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА
13 марта 1921 г. гор. Кронштадт
Председатель товарищ ПЕТРИЧЕНКО
Секретарь товарищ КИЛЬГАСТ
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Присутствовали члены: т.т. Романенко, Петрушев, Куполов, Архипов, Пе
репелкин, Орешин, Вальк, Ососов, Банков и Павлов.
1) Слушали: о поведении товарища Иванова, заведующего морской хле
бопекарней, делегата с мукомольного завода "Ловать".
Вчера 12 марта по вызову из Морского Госпиталя прибыла карета ско
рой помощи, чтобы забрать больного товарища Иванова, по прибытии его в
госпиталь товарищ Иванов оказался не больным, а пьяным и в таком виде,
не поддаваясь увещеваниям, вел себя буйно и вызывающе, именуя себя
членом Временного Революционного Комитета, чем возбудил против себя
всех присутствующих, которые потребовали задержания тов. Иванова.
Заслушав доклад товарища ПЕТРИЧЕНКО и представителя госпиталя о
случившемся, после оживленного обмена мнений Комитет постановил: при
нимая во внимание чистосердечное раскаяние товарища Иванова в своем
поступке и его заслуги перед 3ей революцией трудящихся, когда он в ряду
первых борцов, не щадя жизни, с горстью людей шел в бой с коммунистами
на Ораниенбаум, товарища Иванова от должности отстранить, отдав его под
надзор ревтройки м/з Ловать. Товарищу Кирову занять место тов. Иванова;
последнему передать все дела товарищу Кирову.
2) Слушали. О нетрезвом состоянии некоторых членов Комитета.
Товарищ Петриченко докладывает о том, что вчера, будучи в Штабе, он
получил сведения о том, что члены Комитета т.т. Архипов, Вальк и др. нахо
дятся при исполнении своих обязанностей в нетрезвом состоянии и что
представители частей высказывают свое глубокое возмущение подобным
состоянием членов ревкома, высказывают с своей стороны недопустимость
подобных поступков, подрывающих доверие масс к своим избранникам и
могущих разрушить всю работу во имя святого освобождения от ига комму
нистов. Все члены Комитета присоединяются к мнению тов. Петриченко. То
То
варищ Архипов искренне раскаивается в своем поступке, обещая впред
впредьь
этого не делать. Товарищ Вальк указывает, что он был совершенно трезв
трезв в
то время, когда были представители частей, его в комитете не было.
было. Слова
Слов
товарища Валька подтверждают и др. члены Комитета.
Обсудив всесторонне происшедший инцидент, Комитет постановил
постановил: вы
нести тов. Архипову порицание, предупредив его и всех други
другихх членов
членов, что
повторение подобных поступков повлечет немедленный
немедленный арест
арест и устране

m

ние от должности с передачей в часть, делегировавшу
делегировавшую
ю члена,
члена членов и со
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трудников, позволивших себе подобное поведение.
поведение.
3) Слушали протокол общего собрания заключенных
заключенных коммунистов
коммунисто в Мор
ской следственной тюрьме с просьбой к Временному
Временному Революционном
Революционному Ко
митету разрешить бывшему комиссару бригады
бригады линейны
линейных кораблей Зоси
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мову отправиться в Москву на заседание очередной сессии ВЦИК с целью
осветить там истинное положение вещей в Кронштадте
После обмена мнениями, всесторонне обсудив этот вопрос, Комитет
ПОСТАНОВИЛ: Разрешения на поездку в Москву товарищу Зосимову не да
вать, считая его поездку туда бесполезной, так как истина о происходящих
в Кронштадте событиях правительству РСФСР и ВЦИК должна быть хорошо
известна, выпуск же Зосимова может быть истолкован правительством
РСФСР как слабость Временного Революционного Комитета и желание его
идти на компромиссы с Советским правительством, о чем речи быть не мо
жет ввиду твердо выраженного желания народных масс Кронштадта навсе
гда освободить Россию от власти коммунистов
ЦАФСБ РФ, ф 114728, т 10, п 1, лл 6—7 Подлинник

№ 19
ВОЗЗВАНИЕ ВРЕМЕННОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО
КОМИТЕТА КРОНШТАДТА К РАБОЧИМ,
КРАСНОАРМЕЙЦАМ И МАТРОСАМ
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Мы, кронштадтцы, еще 2го марта сбросили проклятое иго коммунистов и
подняли красное знамя Третьей Революции трудящихся.
Красноармейцы, моряки и рабочие, к вам взывает Революционный Крон
штадт.
Мы знаем, что вас вводят в заблуждение и не говорят правды о происходя
щем у нас, где мы все готовы отдать свою жизнь за святое дело освобождения
рабочего и крестьянина.
Все стараются уверить, что у нас белые генералы и попы.
Чтобы раз и навсегда покончить с этим, доводим до вашего сведения, что Вре
менный Революционный Комитет состоит из следующих пятнадцати членов:
1) Петриченко — ст[арший] писарь линкора "Петропавловск"
2) Яковенко — телефонист Кроншт[адтского] района службы связи
3) Ососов — машинист линкора "Севастополь"
4) Архипов — машинный старшина
5) Перепелкин — гальванер линкора "Севастополь"
6) Петрушев — старшинагальванер линк[ора] "Петропавловск"
"Петропавловск"
7) Куполов — старший лекарский помощник
8) Вершинин — строевой линкора "Севастополь"
9} Тукин — мастеровой электромеханического заводаа
10) Романенко — содержатель аварийных доков
11) Орешин — завед[ующий] 3ей трудовой школой
школой
12) Вальк — мастер лесопильного завода
13) Павлов — рабочий минных мастерских
14) Банков — завед[ующий] обозом Управл[ения]
Управл[ения] Строи[тельства]
Строи[тельства Крепости
15) Кильгаст — штурман дальнего плавания
плавания..
Вот наши генералы Брусиловы, Каменевы
Каменевы и про[чие]
про[чие

Кронштадт в обороне
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А жандармы Троцкий и Зиновьев скрывают от вас правду.
Товарищи! Всмотритесь, что сделали с вами, что делают с вашими жена
ми, братьями и детьми. Неужели вы будете терпеть и гибнуть под гнетом
насильников. Долой комиссародержавие!
Коммунистическая партия, захватывая власть, сулила нам все блага тру
дящихся масс. И что же мы видим.
Нам три года назад говорили: "когда хотите, можете отозвать представи
телей, можете переизбрать Советы".
Когда же мы, Кронштадтцы, потребовали переизбрания Советов, сво
бодных от партийного давления, новоявленный Трепов — Троцкий отдал
приказ "патронов не жалеть".
Красноармейцы, вы видите, как дороги ваши жизни коммунистам. Вас с
голыми руками посылают через залив брать твердыню трудовой Револю
ции — Красный Кронштадт. Брать неприступные форты и корабли, броню
которых не пробивают двенадцатидюймовые снаряды.
Какое предательство!
Мы требовали присылки делегации петроградских тружеников, чтобы вы
могли убедиться, какие у нас генералы, кто у нас распоряжается. Но ее нет.
Коммунисты боятся, что делегация узнает и поведает всю истину, они дро
жат, чувствуя колебание почвы под собой.
Но пробил час. Прочь грязные лапы, забрызганные кровью наших брать
ев и отцов! Еще крепок дух свободы у трудящихся. Они не дадут вновь зака
балить себя вампирам — коммунистам, высасывающим последнюю каплю
крови измученного пролетариата.
Труженик, разве для того ты свергнул царизм, сбросил керенщину, чтоб
посадить себе на шею опричников Малют Скуратовых с фельдмаршалом
Троцким во главе.
Нет! Тысячу раз нет!
Тяжела мозолистая рука и не устоять подлым насильникам, губящим мил
лионы жизней тружеников для захвата власти.

Да будет проклято ненавистное иго коммунистов!
Долой партийный гнет!
Да здравствует власть рабочих и крестьян!
Да здравствуют свободно избранные Советы!

u

Временный Революционный Комитет Кронштадта
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ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 10, п. 2, л. 2.

ОБРАЩЕНИЕ КРОНШТАДТСКОГО РЕВКОМА
К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ
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№ 20
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Братья железнодорожники!
Настал судный день. Против тиранов, насильнико
насильниковв и спекулянтов
спекулянто подняли
знамя Свободы кронштадтские моряки. Сво
Свою
ю кровь
кровь, свои жизни понесли мы
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на алтарь свободы, счастья и великого будущего русского рабочего и кре
стьянина
Три года мы смотрели на разгул тиранов и спекулянтов, три года
смотрели на голод, холод вымирание и выбивание русского народа,
три года наши отцы в деревне несли свой пот для тиранов, три года
мы умирали на фронтах Пришло время сказать тиранам "довольно"
Пусть наша смерть даст народу свободу Мы решили умереть, но бра
тьяжелезнодорожники, если вы не поддержите нас, то наша кровь упа
дет на ваши головы, а проклятия закабаленного русского народа бу
дете слышать до самой смерти Умирая рабами, вы пожалеете о своей
нерешительности Поддержите нас Только железнодорожники могут спа
сти русский народ
Мы просим поддержать скромные требования, предъявленные Советам
1) Избирательное право для всех, равное для крестьян и рабочих
2) Тайное голосование, чтобы голосующий мог выбирать в советы по со
вести, а не по принуждению Тогда не попадут прохвосты в советы
3) Раскрепощенные в праве питания через вольные кооперации, чтобы
государство не имело возможности играть на голоде рабочих
4) Свобода печати для раскрытия преступлений должностных лиц, для
раскрытия злоупотреблений правящих спекулянтов
5} Свобода слова и агитаций, чтобы каждый честный рабочий мог безбо
язненно сказать правду
6) Свобода собраний
7) Отмена смертной казни, этого гнусного учреждения тиранов
8) Закрытие всех ЧЕКА, оставление лишь уголовной милиции и судов
9) Отмена всех преимуществ коммунистам
10) Свобода перехода на работу из одного учреждения в другое
11) Демобилизация армии, которая нужна в деревне Задержка в демоби
лизации вызовет недосев и полную голодовку в городах
12) Роспуск трудовой армии — этого нового вида закрепощения рабочего
и крестьянина в работе
13) Свобода передвижений по железным дорогам и водным путям всех
граждан
14) Право рабочим вести непосредственный товарообмен с крестьянам
крестьянами и
снятие заградительных отрядов — этих новых железнодорожных разбойни
разбойни
ков
15) Свобода закупок товаров за границей рабочим кооперациям
кооперациям,, чтоб
чтобы из
бежать посредничества правительственных спекулянтов, наживающих
наживающи мил
лионы на рабочем поту
16) Для этого оплата рабочим заработка золотом, а нее бумажным
бумажны хламом
17) Уничтожение политических отделов — этих шпионски
шпионскихх организаци
организаций ти
ранов
18) Немедленное переизбрание тайным голосованием
голосование всех советов и
правительства, чтобы русский рабочий и крестьянин
крестьяни мог иметь свою
власть
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Наши требования скромны. Мы хотим меньше свобод, чем было их в
1917 году. За это мы идем умирать Но мы хотим, чтобы наши жертвы

были не даром принесены Умираем ли мы в боях, или расстреливают

нас чекисты в подвалах, мы будем посылать вам проклятия, если вы не
поможете нам
Поддержите наши требования Приостановите пассажирское и воинское
движение и вы увидите, что тираны, эти трусливые выродки, купившие цар
ских генералов для уничтожения рабочих, сбегут и оставят измученный на

род в покое.
Дружно и смело на всех станциях, на всех пунктах организуйте секрет
ные революционные тройки. Свяжитесь с заводами, встаньте дружной сте
ной, и все самозваные царьки убегут, как церковные мыши.
Мы выслали моряков для связи Но много купленной продажной твари у
тиранов. Наши делегаты могут погибнуть, не связавшись с вами. Поэтому
дорожите каждым новым воззванием, сами распространяйте, действуйте
дружно и смело.
Вперед за свободу и счастье наше, наших братьев и отцов, за будущее

детей наших и всей исстрадавшейся родины.

Кронштадтский революционный комитет

ЦА ФСБ РФ, ф 114728, т 10, п 2, л 15

№ 21

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА КРОНШТАДТСКОГО ВРК
О ПОЛОЖЕНИИ В КРОНШТАДТЕ С 24 ЧАСОВ 13 МАРТА
ДО 12 ЧАСОВ 14 МАРТА

В течение ночи партии противники дважды пытались наступать, но были

отбиты нашим огнем.
После 4 часов утра на фронте затишье.

.r

наступило затишье.
Аэропланы противника за весь минувший день не летали.

u

За время с 12 час. дня до 24 час ночи.
Около 13 час. дня началась артиллерийская стрельба противника, на ко
торую последовал энергичный ответ нашей артиллерии.
Стрельба продолжалась с перерывами до 18 ч 30 м вечера, послее чего
чего

Петриченко
Соловьянов

an

Председатель Временного Революционного
Комитета
Начальник обороны
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№ 22
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ВРЕМЕННОГО
РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА
14 марта 1921 г.
Председатель ПЕТРИЧЕНКО
Секретарь КИЛЬГАСТ

Присутствовали: Романенко, Банков, Петрушев, Яковенко, Перепелкин, Вальк, Архипов и
Павлов

[I.] О мерах воздействия на заключенных коммунистов, находящихся в
Морской следственной тюрьме.
[1)] Вменить в обязанность коменданту тюрьмы зорко следить за пове
дением заключенных, предоставив ему право в случаях явного непови
новения и упорного стремления нарушить порядок — принять самые ре
шительные меры пресечения и наказания виновников нарушения.
2) Отнять у арестованных карандаши, бумагу и прочее, запретив им зани
маться изданием рукописного журнала явно вызывающего характера.
3) Усилить караулы и бдительность.
II. Секретно.
III. О РабочеКрестьянской инспекции27.
Слушали доклад товарища Романенко о неясности и неопределенности
положения существующего аппарата инспекции и контроля, как органа, из
бранного бывшим Советом и не отвечающего духу времени.
После обмена мнениями постановлено:
Рабочекрестьянскую Инспекцию бывшего Кронсовдепа упразднить, воз
ложив рабочий контроль над гражданами и учреждениями на Совет Про
фессиональных Союзов, которому поручить избрать из числа членов всех
Союзов определенное количество лиц, которым и надлежит принять веде
ние всех дел бывшей Рабочекрестьянской Инспекции.
IV. О Ревтройке Культурнопросветительной секции быв[шего] Политот
дела. Постановлено: Ревтройку упразднить. Передать всю культурнопро
светительную и художественную работу в ведение гарнизонного клуба.
Все имущество и капиталы быв[шего] Политотдела с его секциями и под

Председатель
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ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 10, п. 1, л. 15. Копия.
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отделами передать в гарнизонный клуб. Ревтройке [...] все принять
принять и о
последующем сделать доклад Временному Революционному Комитету.
Комитету.
Об ударных работах по ремонту водного транспорта и плавучих
плавучих средств
средст
Кронштадта и Крепости.
Постановлено: Поручить Совету Союзов немедленно созвать
созвать техниче
техниче
ское совещание из представителей заинтересованных учреждений
учреждений, коему
выяснить срочно: 1) необходимое количество рабочихх рук,
рук, 2)
2) количеств
количество
потребных материалов и 3) срок возможного выполнения
выполнения ударных
ударны работ
совместно с представителем Временного Революционного
Революционног Комитета.

[Подпис нет]
[Подписи
Кильгаст
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№ 23

ОБРАЩЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФАБРИК
И ЗАВОДОВ "КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ, РАБОЧИМ,
КРАСНОАРМЕЙЦАМ, МАТРОСАМ"
"Патронов не жалеть" —
Царский генерал ТРЕПОВ
"Перестреляем как куропаток" —

Председатель Совета ЗИНОВЬЕВ

Все читали воззвания правительства. Все их поняли.
На законное требование народа отвечают пушки. Пушки грохочут над Пет
роградом.
Ждать далее нельзя. Наступило время действия. Народ сам должен ре
шить свою судьбу. Сам должен свергнуть иго большевизма. Все без ис
ключения, все обязаны принять участие в этой борьбе.
Рабочие поднялись. В Сибири, в Поволжье, на Украине, в Центральных
губерниях пылают деревни. Кронштадт восстал на поддержку петроград
ских рабочих, Петроград обязан поддержать кронштадтцев. Он поддержит
их единодушным дружным выступлением.
Мы, представители заводов и фабрик, зовем всех рабочих, граждан, всех
военных к этому выступлению. Зовем к ОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКЕ. Пусть вста
нут фабрики, заводы! Пусть служащие бросят занятия! Пусть в эти дни крас
ноармейцы, матросы и курсанты соединятся с народом!
Мы знаем, один удар не решает борьбы. Но первый удар должен быть
нанесен. И чем скорее, тем лучше.
Рабочие, граждане и военные! Вы сами должны нанести этот удар. ЛУЧШЕ
СЕГОДНЯ СМЕРТЬ В БОРЬБЕ, ЧЕМ ЗАВТРА СМЕРТЬ ОТ ГОЛОДА.
Довольно быть голодными рабами. Довольно терпеть угнетение и по
зор.
Наш лозунг — ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДУ.
Наш лозунг — ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО с прямою, равною
для всех и тайною подачей голосов.
Наш лозунг — НЕМЕДЛЕННОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ АРЕСТОВАННЫХ.
Долой кровавую коммунистическую власть!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА!

u

Уполномоченные Собрания представителей

.r

фабрик и заводов гор. Петрограда
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Петроград, 14 марта 1921 г.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА КРОНШТАДТСКОГО ВРК
О ПОЛОЖЕНИИ В КРОНШТАДТЕ С 24 ЧАСОВ
15 МАРТА ПО 12 ЧАСОВ 16 МАРТА

В 5 часов утра противник при поддержке своего артиллерийского огня
повел наступление небольшими частями как с северного, так и с южного
берегов, но был отбит нашим огнем.
После шести часов утра на фронтах спокойно.
С двух часов дня до девяти час[ов] вечера противник производил силь
ный обстрел, как фортов, так и города.
Наша артиллерия энергично отвечала. У противника около Ораниенбау
ма замечены три больших пожара, вызванных нашими снарядами.
Около 8 час[ов] вечера прилетели три аппарата, бросившие бомбы и про
кламации. После первых выстрелов наших зениток аппараты улетели.
После девяти часов вечера форт "Краснофлотский" редким огнем об
стреливал город.
За пред[седателя ] Врем[енного] Рев[олюционного]
Комитета
Яковенко
Нач[альник] обороны
Соловьиное

"Известия Временного революционного комитета..." ,17 марта 1921 г.

№ 25
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО ОБЪЕДИНЕННОГО СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ МЕСТНЫХ РЕВВОЕНТРОЕК КРОНШТАДТСКОГО
ПОРТА
15 марта 1921 года

СЛУШАЛИ:

1. Об отстранении от занимаемых должностей бывших комиссаров и всех
ответственных работников коммунистов.
ПОСТАНОВИЛИ:
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Настоящий вопрос всецело передать на усмотрение местных троек
троек,, ко
ко
им вменяется в обязанность на местах широко оповестить масс
массуу и по
по их

мнению отстранять всех неблагонадежных коммунистов, о чем
чем каждый
кажды раз
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извещать массу, что такойто отстранен от должности, заа коим
коим иметь
имет осо
бый надзор по усмотрению тройки.
2. О запрещении входа в порт всем отстраненным
отстраненным оотт должност
должности комму
нистам и лицам, коим не является необходимым проход
проход в порт.
порт
ПОСТАНОВИЛИ:
Предлагается всем тройкам на местах широк
широкоо оповестить
оповестит массу, что
комиссар порта товарищ Полозов и его
его помощник
помощни товарищ Боровик
отстранены от занимаемой ими должности
должности,, а потому впуск их в порт,
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равно как и всех прочих отстраненных от должностей, не должен быть
без особого на то разрешения от Временного Революционного Комите
та, заверенного местною тройкою Портового управления, и все такие
замененные лица, пытавшиеся проникнуть в порт, должны быть задер
жаны
3 О обезоружении партийных работников коммунистов
ПОСТАНОВИЛИ:
Местные тройки Кронштадтского порта просят Временный Революци
онный Комитет города Кронштадта сделать срочное распоряжение про
извести поголовный обыск всех комиссаров, коммунистов и парт[ийных]
работников, не считаясь с предыдущими обысками, и отобрать все имею
щееся у них оружие
Обыск произвести по представленным местным реввоентройкам имен
ным спискам на коммунистов

[Без подписи]

ЦА ФСБ РФ, ф 114728, т 4 (приложение), л 53 Подлинник

№ 26
СТАТЬЯ "ВЛАСТЬ СОВЕТАМ, А НЕ ПАРТИЯМ!"
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Кронштадт идет под лозунгом — "Власть Советам, а не партиям"
На горьком опыте трехлетнего властвования коммунистов он убедил
ся, к чему приводит партийная диктатура
Немедленно на сцену выползает ряд партийных генералов, уверен
ных в своей непогрешимости и не брезгающих никакими средствами
для проведения в жизнь своей программы, как бы она ни расходи
лась с интересами трудовых масс За этими генералами неизбежно
тащится свора пресмыкающихся прихвостней, не имеющих ничего об
щего не только с народом, но и с самой партией. Создается класс
паразитов, живущих за счет трудовых масс, более озабоченных своим
собственным благополучием, или тех, кто обеспечивает ему беспечаль
ную жизнь.
И какая бы партия ни стала у власти, она не избежит роли диктатора,
диктатора
так как, какой бы крайне социалистической она ни являлась, у нас будут
будут
программные и тактические пункты, выработанные не жизнью, а создан
создан
ные в стенах кабинета
Трудовая же масса постоянно находится в котле жизни и естественн
естественно
опережает всякие кабинетные строения партийных мудрецов.
мудрецов. Поэтому
Поэтом ни
одна партия не имеет ни юридического, ни морального
морального,, никакого
никаког иного
права управлять народом Правда, наблюдая и изуча
изучаяя жизнь
жизнь трудящих
трудящих
ся, можно определить, какой строй дает полную свободу
свободу иим
м Добравшись
Добравшис
же до него, становится необходимым партии оставит
оставитьь сво
свою
ю роль руково
дителя и "поучителя" и передать в руки самого
о трудового
трудовог народа управ
ление страною. Тутто и начинается цепляние
цепляние за
за власт
власть во что бы то ни
стало, как это произошло с коммунистами
коммунистами..
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Дело идет еще хуже, когда у власти стоит не одна, а несколько партий.
Тогда в межпартийной своре за преобладание кормила правления неко
гда думать и заботиться о трудящихся.
А тем временем, как поганые грибы, вырастает рать бюрократов и бюро
кратиков с их девизом "все для себя, ничего для народа".
Но и трудящийся, как бы его ни старались приучить к терпению, как бы
ни зажимали ему рта, не отдаст себя в распоряжение диктатора — партии,
а, стряхнув поработителей, сам возьмется за власть в лице — свободно
избранных Советов.
Труженики сами по себе уже социалисты, и никакие революционные партии
не дадут им того Царства Социализма, которое рабочие и крестьяне заслужи
ли своим мученическим долготерпением и страданиями и которого они добьют
ся упорной неустанной борьбой за освобождение от всякого гнета.
Вот почему на знамени восставшего Красного Кронштадта написан ло
зунг: "Власть Советам, а не партиям".
"Известия Временного революционного комитета...", 15 марта 1921 г.

№ 27
ПРИЗЫВ К ЖУРНАЛИСТАМ

Сообщение о приглашении в Кронштадт иностранных журналистов
Временным Революционным Комитетом отправлено следующее радио:
Всем редакциям европейских газет.
Редакционная Коллегия "Известий Временного Революционного Коми
тета", желая дать возможность всему миру убедиться, за что борются герой
ский гарнизон и рабочие крепости, — приглашает товарищей корреспон
дентов всех стран приехать в Кронштадт. Коммунисты из опасения, что мир
узнает правду, не пропустят Вас через Россию, а потому предлагаем хода
тайствовать о разрешении проезда через Финляндию. Просим запастись
мандатами от своих редакций. Гарантируем полную безопасность.
Временный Революционный Комитет города Кронштадта.
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"Известия Временного революционного комитета...", 15марта1921 г.
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ВРЕМЕННОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО
РЕВОЛЮЦИОННОГО
КОМИТЕТА
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16 марта 1921 г.
I. Секретно.
II. Об арестованных коммунистах и пойманных в сигнализации.

Постановлено: [1.] послать ультиматум советском
советскомуу Правительству с требо
ванием немедленно прекратить стрельбу
стрельбу по
по городу
город и мирному населению,
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предупредив, что после первого выстрела по городу и мирному населению
немедленно будут приняты самые крайние меры по отношению к заложни
кам коммунистам.
2. Всех, могущих быть вредными делу революции, и всех, кого найдет
подозрительными ревтройка, немедленно арестовать, а также всех скры
вающихся, не являющихся на должность и по месту жительства.
3. Всех, пойманных в сигнализации шпионства и устройства тайных соб
раний, немедленно арестовать и передать военнополевому суду.
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 10, п. 1, л. 22. Копия.

№ 29

СООБЩЕНИЕ ИЗ ГАЗЕТЫ О ПОХОРОНАХ ЗАЩИТНИКОВ
КРОНШТАДТА

Сегодня, 16 марта, в 4 часа дня, после отпевания в Морском Соборе, на
площади Революции, в братской могиле будут преданы земле первые жерт
вы в борьбе за свободу трудящихся:
Убитые 8 марта: Александр Капралов, Михаил Александров, Александр
Данилов, Захар Клименков, Степан Мищенко, один рабочий и четыре крас
ноармейца, звание которых не выяснено.
Умершие от ран: Фома Шапошников, Петр Федоров, Яков Архипов, Се
мен Дроздов, Феодосии Хотько, Сергей Нечаев, Михаил Быстрое, Александр
Поспелов, Иван Пахталев и Степан Невшин.
"Известия Временного революционного комитета...", 16 марта 1921 г.

№ 30

СООБЩЕНИЕ О ПОХОРОНАХ ПОГИБШИХ КРОНШТАДТЦЕВ
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Сегодня в 4 часа дня состоялось торжественное погребение первых жертв
великой борьбы за освобождение трудящихся от гнета коммунистов.
Обитые красной материей гробы двадцати погибших товарищей, посл
после
отпевания, под звуки похоронного марша, были вынесены у морского
о со
со
бора на площади Свободы, где к тому времени уже были выстроены
выстроены шпа
шпа
лерами прибывшие с красными знаменами войска и куда собрались
собрались члены
члены
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революционного Комитета.
В соборе и затем на площади была масса народа, который
который,, несмотр
несмотря на
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усиленную стрельбу, сохранял полное спокойствие, окружая
окружая вниманием
внимание и
любовью дорогие останки. Над толпою виднелся черный
черный плакат
плакат с надпи
сью: "Вечная память погибшим в борьбе за свободноо избранные
избранны Советы".
Гробы были опущены в торжественной тишине в братскую
братску могилу; вой
сками были даны три прощальных залпа.
На трибуну поднялись члены ревкома, и товарище
товарищем
м Кильгастом
Кильгасто сказана
была речь, в которой он охарактеризовал положение
положение, призвал твердо дер
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жаться взятого курса: власть Советам, а не партиям, не поддаваясь ни
вправо, ни влево, быть готовым, по примеру погибших товарищей, радостно
отдать жизнь за свободу трудящихся.

Следующие ораторы, обвиняя большевиков в том, что они обманули на

род, довели его до последней крайности и теперь расстреливают его толь

ко за то, что он потребовал свободного переизбрания Советов, посылали
проклятия насильникам и призывали дать клятву у свежей могилы довести
начатое дело до конца.
Речи были выслушаны с большим вниманием и сочувствием.
Отдав последний долг, войска и граждане спокойно разошлись по до
мам с твердым решением победить или умереть.
Так торжественно и тепло проводили кронштадтцы своих товарищей к
месту вечного упокоения.
"Известия Временного революционного комитета...", 17 марта 1921 г.

№ 31
РАДИОГРАММА ВРЕМЕННОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО
КОМИТЕТА КРОНШТАДТА ПЕТРОГРАДСКОМУ СОВЕТУ
16 марта 1921 г.

16 марта Ораниенбаум начал обстреливать мирное население Кронштад
та.
Несколько снарядов упало в районе госпиталя и контузило служащую в
нем Елизавету Михайлову, убит гражданин Иван Ошанин и ранен рабочий
Петр Теренков.
В ответ на это наше командование отдало приказ открыть огонь из тяже
лых орудий по Ораниенбаумскому берегу.
Результаты нашего обстрела хорошо известны Петросовету: сожжен
Ольгинский лесопильный завод, возникли большие пожары в Ижоре и
Ораниенбауме, взорвана спасательная станция, подбит бронепоезд
и пр.

Временный Революционный Комитет Кронштадта предупреждае
предупреждаетт Пет
Пет
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росовет, что варварским расстрелом мирного населения — детей
детей,, жен
жен
щин и рабочих — он не добьется никаких уступок, и если еще
еще один
оди
только снаряд разорвется в городе, — Кронштадт снимае
снимаетт с себ
себяя от
ветственность за последствия, сумеет показать свою мощь
мощь в полной
полно
мере.
Настоящее радио просим огласить на общем собрани
собраниии Петросовета.
Петросовета
Временный революционны
революционныйй комите
комитет Кронштадта.
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"Известия Временного революционного комитета...", 17марта 1921 г.
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№ 32
ОБРАЩЕНИЕ КРОНШТАДТЦЕВ К КОМЕНДАНТУ

КАРЕЛЬСКОГО ВОЕННОГО СЕКТОРА С ПРОСЬБОЙ

ХОДАТАЙСТВОВАТЬ ПЕРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
ФИНЛЯНДИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМ СТАТУСА
ИНТЕРНИРОВАННЫХ ЛИЦ
Заявление начальника артиллерии
Кронштадта
А. Н. КОЗЛОВСКОГО
Господину Коменданту Карельского Военного сектора

С самого начала захвата власти в России большевиками большинство на
селения России относилось [к большевикам] — частью не сочувственно, а

[в] большей массе пассивно, веря большевикам в их обещаниях улучшить
жизнь. Но так как такого улучшения не последовало, а наоборот, вся Россия

обратилась в тюрьму с принудительными работами, отсутствием права на
собственность, даже в самом минимальном размере, разного рода репрес
сиями до расстрела включительно, без правового суда, то пассивно относя
щиеся к большевистской власти постепенно переходили на сторону против
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ников этой власти, но, боясь репрессий, редко выступали открыто. Свобод
ное слово, свободная печать, свобода передвижения, свобода труда и дру
гие свободы были заменены действиями Чрезвычайных комиссий и кара
тельных отрядов. Одним словом, большевики всю Россию желали сделать
насильственно коммунистами, а 180 миллионов — этого не желали.
Обрисовав общую картину настроения всей России, перехожу к описанию
Кронштадтских событий предшествующего периода, так как историю тако
вой не знаю и предоставляю этот вопрос осветить Временному Революци
онному Комитету, который почти в целом составе перешел на территорию
Финляндии.
1го марта в Кронштадт прибыл Председатель [Всероссийского] Централь
ного Исполнительного Комитета Калинин и комиссар Балтфлота Кузьмин
для присутствования на митинге моряков и красноармейцев в морском ма
неже. На этот митинг собралось также огромное количество рабочих и жите
лей Кронштадта, манеж оказался тесен, и вопреки желанию Калинина уст
уст
едино
роить митинг в манеже только для моряков и красноармейцев, по едино
душному требованию толпы, митинг состоялся на Якорной площади в при
при
сутствии около 16ти тысяч населения Кронштадта.
Все ораторы (Кузьмин, Калинин и др.), которые восхваляли прелести
прелести суще
суще
ствующего режима и надежды светлого коммунистического рая,
рая, был
преры
были
и преры
ваемы единодушными возгласами: "довольно, надоела эта канитель,
канитель, мы
м уже
ее 3 года слышали и больше слушать не желаем". Речь Кузьмин
была бесцвет
Кузьмина
а была
на, наполнена не имеющими значения подробностями, говорилас
весьма рас
говориласьь весьм
тянуто и была рассчитана, повидимому, на то, чтобы
чтобы не
не дать
дать говорить про
чим записавшимся нежелательным ораторам, а также
также истощит
истощить терпение слу
шателей, заставить их разойтись до окончания митинга,
митинга, а резолюцию митин
га вынести при составе, более благоприятном
м для
для коммунистов.
коммунистов
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Военный моряк Перепелкин геройски выступил против существующего
режима, огласил резолюцию общего собрания моряков 1й и 2й бригад
линейных кораблей и предложил участникам митинга присоединиться к этой
резолюции. Поднятием рук присутствующие на митинге присоединились к
этой резолюции. Не подняли руки только коммунисты, которых оказалось
очень незначительное количество.
В указанной резолюции главными пунктами, предъявленными правитель
ству, были:
1) Управление государством не должно находиться в руках одной партии, а
в руках всего народа, почему выборы в Советы должны производиться тайно.
2) Свобода труда, слова, печати и передвижений.
3) Уничтожение коммунистических боевых отрядов и заградительных от
рядов.
4) Расформирование политических отделов и чрезвычайных комиссий.
5) Уничтожение правительственной поддержки пропаганде какойлибо
партии и свобода пропаганды для всех социалистических партий за свой
счет.
Перепелкин, заканчивая свою речь, предложил всем войсковым частям
и организациям выбрать по 2 делегата для обсуждения вопроса по органи
зации перевыборов в Кронштадтский Совет на новых указанных в резолю
ции основаниях.
2 марта, несмотря на противодействие комиссаров, вооружение всей ком
мунистической партии пулеметами, винтовками и огромным количеством па
тронов, во всех частях и организациях Кронштадта состоялись многолюд
ные собрания, которые почти единогласно (кроме коммунистов) присоеди
нились к резолюции моряков и выбрали делегатов. Делегатское собрание
состоялось в здании Инженерного училища, где и было решено вследствие
оказываемого противодействия со стороны существующих властей провес
ти повестку дня, образовать Временный Революционный Комитет, а сущест
вующую власть признать неправомочной.
Первые действия Временного Революционного Комитета были направ
лены на обезврежение существующей власти, что было достигнуто аре
стованием Комиссара Балтфлота Кузьмина, председателя Кронштадтского
Совета Васильева, комиссаров кораблей и других видных деятелей комму
комму
нистической партии. Эти действия Врем[енного] Револ[юционного
Револ[юционного]] Коми
Коми
тета послужили сигналом для бегства в ночь со 2го на 3е март
мартаа из
из Крон
Крон
штадта многих коммунистов, хотя к тому не было никаких оснований
оснований, так
как Врем[енный] Рев[олюционный] Ком[итет] решил только арестоват
арестовать не
которых коммунистов, но жизни их не угрожало никакой опасности.
опасности Этито
бежавшие коммунисты и распространили нелепый слух
слух,, что
что в Кронштадт
Кронштадте
происходит восстание под влиянием белогвардейски
белогвардейскихх офицеро
офицеров и во гла
ве всего движения стою я.
Действительно, после побега комиссаров и получения
получения 3г
3го марта ульти
матума от Правительства прекратить мятеж, освободит
освободить арестованных ком
мунистов, а также выдать главных зачинщиков
зачинщиков Правительству,
Правительству я и прочие
офицеры гарнизона, не сговариваясь,, решили
решили принять
принят участие в общем
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движении населения Кронштадта и помочь Врем[енному] Револ[юционно
му] Ком[ите]ту в деле отстаивания прав народа своими знаниями и опытом.
От Петроградского Совета последовало также предложение выслать от
Совета представителей для выяснения на месте, в чем же, в сущности,
существует расхождение между кронштадтцами и Советом коммунисти
ческого Правительства. Это предложение кронштадтцы поняли не иначе,
как ловушку, так как резолюция моряков была ясна и не требовала ни
каких дополнительных разъяснений, и в ответ Революционный] Комитет
послал свое контрпредложение, в котором, соглашаясь на присылку де

легации, предложил дополнить делегацию делегатами, свободно выбран
ными заводами и войсковыми частями Петрограда при контроле пред
ставителей от Кронштадта. В ответ на это радио, скрытое в повседневной
прессе от населения всей России, последовал приказ Троцкого начать
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военные действия против Кронштадта, и первый выстрел был произве
ден со стороны советских войск 7го марта в 6 ч. 25 мин. вечера. Со
стороны кронштадтцев бой был принят и на огонь отвечали огнем, щадя
насколько возможно мирное население Ораниенбаумского и Сестрорец
кого берегов. Такие гуманные действия Кронштадта дали возможность
противной стороне привлечь к участию в бою бронепоезда, а также уста
новить батареи в районе населенных пунктов обоих берегов Финского
залива. Первоначальные действия большевиков были весьма незначи
тельны и нерешительны, так как масса войск на их стороне втайне со
чувствовала кронштадтцам и шла в бой лишь по принуждению, подго
няемая сзади пулеметами, из которых действовали коммунисты. Этим объ
ясняется огромное количество пленных и перебежчиков, так, например,
на нашу сторону 8го марта утром перешло 600 человек 561го полка, а
группа курсантов (юнкеров), захваченная нами в бою в количестве 250
челов[ек], узнав истинную причину нашего восстания, согласилась с пра
вильностью наших действий, а многие даже предложили действовать за
одно с нами, но из осторожности это предложение было отклонено. По
ложение Кронштадта было весьма прочно, и вначале являлась надежда
долгого сопротивления, тем более, что самый существенный вопрос про
довольствия был решен вполне благополучно очень сочувственным от
ношением к кронштадтцам представителей Красных Крестов, находящихся
находящихся
на Финляндской территории.
Угрожающее положение по отношению [к] Кронштадту занялл лиш
лишьь
один форт Краснофлотский (Красная Горка), где комендант и коман
коман
дир морского дивизиона — коммунисты, а бежавшие из Кронштадт
Кронштадта
комиссары ввели на форту такой режим, что резолюция моряков
моряко не
стала известна личному составу форта, а также если бы
бы даж
дажее стала
известна, то под углом зрения мятежа, возглавляемого
возглавляемого белогвардей
белогвардей
ским "офицерьем", как вульгарно отзывались о происходящи
происходящих в Крон
лишьь тольк
штадте событиях все газеты России, пишущие лиш
только то, что им
(Петроградскийй Совет)
продиктуют из Москвы или Смольного (Петроградски
Совет). Во все
осаждающемуу Кронштад
последующие дни после 7го марта к осаждающем
Кронштадт непри
ятелю прибывали подкрепления, как пехотные
пехотные полки,
полки так и артилле
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рия, атаки на Кронштадт производились и днем, и ночью разными час
тями, почему требовалась особая бдительность дозорных частей и на
блюдателей. Ввиду малочисленности гарнизона Кронштадта (3800 шты
ков) через несколько дней боя появилось сильное физическое утом
ление командного состава и самих бойцов, но дух войск был тот же
бодрый и решение биться до конца оставалось непреклонным. Тяжесть
положения войск усугублялась еще тем, что приходилось нести уси
ленную внутреннюю караульную службу, опасаясь выступления комму
нистов, гулявших на свободе по Кронштадту, имевших, повидимому,

оружие и арестуемых лишь при существовании прямых улик в проти
водействии мероприятиям Врем[енного] Революционного] Комитета.

Увеличивающаяся с каждым днем утомляемость бойцов, порча некото
рых орудий, которые были достаточно расстреляны и ранее, увеличе
ние числа атак на форты и сам остров Котлин все более и более воз
растающими силами повели к тому, что пришлось сперва оставить форт

Северный № 7, но неприятель на этом форту держаться не мог вслед
ствие разрушительного действия нашей артиллерии, и форт, сделав
шись нейтральным, занимался на некоторое время то нами, то непри
ятелем. С течением времени по тем же причинам пришлось оставить

форты северные №№ 6 и 5, южные №№ 1 и 2. Вследствие порчи мно

гих наших орудий от огромного числа выстрелов оказалось невозмож

ным выбить неприятеля из этих фортов, и он прочно засел на них в
неизвестном для нас количестве, сократив путь своего наступления
на Котлин по открытому ледяному полю и лишив нас той артиллерии,

которая была на занятых им фортах. Катастрофическое положение

Кронштадта обнаружилось к утру 17го марта. С 5 часов утра этого дня

неприятель повел наступление крупными силами на форты и остров
Котлин. По подсчету Штаба Обороны участвовало в этой атаке около

2х дивизий при поддержке 4х бронепоездов и многих батарей (по

моему мнению, не менее 8ми). В результате этих ночных действий к

рассвету 17 марта оказалось, что нам пришлось отдать неприятелю
форты: северные №№ 4, 3 и 2, а также восточную часть острова Кот
лина.

u

Особенно характерно отражение атаки на форт "Петр" и прилегаю
прилегаю
щую к нему местность острова Котлина, в котором принимали
принимали участие
участи
граждане Кронштадта, не исключая женщин. В результате дл
Котлина
дляя Котлин
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создалось чрезвычайно опасное положение в последующую
последующую ночь
ночь быть
быт
взятым штурмом со всех сторон, что и должно было последовать
последовать, что

бы "порадовать" все население России усмирением "Кронштадтског
"Кронштадтского
белогвардейского мятежа" в день праздника Парижско
коммуны. На
Парижскойй коммуны

основании этого Штаб Обороны совместно с Врем[енным
Врем[енным] Рев[олюци
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онным] Комитетом решили или к вечеру 17гоо марта
марта восстановить
восстановит по
ложение на Котлине, или же всем составом бойцов,
бойцов оборонявших
оборонявши Кот
лин, интернироваться в Финляндию, начав
начав движение
движени с 7 часов вече
ра, когда туман скроет это движение от
от неприятеля.
неприятеля Так как положе
ние восстановлено не было, чему особенно
особенно мешали вооружившиеся
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коммунисты Кронштадта и засевшие в домах улиц, ведущих к восточ
ной части острова, то приказ об эвакуации гарнизона на Финляндскую
территорию последовал, и переход этот совершен в предшествующую
ночь.
Мы все: гарнизон Кронштадта, политические деятели, а также граждан
ское население Кронштадта, прибывшие на территорию Финляндской Рес
публики, просим Вас, Господин Комендант, быть ходатаем перед Фин
ляндским Правительством о принятии нас в качестве интернированных
со всеми правами, присвоенными лицам этой категории по законам Фин
ляндской Республики.
Военный инженертехнолог
генералмайор

Козловский

18 марта 1921 г.

№1

Териоки

Архив Гуверовского института войны, революции и мира Стэнфордского университета.
Коллекция Фрэнка Голдера, ящик 21. "Русское прошлое". Историкедокументальный
альманах № 2. СанктПетербург, 1991, cc. 349—355.

№ 33
ГОСПОДИНУ КОМЕНДАНТУ КАРЕЛЬСКОГО
ВОЕННОГО СЕКТОРА
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ДОКЛАД
Вступив на территорию Финляндской Республики, Вам, как первому
представителю Финляндской Республики, считаем необходимым доло
жить о мотивах, вынудивших нас к означенному поступку [переходу гра
ницы].
Ввиду того, что захватившая власть в России партия коммунистов уста
новила такой порядок выборов в представительные учреждения (Сове
ты), что в России установилась кровавая диктатура коммунистов, привед
шая страну к полному разорению и нравственному и политическому гнетуу
настолько, что дальше при подобных условиях жизнь стала невозмож
невозмож
ной. Несмотря на усиленный террор, народное недовольство сталоо вы
вы
ливаться наружу, помимо провинций, сначала в Петрограде, где было
было по
по
давлено кровавыми репрессиями, затем в Кронштадте.
На общем собрании всего города Кронштадта 1го марта с.
с. г.,
г., созван
созван
ном коммунистами во главе с председателем Всероссийског
Всероссийского
о Централь
Централь
ного Исполнительного Комитета Калининым, была единогласн
единогласно
о принята
прилагаемая при сем резолюция, на основании которой
которой был
были назначе
ны свободные выборы в новый Совет, которые были
были сорваны
сорван провока
торским способом.
Учтя создавшееся положение, из числа выборны
выборныхх всег
всего Кронштадта
был избран Временный Революционный Комитет
Комитет,, [к
[к]] которому фактиче
ски перешла вся власть со 2го марта с. г.г.
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Все стремления Комитета уладить создавшийся инцидент мирным спо
собом, [путем] переговоров, не увенчались успехом благодаря тенден
ции удержать власть в своих руках во что бы то ни стало. С этой целью с
аэропланов, несмотря на то, что радио и телефон с Петроградом дейст
вовали исправно, по приказу Троцкого были брошены прокламации, тре
бующие безусловного и безоговорочного подчинения старым властям.
Временный Революционный Комитет, ознакомив с содержанием ульти
матума все население и гарнизон, на основании их решения постановил:
требованию Троцкого не подчиняться. Не ожидая, что будут приняты меры
военнокарательного характера, крепость обезопасила себя выставлени
ем сторожевого охранения и изоляцией наиболее деятельных коммуни
стов.
7го сего марта с батарей Сестрорецка и Лисьего Носа был открыт ору
дийный огонь по городу и фортам, на что гарнизон был вынужден ответить
огнем своих орудий, стараясь не причинять вреда зданиям и населению
берегов, что и дало возможность Троцкому сосредоточить войска для реши
тельного удара.
Начиная с ночи 8го марта на остров Котлин начались атаки отборных
коммунистических частей и курсантов (слушатели курсов командного соста
ва), которые гарнизоном были отбиты. Артиллерийская бомбардировка и
бросание бомб с аэропланов по городу производились ежедневно.
Несмотря на провокационную печать коммунистов, освещавших крон
штадтские события как заговор кучки офицеров во главе с бывшим ге
нералом Козловским, показывание, согласно опросам пленных, перед
вновь приведенными из Минской, Могилевской и Витебской губерний ди
визиями, одетых в прежнюю офицерскую форму с погонами и орденами
личностей, якобы пленных офицеров Кронштадтского гарнизона, войска
на берегах отказывались идти против Кронштадта, в результате чего в
некоторых полках, например, в Минском, Оршанском и Невельском, на
чались расстрелы, в иных ротах этих полков расстреливался каждый пя
тый.
В ночь на 17е марта, после усиленной и бесчеловечной бомбарди
ровки города и фортов, крепость была атакована значительными си
лами. Несмотря на то, что оставленные на свободе коммунисты вво
о вре
вре

u

мя этого штурма стрельбой из ружей и пулеметов по зданиям
зданиям и вой
вой
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скам создавали в городе панику, к 10 ч. утра 17 мартаа усилиям
усилиями и
гарнизона и жителей остров был очищен от осаждавших
осаждавших,, ззаа исключе
исключе
нием небольшого пространства в восточном конце города.
города. К счастью
счастью,
за эту ночь были взяты все форты второй линии северног
северного фарвате
ра, за исключением [форта] № 1, и форты №№ 1 и 2 южног
южного и утеря
ны 18 трехдюймовых орудий, составлявших артиллерийску
артиллерийскую основу от
ражения штурма за недостатком надлежащег
надлежащегоо количества
количеств пехотных час
тей.
Принимая во внимание:
1) отсутствие продовольствия и невозможность
невозможност его доставки, увеличе
ние гарнизона большим количеством
м пленных;
пленных
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2) малочисленность пехотного гарнизона, утомленность его 15тиднев

ными боями и службой, при абсолютной несменяемости, отсутствие на тре

ти гарнизона кожаной обуви;
3) расстрелянность и испорченность материальной части орудий, недос
таток снарядов, в особенности скорострельных и патронов;

4) неполучение поддержки извне благодаря чрезвычайным репрессиям

коммунистического правительства;

5) невозможность отстоять крепость при последующем подобном штурме,

при недостатке командного состава, специалистов разного рода войск и
при утерянной связи, умышленно портившейся оставленными на свободе
коммунистами, видя абсолютную невозможность и бесполезность дальней

шего сопротивления, Временный Революционный Комитет постановил на
чать отступление во избежание излишнего кровопролития и жертв со сто
роны гражданского населения.
Помня прокламации Троцкого, все поведение коммунистического прави
тельства за последние три года, расстрелы и издевательства над жителями
в занятой части города, Временный Революционный Комитет, обсудив по
ложение с военными специалистами, предложившими свои услуги движе
нию с самого его начала, не мог допустить сдачи крепости на произвол
коммунистов и постановил отступить на нейтральную территорию.
Донося вышеизложенное, просим Вашего ходатайства перед Правитель
ством Финляндской Республики о принятии нас на правах интернирован
ных.
Председатель Временного

Революционного Комитета гор. Кронштадта

19 марта 1921 года
Териоки. Финляндия

Секретарь
Начальник Обороны креп. Кронштадта
Начальник Штаба Ген. Штаба

ПЕТРИЧЕНКО

Э. КИЛЬГАСТ
СОЛОВЬЯНОВ
Б. АРКАННИКОВ

№ 34
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О ВЫХОДЕ КРОНШТАДТЦЕВ ИЗ ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ
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Архив Гуверовского института войны, революции и мира Стэнфордского университета.
Коллекция Фрэнка Голдера, ящик 21. "Русское прошлое". Историкодокументальный
альманах № 2. СанктПетербург, 1991, cc. 355—358.

Товарищу редактору Кронштадтских Известий
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Прошу пропустить данное мое заявление

ЗАЯВЛЕНИЕ

be

Я, красноармеец службы связи крепостного телеграфа
телеграфа Василий
Васили Конд
рашихин, сознавая свою ошибку, то есть 16 декабря
декабря 1920г
1920г. по несозна
тельности подал заявление, не разбираясь ни в чем
чем,, и вступил в канди
даты членов РКП. Но после этого, побыв дом
дома
а в кратковременном
кратковременно отпус
ку, и узнал все несправедливости. По приезде
приезде из
из отпуска
отпуск я за такой ко
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роткмй срок не имел возможности подать заявление о выходе из канди
датов РКП, а посему прошу пропустить в газете мое заявление не считать
меня таковым, так как я всецело был и буду с большинством трудящихся
рабочих и крестьян защищать рабочекрестьянскую власть

Красноармеец В Кондрашихин

6/III21 г
ЦА ФСБ РФ, ф 114728, т 239, л 28 Подлинник

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу не считать меня членом Р К П потому, что как других, так и меня
обманули, когда была запись в партийную неделю в 1919 году, и до настоя
щего времени продолжали обманывать Ну теперь я считаю позорным оста
ваться в ея рядах Я был и буду с народом и умру с ним смертью честных
8 го марта 1921 года

Мастеровой Морской Артиллерийской Лаборатории
Василий Чистяков

ЦА ФСБ РФ, ф 114728, т 32 л 40 Подлинник

Из сообщений о выходе коммунистов из рядов РКП (б),
публиковавшихся "Известиями Временного революционного
комитета..."
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Поступили заявления о выходе из Р К П 1) Военмора линкора "Петропав
ловск" Н Ермоленко, 2) кандидата Р К П П Толбаева, 3) военмора линкора
"Петропавловск" 8 роты Жуковского, 4) рабочего гальванопластической мас
терской порта И М Мищенкова, 5) члена Р К П М Перова, 6) красноармейца
батареи № 5 Г Иванова, 7) красноармейца 3го дивизиона А Буйволова,
8) тоже А Крутикова, 9) тоже Т Тимошина, 10) тоже П Моисеева, 11) тоже
В Сапогова, 12) тоже Б Дзюбинского, 13) тоже А Соковцева, 14) тоже И Гри
шина, 15) тоже Г Семенкова, 16) тоже Е Пережогина, 17) военмора роты
военморовспециалистов Г Ребонс, 18) моряка учебноминного отряда
Д Чижова, 19) мастерового форта "Петр I" А Тузова, 20) члена Р К П Г Жа
рова, 21) мастерового минной лаборатории И Манзяр, 22) рабочего хозяй
ственной команды 3 дивизиона И Петрова, 23) военмора учебноминного
учебноминног
отряда С Савина, 24) писаря хозяйственной команды 3 дивизионаа артилле
артилле
рии Г Куракина
* Известия Временного революционного комитета " 9 марта 1921 г
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Заявление о выходе из партии учительницы М.
М . Н.
Н. Шатель
Шател
Товарищи ученики мои трудовых, красноармейских
красноармейских школ1
Тридцать почти лет я жила глубокою любовью к народу, несл
несла свет и знание
как умела всюду, где его жаждали и где было нужн
нужноо ддоо настояще
настоящей минуты
Революция 1917 г , давшая простор моей работе
работе,, увеличил
увеличила мои силы, и я
с большой энергией продолжала служить своему
своему идеалу
идеал
девизом "Вс
Коммунистическое учение с его девизом
"Все для народа" захватило
меня своею чистотою и красотою, и в феврале
феврал 1920 г я вступила канди
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даткою в Р К П , но при первом выстреле по мирному населению, по моим

горячо любимым детям, коих в Кронштадте около 6 или 7 тысяч, я содрогну
лась от мысли, что я могу считаться соучастницею в проливаемой крови
невинных жертв; я почувствовала, что верить и исповедовать то, что опозо
рило себя зверским поступком, я не в силах, а потому с этим первым вы
стрелом я перестала считать себя кандидаткою Р. К П.
Учительница Мария Николаевна Шатель

"Известия Временного революционного комитета ", 10 марта 1921 г

Заявление о выходе из партии чернорабочей
артиллерийской мастерской Шишеловой

Прошу больше меня не считать членом Р К П , так как я убедилась, что

коммунисты есть насильники Они подобно кровожадным животным не жа
леют своей добычи и жаждут народной крови.

Приветствую Временный Революционный Комитет, который ведет тру
довой народ по правильному и честному пути

Чернорабочая артиллерийской мастерской Шишелова

"Известия Временного революционного комитета ", 10 марта 1921 г

В революционную тройку охраны Кронштадтского порта
ЗАЯВЛЕНИЕ

Военмор начальник охраны Кронпорта
Петр Баранов

В силу выставленного РКП лозунга "Вся власть Советам" и односторонней

агитации партии, не желая оставаться свидетелем в строительстве Советской
власти, в июне месяце 1920 года вступил в РКП, но убедившись в том, что пар

тия не выражает воли широкого слоя населения — рабочих и крестьян, что, в

частности, подтверждают письма, получаемые из провинции, о тех невзгодах и
притеснениях, кои проявляет партия на местах по отношению к сельскому кре
стьянству, прошу не числить меня больше членом РКП и, присоединяясь к ре
золюции, вынесенной на митинге 1 марта с. г гарнизоном и населени

Военмор охраны Кронпорта
П Баранов

ЦА ФСБ РФ, ф 114728, т 50, л 11 Подлинник

ЗАЯВЛЕНИЕ

От служащего Штаба
электрика Вл. Мельмана
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В Ревтройку Штаба Крепости
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Приложение, членский билет за № 537573.

11 марта 1921 г
Кр[епость] Кронштадт
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ем г Кронштадта, всецело подчиняюсь действиям и распоряжениям Времен
ного Революционного Комитета г. Кронштадта.

be

Видя кровавые действия партии во главе с Троцким
Троцким проти
против рабочих и
крестьян, считаю позором оставаться в ея рядах,
рядах, а посем
посему заявляю о своем
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выходе из коммунистической партии и прошу товарищей принять меня в
свою семью, где я также принесу свой труд.

Электрик Штаба Вл Мельман

12 марта 1921 года
ЦА ФСБ РФ, ф 114728, т 35, л 18 Подлинник

Из сообщений о выходе из рядов РКП(б)

Предлагается всем вышедшим из членов Р. К. П. доставить партийные
книжки и удостоверения своим выборным тройкам, а также и впредь выхо
дящим и подающим заявления сейчас же сдавать их.
В редакцию беспрестанно поступают заявления о выходе из Р. К. П., но
ввиду их большого количества и недостатка места редакция не имеет воз
можности опубликовать их сразу и будет помещать по мере возможности в
последующих номерах газеты.
Мы, члены коллектива Санитарной части Сухвойск, на общем собрании в
присутствии представителя ревтройки, обсудив создавшееся положение в
Кронштадте, как дети подлинного народа не можем нести ответственность
за неправильные действия верхов партии Р. К П и заявл[я]ем, что честно
будем исполнять наши обязанности, как исполняли до сих пор, и просим
нас не считать членами Р. К. П. и всей душою присоединяемся к лозунгу,
выдвинутому трудящимися Кронштадта, "Вся власть Советам, а не парти
ям".
Подписали А Семенов, С Гутман, Н Пахомов, А Шнеер, И Шадринов, М Замуэль

"Известия Временного революционного комитета. ", 17 марта 1921 г

Стихи кронштадтцев,
написанные в дни кронштадтских событий
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Кровавый ужас Николая
Мы не успели позабыть
Коммуны партия "святая"
Кровь нашу снова стала лить.
Она свободу нам сулила,
Нам обещала счастья дар,
Но этот дар свой превратила
В кровавый ужас и кошмар
Расстрелы, пытки, истязанья,,
Лилася кровь изпод мечей
мечей,,
Дала три года нам страданья,
страданья,
Но хуже царских палачей.
палачей.
Свершилось .. Волею
Волею народа
народ
Кошмар насилияя разбит,
разбит,
Возвращена опять
опять свобод
свобода

Кронштадт в обороне
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Пожар восстания горит.
Седой Кронштадт, в былое время
Революционным шел вперед.
Он Николая сбросил бремя
И сбросит коммунистов гнет.

Моряк К. Колодочкин

"Известия Временного революционного комитета...", 9 марта 1921 г.

Долой вампиров коммунистов,
Долой разбойничий весь стан
Мы сами жизнь свою построим
Как независим океан.
Мы смоем грязь с лица земного
Тиранов ненавистный гнет
И путь тернистый уничтожим
Идите ж к светлому вперед.
Идем к свободе драгоценной
Не остановимся в борьбе.
Тогда лишь мы найдем свободу
И поколенью и себе

Мечты крестьянина

m

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 12, л. б/п. Копия.
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Моряк Василий Киров
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Мы все обмануты властями,
Сулящими нам рай земной,
Но наконецто мы прозрели
И видим ложь, обман, разбой.
Все пытки, козни, злодеянья,
Которые нам власть дала
Мы светлый рай тогда получим,
Когда пройдем чрез их тела.
Прими призыв наш без сомненья,
Окрепни мужеством в борьбе.
Тогда добудешь ты свободу
И жизнь счастливую себе.

be
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Ты сидишь у избушки и смотриш
смотришьь с мольбо
мольбой
Как коммуна с чекой догоняет
догоняет::
Коммунисты плуты и военны
военныйй контроль
контрол
отбирают..
У крестьянина все отбирают
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Ты грустишь, но о чем, не о прошлых ли днях,
Когда были все сыты, одеты,
А теперь только спросишь лишь хлеба кусок,
Тебе скажут: "читайте декреты",
О, поверь: коммунизм — это тот же хомут,
Что России на шею надели,
А коммунии власть всю Россию вниз гнет
Но неправда мы все ж оттерпели.
Подожди еще миг и исчезнут совсем
Коммунисты с их подлой затеей,
И восстанет крестьянин, рабочий народ
На свободный их труд и артели.
Красноармеец Василий Данилов
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ЦА ФСБ РФ, ф. 114728. т. 12, л. б/л. Копия.
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ПОДГОТОВКА КО ВТОРОМУ ШТУРМУ
КРОНШТАДТА.
ВЗЯТИЕ КРЕПОСТИ

№1

ПИСЬМО ДЗЕРЖИНСКОГО МЕНЖИНСКОМУ*

Необходимо срочно созвать Вам военноморское совещание по по
воду высылки из Питера в Одессу и Мариуполь тысяч моряков и приня
тия мер для их обезвреживания. Они находятся в пути. Между тем се
годня перехвачена английская радиотелеграмма о восстании в Одессе.
Значит, если нет, то будут попытки. Мариуполь же это сфера действий
Махно. Надо пересмотреть решение и направить к морякам партработ
ников.
Ф. Дзержинский
9.III.[1921г.]

РЦХИДНИ, ф. 76, оп. 3, д. 167, лл. 22 об. Подлинник.
*На письме имеется пометка: "Исполнено уже давно см. телегр[амму]". Упомянутая теле
грамма не обнаружена.

№ 2

ОПЕРАТИВНОИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА СЕКРЕТНО
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЧК ЛЕНИНУ
За 9ое марта 1921 года

ПЕТРОГРАДСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ
ПЕТРОГРАДСКАЯ ГУБЕРНИЯ

8/3, 21.35 8/3, 14 ч. 9/3, 14.45 9/3 и 16 ч. 20 м. 9/3)
1
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(разговор по прямому проводу в 13 часов 8/3, телефонные разговоры 19.05
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Общее политическое положение остается попрежнему тревожное.
тревожное. На
На
селение угнетено проводимым в полной мере осадным положением.
положением. На
Н
фабриках частичные забастовки. На улицах совершенно спокойно
никаких
спокойно,, никаки
скоплений не наблюдается.
2
В Петрограде 8/3 не работали Путиловский (частично)
(частично),, Обуховски
Обуховский за
воды, завод Артура Коппера, Арсенал и завод Нобеля.
Нобеля. Не
Не работали
работал также
2 мастерских за Московской заставой. С утра 9/
9/3
3 ннаа всех
все бастующих за
водах началась перерегистрация рабочих. С начала
начала перерегистрации
перерегистраци от
мечен перелом в настроении бастующих. Запис
Записьь желающих
желающи работать идет
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успешно. Есть предположение, что с завтрашнего дня все рабочие ста
нут на работу.
Сведения о Кронштадте. В результате нашей бомбардировки днем 8го
марта в Кронштадте возникло несколько пожаров.
К вечеру 8/3 огонь с нашей стороны постепенно затих. Ночью продолжа
лся редкий обстрел.
Днем 8/3 задержан матрос, перешедший из Кронштадта с разными
листками мятежников. Задержанный передает о хорошем настроении мя
тежников.
Новых данных о снабжении кронштадтцев со стороны Финляндии не уста
новлено. По непроверенным данным со стороны белых Финляндии были еди
ничные случаи попыток связаться с Кронштадтом в политическом отноше
нии.
3
Положение в воинских частях и среди матросов в Петрограде без перемен.
Имеются непроверенные сообщения о пониженном настроении среди при
бывших московских курсантов.
4
В 14 час. 8/3 отправлен в Москву [3й] эшелон моряков с разных судов в
количестве 1262 человек при 15 конвоирах. Начальник эшелона Плюенко.
Настроение эшелона удовлетворительное.
В 18 час. 30 мин. 8/3 отправлен 4й эшелон в количестве 1047 человек.
Начальник эшелона тов. Лаптев, конвоиров 15 человек. Настроение эше
лона неудовлетворительное. В составе его большинство молодых недис
циплинированных моряков.
Матросы 4го эшелона при посадке на поезд устроили митинг, на кото
ром вынесли резолюцию отказа выехать из Петрограда. На митинге был
избит один коммунист. При помощи эскадрона кавалерии матросы принуж
дены были сесть в вагоны, и таким образом эшелон ушел.
Расследованием взрыва нашего орудия в районе Сестрорецка злого умыс
ла не установлено.
До сих пор в распоряжении Петрограда отсутствуют прожекторы, необ
ходимые для освещения моря.
С нашей стороны проходит подготовка к решительным действиям
действиям.. Губ
Губ
чека вливает в воинские части своих людей.
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РЦХИДНИ, ф. 76, оп. 3, д. 167, лл. 1212 об.

№ 3

m

ИНСТРУКЦИЯ КОМАНДЕ АГЕНТУРНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ
РАЗВЕДЧИКОВ
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Помещаются все при Райкоме и по известному
известному указани
указанию через дежурную
при Агитотряде выступают в действие.
Основные задачи каждому разведчику.
разведчику. Следит
Следитьь за прокламациями, за
расклеивающими, быть беспартийным там,
там , гд
гдее эт
это требует дело.

Подготовка ко второму штурму Кронштадта. Взятие крепости
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Сведения с начала действия сообщать в пакетах через ближайшие Рев
тройки через каждые 3 часа.
Намеченный район беспрерывно должен иметь разведку, хотя бы одним
товарищем.
Сведения давать подробные, но не длинные, ставя свою подпись, № рай
она и № личный.
Не позднее 10.III.192 Т г.

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т.8, л. 8.

№ 4
ИЗ ОПЕРАТИВНОИНФОРМАЦИОННОЙ СВОДКИ
СЕКРЕТНООПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЧК ЛЕНИНУ
за 10 марта 1921 года

П Е Т Р О Г Р А Д С К И Й ВОЕННЫЙ О К Р У Г
ПЕТРОГРАДСКАЯ ГУБЕРНИЯ
(разговор по прямому проводу 21 ч. 9/3 и 13ч. 10/3, Политсводка Петроград

ской районной РТЧК с 4 по 6 марта, телефонные донесения от 11 час. 10/3)
1
В Петроградском районе спокойно. На не работавших ранее заводах про
исходит перерегистрация рабочих (Нобеля, Арсенала и Обуховского), все
остальные заводы работают.

6 — 1430
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2
Из поступивших сведений от РТЧК Петрограда выясняются некоторые
детали положения в Кронштадте, так, напр.:
Кронштадтский Ревком издал приказ о сломке деревянных домов ввиду
усилившегося топливного кризиса.
Идет усиленная работа по разрядке минных парков. Один минный парк
уже разряжен, который именно неизвестно.
С момента восстания производились аресты коммунистов, но арестовы
вались более или менее ответственные и стойкие в глазах [за]бастовщи
ков коммунисты. Большая часть коммунистов профессионалистов продол
продол
жает занимать свои прежние посты, призывая население к спокойствию
ю ддоо
перевыборов нового Совета. Продолжает оставаться на своем посту
посту ко
ко
миссар Продкома Ильин.
Во главе Кронштадтского движения стоит временный Революционны
Революционныйй Ко
Ко
митет, членами которого являются: 1) Петриченко, матрос, писарь
писарь штаба
штаба бри
бри
гады, 2) Орешин, бывший лектор Политотдела с высшим образованием
образованием,
3) Перепелкин, матрос, сын священника, брат которого ппоо слуха
слухам
м расстре
лян за контрреволюционную деятельность, 4) Путилинн (точн
(точно
о нне установле
но, состоит ли членом Ревкома), принимает активно
активноее участи
участиее в выступлении
партии эсэров, бывший священник, 5)Тукин, матрос
матрос,, секретар
секретарь Ревкома,
партийность не установлена.
Среди матросов царит громадное недовольств
недовольствоо Политотделам
Политотделами и в ча
стности товарищем Раскольниковым. Матрос
Матросы
ы говоря
говорят — жаль, что в Крон
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штадте не было Расколыникова. Есть единичные возражения против аре
ста комиссара Балтфлота тов. Кузьмина.
2/3 Кронштадтским Ревкомом отпечатано объявление, что члены Ревко
ма осмотрели условия содержания арестованных ответственных коммуни
стов и что содержатся они вполне удовлетворительно.
К вечеру 9/III оружейная стрельба усилилась с обеих сторон. Временно
прервана связь с Сестрорецком.
В Ораниенбауме задержан член Кронштадтского Ревкома матрос Сева
стополя, несколько раз судившийся за уголовные преступления ВЕРШИ
НИН Сергей Степанович. Вершинин беспартийный, судился за оскорбле
ние женщины, в феврале того же года за оскорбление комиссара загради
тельного отряда, был условно осужден на 6 месяцев. 8 февраля 21 г. со
стоял под следствием в Кронштадтском Ревтрибунале.
Вершинин при допросе показал, что в составе Ревкома числится 10 чело
век, из которых указал новых: Кильгаст от 2 бригады линейных кораблей,
Павлов от роты главного минера, Романенко от рабочих, Перепелкин и Яко
венко откуда не знает. До сих пор не было ни одного собрания Ревкома.
Все вопросы решаются отдельными представителями. Каждому поручена

определенная область действий.

Обороной Кронштадта ведают специалисты.
Вершинин, повидимому, плохо разбирается в политической стороне со
бытий и по своей неразвитости не может сообщить о предполагаемой так
тике Ревкома в ближайшем будущем.
Появление в Ораниенбауме Вершинин объясняет данным ему Ревкомом
поручением вступить в переговоры с Советом по поводу прекращения во
енных действий, на что мандата не имеет.
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8 марта с северного участка велся усиленный обстрел неприятельских
позиций, и затем пехотные части перешли в наступление по всему участку,
заняв батарею № 7. При дальнейшем продвижении наших частей к бата
рее № 6 и к форту Тотлебен выяснилось, что ввиду взрыва льда снарядами
дальнейшие операции в этом направлении невозможны. Под давлением
ураганного огня противника и после значительных потерь, деморализо
вавших наши части, войска, занявшие форт № 7, были отведены в исход
ное положение.
Огнем противника разрушен мост между станцией Лахта и Раздельная
Раздельная.
В Сестрорецке разрушено 6 домов, 2 дома сгорели, среди мирного
мирного насе
насе
ления есть жертвы.
Нашими летчиками сброшено на Петропавловск и Севастополь
Севастополь 5 бомб.
В Кронштадтскую гавань сброшено 14 бомб.
В ночь на 9 марта наступление на Кронштадт с южного
южного боевого
боевог участка
успеха не имело вследствие недостатка тяжелой артиллерии
артиллерии, и главным
стороны 56
образом вследствие нерешительных действий соо стороны
561 полка, один
из батальонов которого перешел на сторонуу противника
противника. Имеются сведе
ния, что указанный переход произошел в условиях
условиях, которы
которые лишили пере
шедший батальон возможности отступления.
отступления. Частям
Частя особого сводного пол
ка удалось ворваться в город, но подд давление
давлением отчаянной контратаки и
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пулеметного огня части полка принуждены были отойти, потеряв пленны
ми 2 роты.
Противник в течение дня 9/III упорно обстреливал Ораниенбаум и форт
Краснофлотский.
По имеющимся сведениям мятежные форты Риф и Обручев готовы пе
редаться на нашу сторону.
С утра 10/III по Кронштадту с нашей стороны ведется сильный огонь.
3
Положение в частях Петроградского гарнизона, по сообщению Губчека,
в общем удовлетворительное.
Волнующими красноармейцев вопросами являются: продовольствен
ный, топливный, отпуска и усталость от караульной службы.
В связи с мобилизацией коммунистов в отряды особого назначения на
кораблях и в морских частях Петроградской базы замечается усиление контр
революционной агитации.
В частях, расположенных на северном боевом участке, настроение в боль
шинстве удовлетворительное, за исключением 2 батальона Московских кур
сов.
Ощущается острый недостаток в частях в табаке и обмундировании.
Установлен недостаток артиллерийских снарядов.
Помощник начальника оперативного отдела ВЧК
РЦХИДНИ, ф. 76, оп. 3, д. 167, лл. 1617.

№ 5
НОТА ПОЛНОМОЧНОГО 28ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РСФСР
В ЭСТОНИИ ЛИТВИНОВА
10 марта 1921 г. № 6878

Министру иностранных дел Эстонии
Пийпу

be

ck

m
an
.r
u

Милостивый государь, Антон Иванович!
Я получил совершенно точные сведения, что на территории Эстонской
Эстонской
Демократической Республики производится формирование воинских
воинских час
час
тей из остатков бывшей северозападной армии. По мысли инициаторо
инициаторов
этого формирования новые воинские части должны быть в самом
самом ближай
ближай
шем будущем отправлены в Кронштадт на поддержку восставши
проти
восставшихх против
Российского Советского Правительства мятежников. Таким
Таким образом
образо пре
ступные элементы собираются превратить Эстонию в баз
для враждебны
враждебных
базуу для
действий против Российской Республики.
Доводя об этом до Вашего сведения и обраща
внимани на эти
обращаяя Ваш
Вашее внимание
явно враждебные к России действия, производящиес
производящиесяя нна территории Эс
тонской Демократической Республики, я позволяю
позволяю себе
себ выразить твердую
уверенность, что Вы не преминете принятьь в срочно
срочном порядке самые стро
6*
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гие меры к прекращению начавшегося уже формирования и к привлечению
виновных лиц к ответственности по закону.
Примите, милостивый государь Антон Иванович, уверение в моем высо
ком к Вам уважении.
Полномочный Представитель РСФСР в Эстонии Литвинов

"Документы внешней политики СССР" М , 1959, т 3, cc 586—587

№ 6
СВОДКА НАЧАЛЬНИКА ОСОБОГО ПУНКТА № 6
ЦИНОВСКОГО В ОСОБЫЙ ОТДЕЛ ОХРАНЫ
ФИНЛЯНДСКОЙ ГРАНИЦЫ
О ПОЛОЖЕНИИ В ВОЙСКАХ К 4 ЧАСАМ
11 МАРТА 1921 г.
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Настроение в артчастях среднее, в Сводном Полку Петроградских Кур
сантов идет разложение, 1й Батальон Петроградских Курсантов требует
Кронштадтской прессы, вопрос улажен путем высылки Политотделом аги
татора, который своим разъяснением удовлетворил массы. Третий Баталь
он: при наступлении 6я рота целиком отказалась наступать, 5я частично.
Второй Батальон настроение удовлетворительное.
Во всех батареях настроение было нормальное, но в ночь при открытии
огня 35я батарея огня не открыла под давлением Петроградских Курсан
тов, которые запретили стрелять. Наиболее отличились 103я и 104я бата
реи Артиллерии КАУ, которые своим усиленным огнем заставили замолчать
форт ТОТЛЕБЕН. На 8й Легкой Батарее констатирован факт преступной ха
латности Командира, им в пустой избе были оставлены схема обстрела, бое
вые пропуска, бинокли и оружие, эти вещи взяты нашим сотрудником. Под
робности выясняются. Из Политотдела округа прибыли люди, которые рас
пределены по частям. Прибыли 12 человек спецов артиллеристов комму
наров, которые разбиты по батареям.
Прибыли Смоленские Курсанты. Настроение бодрое. Прибывают Тяжелые
батареи. Связь плоха и запутана. Штаб Участка передвинулся. Конная Лахт
Лахта —
работа затрудняется. Работа Штаба из рук вон плоха. Приказы медленн
медленноо ис
ис
полняются, части перебрасываются из района в район. Никакой дислокаци
дислокации
Штаб дать не может, так как сам не знает, где стоят некоторые части.
части.
Из четырех ацетиленовых прожекторов два разбиты, он
онии вс
всее ннее работа
работа
ют и не работали, так как дают слишком слабый свет. Непроизвольно
Непроизвольн их
держат, не давая никаких распоряжений.
Артиллерийские части перебрасываются Штабом
м Участка
Участка, вследствие че
го Штаб Артиллерии не знает расположения батарей
батарей.. Приказани
Приказания опера
тивные отдаются также по телефону.
Из Финляндии получены сведения:
Финское Правительство 9го марта пало29. ПремьерМинист
ПремьерМинистр подал Пре
зиденту от имени всего Правительства в отставку.
отставку В Финляндии в официаль
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ных кругах ходят слухи, что активисты пытаются захватить Власть с целью
наступления на Советскую Россию. Положение пока не выяснено.
Никаких групповых передвижений к границе не замечается. Кронштадт
держит связь с Финляндией посредством французских курьеров.
НАЧАЛЬНИК ОСОБПУНКТА № 6

К. ЦИНОВСКИЙ

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 5, л. 34. Подлинник.

№ 7
ПИСЬМО КОМАНДУЮЩЕГО 7й АРМИЕЙ ТУХАЧЕВСКОГО
ЛЕНИНУ*

Глубокоуважаемый Владимир Ильич!
Я не могу не беспокоить Вас коекакими соображениями относитель
но нашей вооруженной силы, имея в виду разрешение этого вопроса на
X съезде.
Вопрос о милиционной системе пугает меня не только теоретически, но
главным образом практически, со всеми его последствиями.
Я, лично, считаю, что только коммунистическое общество позволит впер
вые после социалистической революции провести милиционную систему,
оставляя вовсе в стороне вопрос о том, будет или не будет существовать
"Коммунистическое общество в капиталистическом окружении".
И, конечно, на фактическое проведение милиционной системы никто у
нас кроме тов. Подвойского не согласился бы, и потому, казалось бы, и
беспокоиться не о чем.
Но в томто и вся беда, что приходится беспокоиться и волноваться.
Уступая милиционному параграфу, программы многие, например, тов.
Смилга, отрицая проведение милиции, допускают и предлагают проведение
ее в некоторых рабочих районах наряду с существованием Красной Армии.
Оставляя в стороне всю организационную непоследовательность и нена
стойчивость такого решения, мне особенно странно и смешно слушать та
кие предложения сейчас при выполнении моей пренеприятной задачи в
Петрограде.
Если бы дело сводилось бы к одному восстанию матросов, то оно было
было
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бы проще, но ведь осложняется оно хуже всего тем, что рабочие в Петро
Петро
граде определенно не надежны В Кронштадте рабочие присоединились
присоединились к
морякам. На Западном фронте я так не видел неважное настроение
настроение рабо
рабо
чих.
Выборы большого числа меньшевиков в Смол[ьн]енски
Смол[ьн]енскийй городской
городско Со
вет, забастовка в Клинцах и проч.
С таким настроением рабочих придется считаться во
во вс
всее врем
время непобо
ренной разрухи и тяжелых усилий по хозяйственном
хозяйственномуу строительству.
строительству
И если провести милицию в рабочем районе даже
даже в таком,
таком как Петроград
ский, то никто не может гарантировать, что в тяжелую
тяжелую минут
минуту рабочая мили
ция не выступит против Советской Власти. П
Поо крайне
крайней мере сейчас я не
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могу взять из Петрограда бригады курсантов, так как иначе город с плохо
настроенными рабочими было бы некому сдерживать.
Что же касается до подавления восстаний, то здесь конечно для нашей Крас
ной Армии громадная разница бить ли матросов и кулаков или же рабочих.
Если бы рабочая милиция гденибудь восстала против Советской власти,
то нам стоило учитывать, и вот потомуто меня и беспокоят эти фантазерства
об экспериментах милиционной системы. Эти опыты никому не нужны и их
предлагают лишь из раболепства перед "милиционным параграфом".
Мне лично смешно, когда "милиционщики" рассчитывают на соответствие
своей системы с экономическим мирным строительством. Но такого строитель
ства не будет. Мы все время будем строить в военной обстановке. Из этого по
ложения мы должны исходить. И для того, чтобы обеспечить социалистическое
строительство в столь военное время, надо задаться небольшой армией, наи
более боеспособной, и мне кажется, что нам никакого дела нет до того, какая
армия выгоднее в мирное время, так как такого времени у нас не будет.
Я очень извиняюсь за длинное изложение, но слишком меня волнуют эти все
прожекты и эксперименты. Лучше держаться от этого греха подальше.
Эти эксперименты могут при случае поставить нашу Красную Армию про
тив рабочей милиции, и тогда всякие неустойки Красной Армии и всяче
ские последствия.
Еще раз извиняюсь за беспокойство.
С коммунистическим приветом

30

Тухачевский

10.III.1921 г.
РЦХИДНИ, ф. 2, оп. 1, д. 24509, лл 13. Подлинник.

*На письме имеется резолюция Ленина "В архив (секретно) письмо Тухачевского.
10.III.1921 г".

№8
ПОЛИТСВОДКА ПОЛИТОТДЕЛА СЕВЕРНОГО БОЕВОГО
УЧАСТКА О НАСТРОЕНИЯХ В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ

СОСТОЯНИЕ ЧАСТЕЙ

u

9е марта.

6я рота 20го батальона полка курсантов.

5я рота полка курсантов.
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Настроение в роте неудовлетворительное; о вчерашнем наступлени
наступлениии об
об
щий разговор, как о безумном поступке.
О вторичном наступлении, если последует на то приказ,
приказ, можно
можно сказать с
уверенностью, что никто из курсантов не выступит. Дальнейшее
Дальнейше размыш
ление пока неясно. Есть брожение об уходе в Петроград
Петроград.. (Политсводка
(Политсводк врид
политрука в роты от 9/III)

be
ck

Во втором взводе настроение очень скверное,
скверное, т.е.
т.е. чтобы
чтоб не наступать, а
то говорят, что "посылают на явную смерть
смерть и [...]
[...] буде
будем висеть на форту"
(донесение политрука Чехонина от 9/III).
9/III).
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Школа 9 го полка

Взаимоотношения красноармейцев и политработников неудовлетворитель
ные, т к ранее политработы среди красноармейцев не велись и данные полит
работники недостаточно энергичны Красноармейцы в лице комиссара видят
своего врага, посылающего их на смерть Коммунисты, занимающие командные
должности, не занимаются политработой, т е еле справляются с чисто команд
ной работой В ночь перед наступлением и во время самого наступления — не
сколько случаев дезертирства Дисциплины совершенно не существует, и крас
ноармейцы часто отказываются исполнять отдельные мелкие распоряжения,
даже в боевой обстановке Трусость молодых красноармейцев, отсутствие дос
таточного питания, недостаток обуви толкают красноармейцев школы на откры
тые заявления о неисполнении боевого приказа Некоторые лица несознатель
но разжигают красноармейцев, указывая на некоторые недостатки в школе
По мнению комиссара школы устранить разложение при существующих
политработниках невозможно.
10е марта

Школа 92го полка

Настроение плохое Порченая обувь, винтовки без штыков, недополучен
приварок. От наступления отказываются. Могут нести гарнизонную службу
2ой батальон. 5 я рота

Левая группа

Настроение не боевое, полное нежелание исполнять боевой приказ

Смотрят на совершение наступления как на безумство. Дальнейшие разъ
яснения не ясны
1й батальон. 3я и 4я роты

Настроение подавленное
11 е марта

Резерв правой группы

Отношения красноармейцев и комсостава хорошие. Приварок плох За
разных больных нет.
Общие нужды

Мыло, белье

Начальник политотдела участка

В Семашко

u

РГВА, ф 263, оп 1, д 3, лл 6—боб Подлинник
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ИЗ ОПЕРАТИВНОИНФОРМАЦИОННОЙ СВОДКИ
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№9

За 11 марта 1921 года

ck
m

СЕКРЕТНООПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЧК ЛЕНИНУ
У
И СТАЛИНУ

ПЕТРОГРАДСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ
ПЕТРОГРАДСКАЯ ГУБЕРНИЯ

be

(донесения разговор по прямому проводу оотт 10/II
10/IIII 2222 час , 11/III 13 час.
35 мин., телегр Нач. ОРТЧК № 69, разгово
разговорр по
по телефону
телефон от 11/III 2 часа и
6 час 33 мин , телеграмма из Риги Ганецкого
Ганецкого № 0334
0334)
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В Петроградском районе без перемен. В городе спокойно.
2
10 марта работа на петроградских фабриках протекала нормально за ис
ключением Трубочного и Балтийского заводов, где рабочие после 14 часов
начали митинговать. К вечеру работа на указанных заводах возобновилась.
11 марта с утра работают все заводы за исключением 1ой мастерской
Балтийского завода, рабочие которого пытаются снять с работы остальные
мастерские.
Сведения о Кронштадте. Снаряды мятежников в большинстве не разры
ваются, что объясняется их старым изготовлением.
Неудача нашего наступления на Кронштадт на южном боевом участке
объясняется отчасти нераспорядительностью командира бригады тов. Ро
зе, не успевшего вовремя сгруппировать разбросанные части. Было упу
щено драгоценное время на составление агитационной листовки, и насту
пление началось уже к рассвету. Наши части были своевременно обнару
жены противником, который открыл сильный артиллерийский огонь. Поте
ри с нашей стороны значительны.
Со стороны Предгубчека приняты меры к устранению тов. Розе от ко
мандования группой.
В нашей южной группе наблюдается полный хаос. Начальники боевых
участков не заслуживают доверия. Меры к их устранению приняты. Был
случай отказа со стороны одной из наших частей идти в наступление, но до
резких эксцессов дело не доходило, и колеблющихся удалось убедить.
Огонь нашей артиллерии не оказывает достаточного действия.
Сведений из Кронштадта за последнее время не поступало. Перебежчи
ков нет.
Весь день 10 марта на побережье Финского залива прошел сравнитель
но спокойно. Шла лишь мелкая артиллерийская перестрелка.
Вчерашний ураганный огонь мятежников по Ораниенбауму серьезного
ущерба не принес.
Черносотенная Рижская печать сообщает из кругов, близко соприкасаю
щихся с русскопольской мирной делегацией, что в субботу присоединил
ся к мятежникам гарнизон "Красной Горки" и что это укрепило положени
положение
кронштадтцев.
Гельсингфорсское радио сообщает, что некоторые части красных
красных взбун
взбун
товались и присоединились к Кронштадту и что 10 марта забастовк
забастовкии в Пет
Пет
рограде еще продолжались.
Гельсингфорсское радио от 8/III сообщает, что Кронштадтски
Кронштадтскиее мятежник
мятежники
предложили правительству вступить с ними в переговоры.
переговоры.
Вчерашняя артиллерийская дуэль между Кронштадтом
Кронштадтом и Ораниенбау
Ораниенбау
мом постепенно стихала и к утру 10/III прекратилась
прекратилась..
3
В частях Петроградского гарнизона положени
положениее остаетс
остается прежним.
В училище морского комсостава был получен
получен приказ
прика об отправке курсан
тов на фронт. Приказ был прочитан комиссаром
комиссаром, предложившим остаться
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на месте всем, кто труслив или по какимлибо соображениям не хочет идти
на фронт. Осталось около 70 человек, в том числе 16 коммунистов.
В 1ом береговом отряде матросы волнуются в связи с недостатком об
мундирования и не увольнением в отпуск.
Команда миноносца Самсон волнуется в связи с отправкой моряков на
юг.
Команда миноносца Гарибальди на предложение комиссара выделить
желающих добровольно идти на фронт заявила, что против белых она по
шла бы целиком, но против своих моряков не решается, хотя принципиаль
но многие из моряков осуждают кронштадтцев.
В районе северного боевого участка настроение пехотных и артилле
рийских частей удовлетворительное.
4
По мнению Петроградской Губчека безрезультатное наступление на не
приятельские укрепления небольшими группами, потерпевшими сильный
урон, объясняется тем, что командование преследует цель держать мя
тежников в напряженном состоянии. Подобные неудачи действуют самым
разлагающим образом на наши войска, вселяя в них уверенность в непри
ступности Кронштадта.
За истекшие сутки в Петрограде Губчека арестовано 54 человека, глав
ным образом агитировавших за присоединение к Кронштадту. Значитель
ная часть арестованных доставлена в Губчека из учреждений.
В связи с эвакуацией матросских частей из Петрограда за истекшие су
тки никаких эксцессов не было. Днем 10/III по Невскому прошел отряд мо
ряков на Николаевский вокзал с оркестром музыки.
Выехавший из Петрограда эшелон с матросами № 231 прошел станцию
Бологое в 23 часа 9/3.
Настроение эшелона резко контрреволюционное. На станции Укловка
матросами устроен дебош, сорваны все плакаты и избиты агенты ЧК. Судя
по разговорам матросы собираются проделать то же и на других станциях.
Поезд был пропущен на станцию Бологое без остановки.
Начальник оперативного отдела ВЧК
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СВОДКА № 1 ПОЛИТОТДЕЛА ЮЖНОЙ ГРУППЫ В ВЧК
12 МАРТА 1921 г.
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11.III 32 бригада, 94 полк. Недостаток обмундирования:
обмундирования: шинел
шинели 53, сапог
135, гимнастерок 68, шаровар 67, шлемов 90,
90, нательного
нательног белья 348 пар,
фуфаек 20, теплых кальсон 15, утиральников
утиральников 130,
130, обмоток
обмото 180, портянок
летних 121, поясных ремней 130 и котелков
котелков 135.
135 Затребованы
Затребован из отдела
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снабжения и сего числа должны быть получены. Красноармейцев прибыли
нет. Дезертиров двое. Боеспособность выше средней, хотя 60% не обстре
ляны, настроение Красноармейцев хорошее. Получены подарки из Штади
ва. Сводный по 13 папирос и 1 коробке спичек. Дезертировал 1 коммунист,
прибывший из Петроградской организации через Подив 11. Проводились
беседы и читались газеты. Присутствовало около 430 красноармейцев. От
ношение сознательное. 96 полк. Получены из Штадива подарки папиросы и
спички. Красноармейцы очень довольны. Настроение у большинства хоро
шее. Прибыло из госпиталя 9 Красноармейцев. Прибыло отставших по до
роге 7, из командированных 19. Убыло в госпиталь 2 красноармейца по бо
лезни. Прибыло из командировки комсостава 2. Проводились беседы о под
ступах к Кронштадту командиром батальона, лично участвовавшим в раз
ведке. Читались и разъяснялись газеты. Присутствовало около 380 человек.
Учебная школа. Недостаток 20 пар обуви. Настроение и боеспособность
средние. Плохо действует долгая стоянка на месте без дела. Получены по
дарки. Проводились беседы о необходимости строгой дисциплины и о на
ших предстоящих задачах. Читались газеты. Присутствовало 290 человек.
95 полк. Недостаток обмундирования. Шинели 60, шаровар 149, гимнасте
рок 170, папах 35, нательного белья 234 пары, теплого белья 63 пары, обуви
75 пар, обмоток 70, портянок 64, поясных ремней 64, патронташей 75 и ко
телков 119 штук. Прибыло из Детского Села 40 красноармейцев. Настрое
ние хорошее. Боеспособность удовлетворительная. Среди прибывших ком
мунистов 6 человек. В общем настроение хуже, чем среди прикомандиро
ванных Бригшколы 33 и Школы 99 полка. Настроение несколько улучшилось,
когда было изъято и отправлено в Особотдел 8 главарей. Прибыло комсо
става 5 человек. Настроение комсостава хорошее. Прибыло 2 политрука и
4 коммуниста из Хозчасти Детского Села. Проводились беседы о Кронштадт
ских событиях, а также читались и разъяснялись газеты. Присутствовало около
380 человек.
11/III. Полк особого назначения. Боевая благонадежность в 1 и 2 ба
тальонах устойчивая, в 3 батальоне средняя. Боеспособность поднима
ется поступлением коммунаров и усилением агитации. 1 и 2 батальоны
политически воспитаны. Относительно 3 принимаются меры. Отноше
Отноше
ние комсостава к команде удовлетворительное, к Советской власт
властии и
коммунистам — хорошее. Обмундирование в большинстве случае
случаевв не
не
удовлетворительное. Принимаются меры. Снабжение продовольствие
продовольствием
нормальное. Осложняется вопрос с варкой пищи, так как имеетс
имеетсяя тольк
только
6 кухонь. Среди красноармейцев чувствуется усталость
усталость,, но
но недовольства
недовольств
не замечалось. В ночь с 11 на 12 была назначена разведка
разведка ппо выясне
нию расположения неприятеля. Разведка состояла иизз 1
10
0 челове
человек из ро
ты молодых моряков. Из них 6, узнав о разведке,
разведке, самовольно
самовольн отлучились
и бежали, но были задержаны и отправлены в ревтрибунал
ревтрибунал. Туда же от
правлен 1 курсант Петергофских курсов 4 роты
роты.. Фамили
Фамилии отправленных
в Трибунал следующие: Дмитрий Ткаченко,, Степан
Степан Данченко,
Данченко Корней Ми
корток, Антон Курчинский, Дмитрий Бончук,
Бончук, Иван
Ива Виштак и курсант Зю
зин.
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11/III. Дом Отдыха Балтфлота: среди отдыхающих проведено собеседова
ние "Экономическое положение страны". Производилась уборка внутри и вне
помещения Дома отдыха. Настроение служащих и отдыхающих хорошее.
11/III. Саперная рота 187 бригады: настроение роты хорошее, среди мо
лодых красноармейцев ни разу не слышалось выстрелов, замечается тру
сость. Прибывшие из 12 запасного батальона и из 3 батальона 561 полка
отправлены на позиционные работы для очищения дорог и укрепления ар
тиллерии. Убитых и раненых нет.
11/III. Курсы штурвальных и мотористов: среди курсантов замечается не
нависть к главарям Кронштадтского мятежа. Проводится чтение и разъяс
нение газет, установлено суточное дежурство.
11/III. Артдив 187 бригады: убитых и раненых нет. За истекшие сутки
стрельба не производилась. Настроение всего состава хорошее. Наблю
дение за неприятелем бдительное. Недостаток красноармейцев в Управ
лении дивизиона для несения караульной службы, а также недостаток те
лефонистов и наблюдателей. Красноармейцы и комсостав относятся впол
не сознательно к текущим событиям.
11/III. 1 батарея артдива 187 бригады: настроение комсостава хорошее.
Команды ухудшается вследствие сильной бомбардировки мятежниками го
рода Ораниенбаума и окрестностей и нашего неудачного наступления. При
казания исполняются беспрекословно. Обязанности красноармейцами ис
полняются хорошо.
Во втором взводе есть 2 красноармейца, противоречащие коммунарам
во время политбесед о текущем моменте и вопросе о ведении боя с мя
тежниками. За ними установлен надзор, при малейшей антисоветской аги
тации с их стороны будут арестованы.
11/III. 2 батарея артдива 187 бригады. Настроение бригады хорошее.
11/III. 3 батарея артдива 187 бригады. Наблюдение за неприятелем бди
тельное.
12/III. Бронепоезд № 16: настроение красноармейцев удовлетворительное.
Газеты и литература не получались. Подивом приняты меры к снабжению.
11/III. 32 легкий артдивизион: настроение людей революционное. Прово
дились беседы среди красноармейцев о текущих событиях.
11/III. Команда выздоравливающих: настроение команды, комсостава
комсостава и
коммунистов удовлетворительное.
8 — 11/III. 1 морвоздуходивизион: эвакуирован горючий материал
материал.. В ра
ра
боте принимали участие коммунисты и часть беспартийных, остальная
остальная часть
част
команды не работала ввиду нахождения под арестом.
11/III. Кавэскадрон 187 бригады: строевых лошадей в эскадроне
эскадроне 79,
79 не
строевых 21. Откомандирован[ный] на курсы имени тов. Толмачев
Толмачева в Петро
граде беспартийный тов. Боляхин — вернулся. При обстрел
обстрелее мятежникам
мятежниками
города Ораниенбаума 1 снаряд попал в здание гарнизонног
гарнизонногоо клуба
клуб им. тов.
Свердлова над помещением, где расположен эскадрон.
эскадрон. Урона
Урон в людях нет,
настроение в части хорошее. Приказы исполняются
исполняются..
11/III. Ижорвоенжелдорога: во время обстрел
обстрелаа город
города и жел. дороги по
рвана вся телефонная часть. Прямой провод
провод по
по жел.
жел дороге до форта Крас
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нофлотский восстановлен, в городе связь также восстанавливается. Все
время обстрела число не выходящих на работы линейных рабочих достигает 10%,
не явившиеся заносятся в особый журнал. Налагаются взыскания согласно
существующих положений для всех, т.е. за дни невыхода на работу хлебный
паек не выдается. В Управлении дорог занятия проходят обычным поряд

ком. Три линейных рабочих, финны братья Николай, Андрей и Константин
Косолайнены с 8 марта на работу не выходят. Есть предположение, что они
сбежали в Финляндию. Сообщено в Особот[дел].
10/III. ПОЛК ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Расформирована 8я Коммунистиче
ская рота следующим порядком: 40 человек коммунаров отправлено в распо

ряжение комдива, 11 чел. влито в 7 роту молодых моряков и 13 человек влито в
9 роту, а 3 чел. назначены для организации бюро полкового коллектива.
11/III. КРОНШТАДТСКИЙ ОТДЕЛЬНЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК: выбыло из
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строя убитыми, ранеными и заболевшими 9 человек красноармейцев. Де
зертировало 15 человек красноармейцев. Отношение к текущим событиям
во 2 роте полка неудовлетворительное, замечается трусость. Отношение к
событиям комсостава хорошее. В 3 роте отношение команды и комсостава к
текущим событиям скверное. В 4 роте было недовольство изза опоздания
выдачи горячей пищи во время перехода из Кронштадтской колонны. От
ношение же комсостава хорошее. В остальных ротах и командах полка на
строение и отношение к текущим событиям комсостава и команды хорошее.
Во 2 роте настроение массы скверное, красноармейцы недовольны часты
ми перебросками роты с места на место. В 3 роте замечается упадок боевого
духа. Настроение неудовлетворительное. В 1 и 3 ротах замечается недо
вольство вследствие отсутствия обуви и обмундирования. Приняты меры к
удовлетворению. Во 2 роте замечается недовольство изза ареста крику
нов и шептунов. Принимаются меры к ликвидации волнений. Во 2 и 3 ротах
повидимому есть лица из красноармейцев, ведущих контрреволюционную
агитацию, проводя ее так, что личности узнать не представляется возмож
ным, приняты меры к выяснению. Распорядительность комсостава хорошая,
а также и отношение комсостава к красноармейцам коммунистам. Отноше
ние комсостава к кр[асноармей]цам хорошее. В 1 ой роте устойчивость бое
вого духа неудовлетворительная не только среди красноармейцев, но
н и
комсостава. Во 2ой роте устойчивость боевого духа команды неудовлетво
неудовлетво
рительна, комсостава хорошая. В Сводном отряде установить боево
боевойй ду
духх в
данный момент невозможно вследствие распыленности отряда дл
дляя борьб
борьбы
с дезертирством. В боях указанный отряд не был. 2я: замечаютс
замечаютсяя жалобы
жалоб
на холод и частые переходы. Политическая работа в полкуу ведетс
ведетсяя хорошо
хорошо.
12/III. ПО ДОНЕСЕНИЮ ИНФОРМАТОРА ПОДИВА СВОДНОЙ.
СВОДНОЙ. В 19ть ча
сов на станцию Новый Петергоф прибыл эшелон 167й бригады
бригады. Соста
Состав эше
лона: 9 пушек, 13ть конских, 9 крытых, 8 платформ, 99
99 лошадей
лошадей, 79 повозок,
15 саней, 3 кухни, 33 винтовки, 26 патронов, двадцать
двадцать шесть
шест тысяч*. Всего
груза 17 тысяч пудов. Кроме того с эшелоном прибыл
прибыло
о 54
545 человек красно
армейцев и 150 человек коммунаров, не входящи
входящихх в это
эт число. Груз разгру
жается в Слободе Волынской. Вместе с эшелоном
эшелоном прибы
прибыл Начбригтов. За
харов.
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12/III. 561 полк. В полку проводилась политработа путем индивидуальных
бесед по халупам с группами красноармейцев. В 1ой роте беседа на тему:
"О Кронштадтских событиях", присутствовало 30 человек, во 2ой роте беседа
на тему: "Как отражаются Кронштадтские события на мирном строительст
ве". Присутствовало 35 человек. В 3ей роте читались газеты по текущему мо
менту, присутствовало 15 человек, в 4ой роте беседа о текущих событиях,
присутствовало 60 человек, в 6ой роте читались и разъяснялись статьи из
газет, присутствовало 15 человек, там же беседы по текущему моменту,
присутствовало 12 человек, 7я рота беседа о международном положении в
связи с Кронштадтскими событиями, присутствовало 70 чел., там же читал
ся приговор над подсудимыми, приговоренными в 3м годам принудитель
ных работ за агитацию против наступления. К чтению приговора все отнеслись
внимательно и серьезно. В 8ой роте проводилась беседа на ту же тему и чте
ние приговора, присутствовало 25 человек, в 9й роте беседа на ту же тему
и чтение приговора, присутствовало 95 человек. Во всех случаях отношение
к беседам внимательное, задавались различные вопросы: в 1ой роте гово
рили: "мы все молодые, в боях не были нигде и на Кронштадт по открытому
морю идти боимся"; в 4й роте задавались вопросы, что Кронштадт сильная
крепость и взять ее очень трудно, в 8й роте говорили, что обороняться с бе
рега готовы каждую минуту, в других ротах вопросов никаких на задавали. В
общем мнение стрелков за оборонительную линию. В отношении наступле
ния наблюдается малодушие с одной стороны и родственность с другой с 560
полком, находящимся на стороне мятежников. Это две главные причины, за
ставляющие красноармейцев отказываться от наступления. Их отношение к
Советской Власти мало подготовлено ввиду того, что состав полка: кубанцы,
находящиеся в Совроссии с 20го года, а до этого у Деникина (в возрасте от
20 — до 23х лет), и дезертиры с Северных губерний, неоднократно дезер
тировавшие из разных частей. Полк находится все время в разбросанном ви
де, стоя на охране побережья на протяжении 54х верст. Вследствие чего не
мог получить надлежащую подготовку, строевую и политическую. Кроме то
го на подготовку влиял недостаток коммунаров и комсостава, что неоднократ
но указывалось в сводках и на всех собраниях активных работников. Соглас
но оперативного приказа по 187й бригаде за № 4 получен официальный ма
териал, который имеется в делах штаба, что стрелки идти в наступление от
от
казываются ввиду указанных причин, соглашаясь в то же время вести оборо
оборо
нительную тактику. Приняты самые репрессивные меры, на что стрелки
стрелки реа
реа
гируют молчанием. Сего числа арестовано 4 красноармейца и 1 инструкто
инструкторр
Особым отделом. Был случай кражи у одного красноармейца, виновник
виновник не
не об
об
наружен, приняты меры к обнаружению. В распоряжении Артиллерии
Артиллерии ппоо при
казанию Бригады сего числа в 20ть часов вечера отправлен
отправленаа 7я
7я рота
рот в со
ставе 79 красноармейцев, 3 комсостава и 8 коммунаров
коммунаров.. Пр
Прии отправк
отправке роты
стрелки заявили, что будут стоять и защищаться. СПРАВКА:
СПРАВКА: В сводке
сводк Комис
сара 1 морского Воздуходивизиона значится: "остальная
"остальная часть
част команды уча
стия в работе не принимает", по наведенным справкам
справкам в 1
10
0 часов 45 минут
вечера выяснилось, что не принимают участия в работе
работе только
тольк те, которые в
настоящее время числятся арестованными.
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2[й] СРЕДНИЙ БОЕВОЙ УЧАСТОК

11/III. БОЕВОЙ дивизион 5го сводного запасного артдива: Состояние во
всех отношениях удовлетворительное. Батарея стоит на позициях и готова
открыть огонь. Политическая работа ведется, газеты получаются.

7—12/III. Сводный Артпарк 11й дивизии: СНАБЖЕНИЕ: Не получено под

болточной муки с 3го марта и табака с 9го марта. Фураж, овес получается
нормально, сена не получено с 10 марта. Обмундирование: не хватает са
пог и нательного белья 50%, шаровар и гимнастерок 25%, вещевых меш
ков и поясных ремней 40%, портянок, полотенцев, носовых платков 60%,
котелков, кружек и красноармейских значков 80%, снаряжения недостает
25%. Боеспособность удовлетворительная. Техническое состояние: лоша
дей 120, из них к использованию 75, саней 120, из них годных 100. Полити
ческая подготовка коммунистов и комсостава средняя. Дисциплина твер
дая. Настроение красноармейцев хорошее. Взаимоотношение: комсостава,
комиссара и красноармейцев хорошее. Партсобраний и политчаса не бы
ло, собеседования ведутся в свободное время. Санитарное состояние удов
летворительное. Боевая задача выполняется с успехом.
3й ЛЕВЫЙ БОЕВОЙ УЧАСТОК

10/III. Форт "Краснофлотский". Настроение хорошее, ощущается недос
таток белья и обмундирования. Частичное недовольство на скученность
в бетонах (помещениях) и сырость в последних. Затруднение в отсутст
вии плана Кронштадта. Убитых 1 и 1 раненый, лошадей 2 убитых, 3 ране
ных. На форту "ПЕРЕДОВОЙ" прочитана лекция на тему "Крах капитализ
ма". Газеты получаются своевременно, ведутся собеседования и чтение
газет вслух. ГАРНИЗОН недоволен медлительностью ликвидации мятежа,
требуются револьверные патроны для коммунистов, сколько и какой сис
темы не указано.
4й ПРАВЫЙ БОЕВОЙ УЧАСТОК
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10/III. Политическое настроение удовлетворительное. Отношение к служ
бе и боевой обстановке весьма сознательное. Приказания выполняются
быстро и точно. Дезертировали два красноармейца и 1 комвзвод, подго
товка комсостава удовлетворительна. Обмундирование и пищевое доволь
ствие удовлетворительные. Ведутся беседы на тему "О 10м съезде РКП".
11/III. 12й ЗАПАСНЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК: помещение неудобное (стрель
(стрель
ба, артиллерийские казармы), нет уборных, водопровода, колодец далеко.
далеко. К
кронштадтским мятежникам большинство относится презрительно,
презрительно, ожида
ожида
ют скорого усмирения. В ротах и командах ведутся собеседования
собеседования о крон
крон
штадтских событиях. Не хватает обмундирования, особенно обуви.
обуви. Отправ
Отправ
ленный в распоряжение т. ДЫБЕНКО 3й батальон отказалс
отказалсяя выполнять
выполнят бое
вой приказ. Разоружен и отправлен на тяжелые работы
работы..
8—12/III. СВОДНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ДИВИЗИОН
ДИВИЗИОН:: 8г
8го был обстре
лян неприятелем и отошел в Новый Петергоф. Батаре
Батареии в полной
полно боевой го
товности, настроение удовлетворительное.
11 — 12/III. ПОЛИТОТДЕЛ ЮЖГРУППЫ: прибыло
прибыло из
из Петрограда
Петроград коммуни
стов 75 человек, распределены. В 187 стрелковую
стрелковую бригаду
бригад 50 человек, из
них в кронштадтский полк 20, в 561 полк 2
29
9 человек
человек. Военкомбригу ОДИН.
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11е. В 32 бригаду 13 человек, НАЧЮЖГРУППУ ОДИН ЧЕЛОВЕК, НАЧСВОД
ДИВУ 5 чел., ПОЮЖГРУППУ ОДИН человек, комиссару Артюжгруппы 2 че
ловека, начальнику связи ЮЖГРУППЫ ОДИН, ВОЕНКОМБРИГОМ 187 один
человек, начподиву сводной 1**.
12е. Прибыло из МОСКВЫ 92 коммуниста, распределены: ПОСВОДДИ
ВУ 76 человек, ПОЛЕКОМДЕЗЕРТИР 3 человека, ОСОБОТДЕЛ 2 человека,
АРТЮЖГРУППА 4 чел., АРТСВОДДИВУ 3 человека, СНАБЮЖГРУППУ
2 человека, ПОЮЖГРУППУ 1 человек, заболел один человек.
12 марта 1921 года

НАЧАЛЬНИК ПОЛИТОТДЕЛА ЮЖГРУППЫ [Подпись неразборчива]
ИНФОРМАТОР
[Подпись неразборчива]

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, д. 216, лл. 1011. Подлинник.
* Так в тексте.
** Так в тексте.

№ 11

РАПОРТ О НАСТРОЕНИЯХ ПОЛКОВ 27й СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ
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Довожу до В[ашего] сведения, что в районе ст[анции] Лигово, в мест[еч
ке] Урицкого расположены 27 стр[елковая] див[изия] 79 бригады в составе
трех полков, расквартированных по квартирам местных жителей по 5 —
10 человек в каждой. Полки эти: 234Оршанский, 235Невельский и назва
ние третьего не установил, так как он стоит в д[еревне] Лигово.
Установив связь с Бюро Коллектива РКП мест[ечка] Урицкого, мне удалось
выяснить, что эти части считаются вполне благонадежными и боевыми, в свое
время отличившимися при взятии Омска. Я пошел на митинг 234го Оршан
ского полка, где установил прямо противоположное настроение, резко анти
семитское, с отказом идти на фронт. На призыв агитатора (кстати сказать, очень
плохо осветившего Петроградскую волынку) раздались возгласы "бей жидов",
"на фронт не пойдем", "довольно войны — давай хлеба".
Из беседы с командиром полка выяснил, что он (по его словам) не узнает
узнает
своей части и совершенно не знает, чему это приписать. Полагаю, что
что это
это
результат расквартирования по частным квартирам, благодаря чемуу — к[рас
к[рас
ноармей]цы попали под влияние шептунов и обывательских слухо
слуховв и толков,
толков
каковых в Лигове немало.
Результат митинга тот, что красноармейцы] отказались принят
принятьь резолю
резолю
цию и покинули митинг, с руганью разойдясь по городу с буржуйскими
буржуйским пес
нями.
Настроение Невского полка аналогичное, хотя не в такой
такой степени,
степени как Ор
шанского.

be

Уполномоченный
12/III 21 г. ст[анция] Лигово.
АП РФ, ф. 26, оп. 1, д. 79, л. 4. Заверенная копия.

[Подпис
[Подпись неразборчива]
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№ 12
ПРИКАЗ № 5 ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЮЖНОЙ
ГРУППЫ ВОЙСК ФИНСКОГО ЗАЛИВА
13 марта 1921 года

г. Ораниенбаум

Секретно
§1

В целях наиболее быстрого подавления контрреволюционного мятежа в

Кронштадте X Съезд Партии мобилизовал на боевые участки Финского По
бережья четвертую часть своего состава. Партсъезд прислал лучших работ
ников со всех концов Советской России, чтобы облегчить и ускорить победу
над Кронштадтскими белогвардейцами.

Из состава делегатов Партсъезда назначаются особоуполномоченные в
воинские части и учреждения исключительно для усиления военноадмини
стративной и политической работы.
Комиссары и начальники должны видеть в уполномоченном старшего то
варища, который помогает им и руководством и делом.
Институт уполномоченных рассматривать как временный.
Приказы и приказания отдаются начальниками и комиссарами в порядке
общего положения.
§2

Из числа прибывших делегатов Съезда Партии назначаются особоупол

номоченными представителями:
т.т.БУБНОВ
при Политотделе Южной группы,
" МУРАВНИК
" Управлении артиллерии гр[уппы],
" РАВИКОВИЧ
" Снабжении Артиллерии,
" МИРРА
" Санчастях группы,
" ЗАТОНСКИЙ
" Сводной дивизии,

" ОШЛЕЙ

" ПЕТРУНИН

" ШАНГИН
" РУХИМОВИЧ

"
"
"
"

187
Управлении Артиллерии Сводн[ой дивизии],
Снабжении Сводной дивизии,
27 пех[отной] дивизии,

u

БЕЗАЙС
РАДЧЕНКО
РОГАЧЕВ
ПЯТАКОВ

" фортах "Краснофлот[ский]" и "Передовой",
"Передовой",

" Сводном полку,

.r

"
"
"
"

" Политотделе Сводной дивизии,
" 187 стр[елковой] бригаде,

" начальнике связи группы,
" начальнике снабжения Южгрупп
Южгруппы
ы

an

" МОРОЗОВ
" ЛЕВИН
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§3
Всем начподивам и комиссарам частей Южгрупп
Южгруппы
ы срочн
срочно проверить са
мым строгим образом использование лиц с командны
командным
м стажем,
стажем так как за
мечаются случаи использования комсостава рядовым
рядовыми красноармейцами и
канцеляристами.

Подготовка ко второму штурму Кронштадта. Взятие крепости

177

§4

С получением сего приказа все листовки и прочий литературный матери

ал, предполагающийся к печати, направлять для редактирования в Литера
турноИздательское отделение Политотдела Южгруппы, без разрешения ко
торого таковой материал печататься не будет.
§5
Из числа прикомандированных к Южгруппе делегатов X Съезда
Р. К. П. т. СЫРЦОВ назначается помощником начальника Политотдела
Южгруппы.

Тов. Иппо назначается начальником информационного отделения

Политотдела Южгруппы.

Военнополитический комиссар Южной группы
ВОРОШИЛОВ
Начальник Политотдела группы
Ю. МИЛЕЙКОВСКИЙ

АП РФ, ф. 26, оп. 1, д. 79, лл. 5—5 об. Копия.

№ 13
ПРИКАЗ № 12 ВОЙСКАМ ЮЖНОЙ ГРУППЫ 7й АРМИИ
г. Ораниенбаум

13 марта 1921 г.

ПРИКАЗЫВАЮ принять к исполнению следующий порядок направления
дел, возникающих в частях, управлениях и учреждениях вверенной мне груп
пы:

1) Возникающие в частях, учреждениях и Сводной дивизии [дела] о во
еннослужащих до батальонного командира включительно, а также о граж

данских лицах на территории дивизии — в Краснофлотский отдел Ревво

.r

u

ентрибунала Балтфлота ( улица Ленина 3 гор. Ораниенбаум, председатель
Марков).
2) Таковые же дела частей войск и учреждений, входящих в состав
27 дивизии, в Реввоентрибунал этой последней; туда же направлять дела и о
гражданских лицах на территории, занимаемой ею.
3) Все дела военнослужащих, занимающих должности выше батальон
батальон
ного командира, частей, не входящих в состав названных дивизий, а непо
непо
средственно подчиненных Южгруппе — в Выездную Сессию Окружног
Окружногоо Рев
Рев
воентрибунала ПВО при группе (улица Ленина 3, гор. Ораниенбаум
Ораниенбаум — Пред
Пред
седатель тов. Григорьев).

an

4) Трибуналами названных дивизий считаться отделам РВТТ выездно
выезднойй Сес

сии Окрреввоентрибунала.
5) Для быстроты разрешения дел надлежит при направлении
направлении арестован
арестован

ck
m

ных в Трибунал прилагать хотя бы один протокол допрос
допроса
а ил
или заявление
лица, возбудившего дело, с указанием, в чем именн
именно
о обвиняетс
обвиняется препро
вождаемое в Реввоентрибунал лицо.

be

6) О всех важных преступлениях, требующи
требующихх расследования
расследования, надлежит
уведомлять соответствующие Трибуналы телеграфн
телеграфно
о или по телефону.
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7) Для разрешения дел о дезертирах распоряжением Председателя вы
ездной Сессии организовать Отдел Реввоентрибунала при дезертиркомис
сии и открыть его в местечке Ропша.
Командующий Южгруппы

А. Седякин

Заместитель Военкома

Лепсе

Председатель выездной Сессии Окружного
Реввоентрибунала при Южгруппе
В. Григорьев

РГВА, ф. 264, оп. 1, д. 69, л. 1. Копия.

№ 14

ПРИГОВОР ВЫЕЗДНОЙ СЕССИИ ОКРУЖНОГО
РЕВВОЕНТРИБУНАЛА ПЕТРОГРАДСКОГО ВОЕННОГО
ОКРУГА ПО ДЕЛУ КУРСАНТОВ 9й ПЕТРОГРАДСКОЙ
ПЕХОТНОЙ ШКОЛЫ
13 марта 1921 г.
Именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики

выездной Сессией Окружного Революционного Военного Трибунала Петроградского Воен
ного Округа в составе:
председателя Цветкова
Членов Немененко и Кирзнера
при секретаре Волкове
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1921 года марта 13 дня в Открытом Судебном Заседании, рассмотрев
дело за № 12 по обвинению курсантов 9ой Петроградской пехотной во
енной школы имени товарища Троцкого Цветкова Николая Петровича,
Быстрова Ильи Ивановича, Селиверстова Никифора Осиповича, Тишке
вича Николая Емельяновича, Бурьбы Степана Николаевича, Алексейчука
Акима Кононовича и Кудинова Ивана Михайловича в дезертирстве с
фронта во время боя и распространении ложных слухов, подрывающих
боеспособность частей, установила доказанным, что 8го марта т. г. око
ло 9ти часов утра 6я рота сводного полка курсантов повела наступле
ние на ст. Горская Приморской железной дороги на форт Артиллерий
ской Кронштадтской крепости, во время которого с форта по наступаю
наступаю
щим был открыт артиллерийский огонь; позднее во 2й цепи курсант
курсанты
Цветков, Быстров, Селиверстов, Тишкевич, Бурьба, Алексейчук и Кудинов
Кудинов
стали отставать от наступавшей части, когда последняя от них удалилась
удалилась,
и ушли в ближайший лес, где Цветков предложил идти в Петроград,
Петроград на
что все согласились и пошли; переночевав в одной из попутны
попутныхх дере
вень, названные курсанты на другой день 9го марта окол
около
о 15ти
15т часов
явились в школу, где объяснили начальнику школы свой
свой уход
ухо с фронта
потерею связи со своей частью и незнанием местоположения
местоположени штабов;
при разговорах с оставшимися в школе в резерве
резерве курсантами
курсантам о положе
нии на фронте они говорили между прочим, чт
что
о идут
идут сильные бои, что
почти все красные курсанты погибли и что московские
московски красные курсанты
отказались идти в наступление, чем произвел
произвелии на
на слушавших
слушавши деморали
зующее впечатление и оскорбили свое
своейй ложь
ложью
ю наступавших; получив от
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начальника школы приказ отправляться обратно на фронт, курсант Алек
сейчук обратился к Начальнику с просьбой не отправлять на фронт, ссы
лаясь на болезнь — ревматизм ног, но просьба удовлетворена не была
и все они были отправлены на фронт, где и были арестованы 10го мар
та по приказанию Начальника Северного Боевого участка. Принимая во
внимание: 1) что Цветков, Быстров, Селиверстов, Тишкевич, Кудинов,
Бурьба и Алексейчук, являясь красными курсантами, должны были слу
жить примером для красноармейцев и проявлять наибольшую дисципли
нированность и боеспособность, как будущие красные командиры, в дей
ствительности же они позорно бежали во время боя при первых выстрелах
артиллерии противника и, прибыв в Петроград на свои курсы, внесли
дезорганизацию и разложение в среду оставшихся в резерве курсантов
школы и во 2) что боевая обстановка на Северном боевом участке носит
чрезвычайно напряженный характер, Революционный военный Трибунал,
руководствуясь коммунистическим правосознанием и революционной со
вестью,
постановил
курсантов Цветкова Николая Петровича, 19 лет, происходящего из граж
дан Петроградской губ., Рдовского уезда, Гвозденской волости, села Гвоз
дено, конторщика по профессии, беспартийного, Селиверстова Никифо
ра Осиповича, 23 лет, происходящего г. Рождай, Саратовской губ., Ат
карского уезда Александровской волости, дер. Бутырно, хлебопашца, бес
партийного, и Алексейчука Акима Кононовича, 21 года, происходящего из
граждан бывшей Гродненской губ., Кербинского уезда Зеловской вол.,
дер. Сукачи, по профессии сапожника, беспартийного, — расстрелять;
курсантов Быстрова Илью Ивановича, 19 лет, из граждан Псковской губ.,
Опочецкого уезда, Тобринской волости, дер. Кодошино, хлебопашца, бес
партийного, Тишкевича Николая Емельяновича, 20 лет, из граждан Витеб
ской губернии, Лепельского уезда, Грачевской волости, дер. Иконки, хле
бопашца, беспартийного, Кудинова Ивана Михайловича, 19 лет, из граж
дан Новгородской губ. Вологовского уезда, дер. Бологое, железнодорож
ного конторщика, беспартийного, и Бурьбу Степана Николаевича, 20 лет,
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из граждан Екатеринбургской губ., НижнеТагильского уезда, Троицко
Воскресенской волости и того же села, рабочего плотника, беспартийно
беспартийно
го, — направить в штрафной батальон сроком на три (3) года каждого
каждого,, нноо
Быстрова Илью, Тишкевича Николая, Кудинова Ивана и Бурьбу Степана
Степана
от наказания условно освободить и направить на передовые позиции
позиции,, что
что
бы они кровью своею смыли свое преступление перед РабочеКрестьян
РабочеКрестьян
ской властью, позорное пятно с имени честно сражавшихсяя ннаа все
всехх фрон
фрон
тах красных курсантов, с предупреждением, что повторное
повторное проявление
проявлени
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Быстровым, Тишкевичем, Кудиновым и Бурьбою трусости
трусости или
или нарушения
нарушени
дисциплины вызовет применение к ним высшей меры
меры наказания,
наказания т. е.
расстрела.
Приговор в отношении Цветкова Николая,, Селиверстов
Селиверстова Никифора,
Алексейчука Акима вынесен в 16 час. 40 мин.
мин. и подлежит
подлежи приведению в
исполнение немедленно.
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Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
Председатель

Члены

Цветков

Кирзнер и Немененко

РГВА, ф. 263, on. 1, д. 12, лл. 2020 об. Копия.

№ 15

ПИСЬМО ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РСФСР
В ФИНЛЯНДИИ БЕРЗИНА ЧИЧЕРИНУ
Гельсингфорс 14.3.21

Т[оварищу] Чичерину

Народному комиссару по иностранным делам
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Уважаемый товарищ!
О министерском кризисе только кратко, потому что важнейшие эпизо
ды Вам уже известны по моим телеграммам, и когда Вы получите этот
доклад, то наверное уже будете знать и об исходе кризиса. Считаю толь
ко необходимым еще раз успокоить Вас относительно "маннергеймского
правительства", для такового в настоящий момент не имеет[ся] никакой
почвы. Парламентским путем маннергеймовцы вообще не могут прийти к
власти, слишком уж они для этого слабы в сейме, а с сеймом какникак
считаться приходится. Состав же сейма таков, что даже "демократу" Ялан
деру (нынешнему военному министру), которого маннергеймовцы счита
ют врагом, не удалось провести значительно урезанный бюджет военно
го ведомства. Остается для правых только путь "революционный", т. е.
путь военного переворота, но даже крайние монархисты в настоящий мо
мент открещиваются от таких планов, сознавая, что это послужило бы
началом пролетарской революции.
В одном только случае маннергеймовцы могли бы легко захватить
власть, опираясь на военщину, — в случае военной угрозы со стороны
России. Не подлежит сомнению, что среди финских генералов немало
головорезов, которые в связи с кронштадтскими событиями пытаются
провоцировать военный конфликт с нами, но политически — ответствен
ответствен
ные круги (даже военные) против подобных авантюр, так как они,, поми
поми
мо всяких других соображений, считают русскую белогвардейщину
белогвардейщину слиш
слиш
ком слабым и весьма ненадежным союзником. Характерн
Характерно
о поведени
поведение
буржуазной печати. Первые дни кронштадтского восстанияя он
она
а действи
действи
тельно, захлебываясь от восторга, перепечатывала всякие
всякие сенсацион
сенсацион
ные события о восстаниях по всей России, о скором падении
падении Советской
Советско
власти, но потом сбавила тон и в редакционных статьях
статьях весьма
весьм сдержан
но стала оценивать события и предупреждать проти
противв иллюзий
иллюзи о сверже
нии большевиков. Даже орган русских белогвардейце
белогвардейцев "Новая русская
жизнь" в последних номерах заговорила весьма
весьма минорным
минорны тоном о крон
штадтских событиях. Ее симпатии к Кронштадт
Кронштадтуу в значительно
значительной мере ох
ладели, когда оказалось, что даже желающие
желающие свергнуть
свергнут Советскую власть

Подготовка ко второму штурму Кронштадта. Взятие крепости

181

an

.r
u

вынуждены выставлять советские лозунги. С.д. вроде Таннера, в фин
ском патриотизме которых сомневаться не приходится и которые в то же
самое время как огня боятся малейших военных осложнений с нами,
уверяют, что правительство серьезно старается "соблюдать нейтралитет",
т.е. не скомпрометировать себя поддержкой кронштадтцев. Холсти, кото
рый неоднократно жаловался мне на происки "правых" (он ведь про
грессист и демократ), ссылался на целый ряд конкретных мер, которые
приняты правительством для сохранения абсолютного нейтралитета (я
Вам передавал по радио и через Литвинова его заявления). Он не отри
цал, что могут быть попытки провокации со стороны "безответственных
лиц", и просил меня передавать ему все подобные факты и даже слухи,
чтобы получить возможность расследовать дело. Если иметь в виду, в ка
ком виде вся ситуация рисуется финнами, то нет оснований сомневаться
в искренности его заявлений.
Мы, разумеется, должны использовать малейшую попытку финских бело
гвардейцев, направленную к поддержке кронштадтцев, в целях агитации и
особенно в целях запугивания финляндской буржуазии самыми страшны
ми последствиями (этим мы тут по мере сил и занимаемся), но — с другой
стороны, — мы сами не должны преувеличивать роль Финляндии в деле
поддержки Кронштадта и поддаваться по этому поводу панике. Во всяком
случае весь конкретный материал против Финляндии, полученный мною от
Вас, чрезвычайно беден и на основании его трудно даже составить новую
ноту протеста. Я им пользуюсь для запугивания Холсти и президента Стол
берга в официальном порядке, Таннера и др. — в неофициальном поряд
ке, но для большого дипломатического наступления необходимо иметь бо
лее определенные данные.
Кстати, я до сих пор не получил ни одной статьи наших газет по поводу
роли Финляндии в Кронштадтских событиях, которую я мог употребить тут
как агитационный материал. Если такие статьи не пишутся, то надо инспи
рировать, а "Вестник" должен их немедленно передать по радио.
Мне передавали из надежного источника, что финские монархисты вооб
ще, военные в частности, гораздо больше увлекаются идеей поддержки Гер
мании против Антанты, чем планами поддержки Кронштадта. Будто бы
7000 охранников — егерей записались добровольцами в Германию на слу
слу
чай ее сопротивления дальнейшему продвижению союзников. Сам Маннер
Маннер
гейм в настоящее время, кажется, гостит в Мюнхене у Этериха. Онии рассуж
рассуж
дают таким образом, что в Германии гораздо легче создать сильну
сильную
ю монар
монар
хическую власть, чем в России, и что в России, а также в Финляндии
Финляндии "вос
"вос
становление порядка" мыслимо только после реставрации в Германии..
Германии...
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С коммунистическим приветом Я. Берзин
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ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДЕЛУ
О САНИТАРНОМ ОТРЯДЕ 561то ОТДЕЛЬНОГО
КРОНШТАДТСКОГО ПОЛКА
Не позднее 14 марта 1921 г.

Показания сестры милосердия Макаровой Е. Н.
10 февраля была откомандирована в 561 Стрелковый Кроншт[адтский] полк
в распоряжение старшего врача Либермана, который меня назначил снача
ла в 1 батальон, а через неделю [во] 2 батальон. 10 марта командир полка
приказал отправиться мне и всем моим санитарам на поле сражения. К нам
еще прислали 3 батальона лекполка с его санитарами, и все мы направи
лись на поле сражения. [В] 7 часов утра нас заметили на нем, открыли пере
стрелку, мы все в это время лежали на снегу. Когда перестрелка немного
прекратилась, я со своими III батальона санитарами и лекполком позвонила
командиру полка, что уже светло, можно бы идти собирать раненых и уби
тых. Они ответили, что можно, и мы отправились. Не доходя шагов 50 до
форта лежал убитый, которого мы подобрали. В это время к нам подошел

наш врач, красноармейцы с форта 3 человека и предложили красноармей
цам пройти на форт. Красноармейцы все пошли. Позади всех пошла я. Ко
гда мы пришли в караульное помещение, сейчас же вызвали командира полка
Красникова и передали по телефону, что задержан медицинский персонал.
Через полчаса появился командир полка Красников и устроил митинг и по
просил передать красноармейцам, что у них хорошо, что много хлеба и сна
рядов и продуктов, прочли свою газету нам и просили, чтобы мы взяли газе
ту для передачи красноармейцам. Я газет не разрешила брать. Тогда стали
предлагать письма врачу полка и командиру полка. Но писем никаких я взять
не думала. При мне красноармейцы тоже не брали. После командира Крас
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никова стали говорить матросы и красноармейцы, которые находятся на фор
ту, что у них хорошо. Спросили нас, сколько у вас войск. Но из нас этого
никто не знал. Потом Красников велел передать, что он читает наши прика
зы, которые ему ктото передает. Потом просил Михайлову командиру полка
передать, что они скоро увидятся — пожмут друг другу руку как друзья
друзья.. Го
Го
ворил он, наверное, полчаса, потом спросил еще раз, не думаем лии м
мы
ы ос
ос
таться. Но я сказала категорически и лечпом Федоров, что едем
м обратно
обратно.
Красноармейцы присоединились к нам. Ушли с форта с ком[андиром
ком[андиром]] Крас
Крас
никовым, который сел в санки и поехал по направлению в Кронштадт.
Кронштадт Мы
все явились назад. Первым делом, не заходя никуда, я отправилась
отправилась в Штаб
полка рассказать, как это было. Санитары все просили,
просили, чтобы
чтобы я не переда
вала начальству. Я им сказала сначала не передам, а как
как пришла
пришл в полк, то
сейчас передала комиссару полка и командиру полка
полка,, которы
который меня попро
сил съездить сюда и дать тоже показания, что это
это очень
очень важно.
важно Я тотчас же
сюда поехала и здесь была задержана. Вот все,
все, что
что я знаю.
знаю
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ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 199, лл. 910 об. Подлинник.

Е. Макарова
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№ 17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОСОБОГО ОТДЕЛА ОХРАНЫ

ФИНЛЯНДСКОЙ ГРАНИЦЫ ПО ДЕЛУ О САНИТАРНОМ
ОТРЯДЕ 561го ОТДЕЛЬНОГО КРОНШТАДТСКОГО ПОЛКА
Гор. Ораниенбаум

1921 года 14 дня

Следователь 2го Особотделения Особого Отдела Охфингран А. П. Зна
менский, рассмотрев следственное производство по делу о взятии в плен
Красного Креста 561 Отдельного] Кронштадтского Полка Гарнизоном вос
ставшего вместе с Кронштадтом Южного Порта,
Н А Ш Е Л:

1921 года марта 10 дня 7 час. утра Перевязочный Отряд Отд[ельного]
Стр[елкового] Кронштадтского Полка получил распоряжение от Командира
Полка отправиться по направлению на Южный Порт № 1 собрать раненых

и убитых после неудачного наступления Красной Армии на Форт, но Отряд
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принужден был укрыться в кустах. При рассвете Отряд 15 человек Санита
ров и Лекарского Пом[ощника] Федорова под предводительством сестры
милосердия Макаровой и [с] флагом Красного Креста, прикрепленным на
[...] вторично направился по направлению на форт. На пути раненых и уби
тых не встречалось. Отряд двигался дальше, на расстоянии шагов 400—
500 лежал труп славно погибшего товарища. Санитары начали исполнять
свой долг, в то же время с форта появились люди и под угрозой расстрела
из приготовленных пулеметов заставили санитаров пойти на форт. Приехал
командир 560 Полка Красников, начался допрос о расположении и количест
ве воинских частей, чтение Резолюции Ревкома и кронштадтских газет, об
разовался митинг по разъяснению программы Кронштадтской партии и за
пугивание санитаров расстрелом в случае возвращения их в Советскую Рос
сию. Не упустил командир позаботиться о том, чтобы увеличить врагов Со
ветской республики, просили передать своим тов. Командиру Отд[ельного]
Кронштадтского Полка МИХАЙЛОВУ и главному доктору 561 полка ЛИБЕР
МАНУ поклон и записочки. Не испугались Красноармейцы запугивания, бы
ло временное колебание, но революционный долг взял верх и вышли Крас
Крас
ноармейцы с Форта, но выяснить в точности, нашелся ли среди красноар
красноар
мейцев или комсостава изменник своему военному Революционномуу долгу,
долгу,
т. е. взять литературу и записочку, не удалось. Все Красноармейцы,
Красноармейцы, Команд
Команд
ный состав или отрицают указанный факт, или отказываются незнанием
незнанием.
При возвращении красноармейцы давали клятву не говорить
говорить о происшед
происшед
шем на берегу своим тов[арищам] и лишь сестра МАКАРОВ
МАКАРОВА
А донесла
донесл о слу
чившемся по Команде Командиру и Комиссару полка.
На основании вышеизложенного, а равно принимая
принимая во
во внимание
внимани
1) возможность распространения санитарами полученны
полученныхх извести
известий о бое
вой обстановке
2) невыясненность случая с передачей записки
записки,, в чем
чем главное подозре
ние может падать на сестру МАКАРОВУ, счита
считаяя в ттоо ж
же время, что случай со
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взятием в плен санитарного отряда служит агитационным материалом, под
черкивая возможности способа белого Командира,
ПОСТАНОВИЛО:
[1)] Дело о взятии в плен санитарного Отряда Отд[ельного] Кронштадт
ского Полка восставшими кронштадтцами передать на распоряжение в
Особотдел Охрфингран Республики для размещения отряда в тылу и Аген
турного наблюдения за сестрой милосердия МАКАРОВОЙ Еленой Никола
евной 2) Направить Постановление в редакцию какойлибо из Петроград
ских газет для литературной обработки постановления и популизования
такового через прессу
Следователь 2го Особотделения
А ЗНАМЕНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ОБЩЕЙ ЧАСТИ ОООФГР
[Подписи
НАЧАЛЬНИК АГЕНТУРНОЙ ЧАСТИ
неразборчивы]

ЦАФСБ РФ, ф 114728, т 199, лл 3939 об Копия

№ 18

ПРИКАЗ № 2 НАЧАЛЬНИКА ТЫЛА БОЕВОГО УЧАСТКА
ФИНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЮЖНОЙ ГРУППЫ ВОЙСК
г. Ораниенбаум

14 марта 1921 года
§1

Объявляю настоящий приказ всем заградительным отрядам тыла Боевого
участка Финского побережья Южной группы для точного и неуклонного ис
полнения

§2
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Всем заградительным отрядам, находившимся на линии: Лигово—Стрель
на—Ропша—Красное Село—Дятлица—Лопухине—Касталово—Коровино,
для совместной целесообразной работы подчиниться Начальнику Отряда
тов. Кишкину, который будет находиться во Дворце, что около Ропша, куда
также направлять всех задержанных дезертиров.
§3
Начальнику Отряда Кишкину приступить к исполнению приказ
приказа
а ссо
о дн
дня
его опубликования. Начальнику Отряда тов. Кишкину ежедневно
ежедневно к 8 час
утра присылать сводку Начальнику Тыла в Ораниенбаум. В сводк
сводкее должн
должны
преследоваться: 1) настроение отряда и отношение местны
местныхх жителе
жителей к
отряду; 2) сколько задержано дезертиров и сдано в Трибунал
Трибунал;; 3)
3 какой час
ти дезертиры и откуда бежали; 4) партийность.

be

Южной группы
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§4
Дезертиров препровождать в Революционный
Революционный трибунал
трибунал, который будет
находиться в Ропше, а перебежчиков непосредственн
непосредственно доставить в Штаб
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§5

Заградительные отряды не имеют права покидать своих пунктов без ве
дома начальника тыла.
§6
Начальникам отрядов проявить максимум энергии и ни в коем случае не
допускать халатности и разгильдяйства. В допущении халатности виновные
будут привлекаться к ответственности.
§7
Для проверки деятельности заградительных отрядов по борьбе с дезер
тирами назначаются тов. Карпов и Кокин, которым оказывать всякое со
действие.
Начальник тыла Боевого
участка Финского залива
Южной группы
Начальник штаба

М. Хатов
Тюленев

РГВА, ф. 264, оп. 1, д 64, л. 3. Копия.

№ 19

ИНФОРМАЦИЯ НАЧАЛЬНИКА ОСОБОГО ПУНКТА № 6
О ПОЛОЖЕНИИ В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ
К 16 часам 14го марта 1921 года

Совершенно секретно
Копия 3е Особотделение
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Прибыл в Распоряжение Начальника Группы 3й Сводный Полк курсан
тов, настроение хорошее. 2й Сводный полк настроение боевое. В 1м и 2м
Батальонах 3м Петроградском полку подавленное. 1й Сводный Полк в 1м
и 2м Батальонах люди активных выступлений не предпринимают, отдель
ных выкриков не замечается, политическое развитие хорошее, приказания
выполняются, но все как один говорят, что наступать они не пойдут так как
они отлично знают, что эта задача невыполнимая. 3й Батальон окончатель
но разложился, потому окончательно уведен и из тыла т. е. с участка снят. В
распоряжение инженера Группы поступают саперы в числе 1000 человек для
для
инженерных работ так как резервные части, работавшие по сие время,
время, ра
ра
ботают слабо и выполнить к сроку сооружение блиндажей при таки
такихх сила
силахх
невозможно. В резервные части входят команды пешей разведки
разведки и полко
полко
вые школы 91, 92 и 93 полков, части эти разложились и в них особенн
особенно
о легк
легко
распространяется пропаганда, направленная на невыполняемость
невыполняемость и связан
связан
ность с большими потерями наступления, тем более, что большая
большая част
часть со
става этих частей в боях не была. В 93 школе недовольство
недовольство Начальником
Начальнико на
его грубое отношение к красноармейцам. На инженерны
инженерныхх работах
работа работает
рота курсантов Саншколы 31 Бригады, работают очен
оченьь хорошо
хорошо, настроение
бодрое. Часть Школы 93го полка работает слабо
слабо,, имее
имеетт мест
место разгильдяй
ство, со стороны Политсостава меры не принимаются
принимаются,, нередко
нередк даже Взвод
ные Командиры на работу не выходят.
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В Артчастях оперативная Батарея № 7. Настроение хорошее. Красноар
мейцам объяснена ошибочность предположений, что они были обстреляны
своими же батареями. Слухи рассеяны, на боеспособности и настроении не
отразились. Батарея оперативная № 3. Настроение хорошее. Получила бла
годарность за обстрел противника 11го марта с. г. Оперативная батарея
№ 35. Массы успокоились и объясняют свой отказ открыть огонь тем, что
были введены в заблуждение курсантами и запуганы силой оружия. Из бата
реи изъяты два подстрекателя Кабанов и Корзунин, кои переданы в Трибу
нал.
Оперативная Батарея № 6. Курсантов настроение хорошее, работает хо
рошо, возмущена действиями Курсантов, воспретивших открыть огонь
35й Батареи. На разложение 1го Сводного полка говорят, что наступать
действительно немыслимо, нужно заморить голодом, на верную смерть лю
дей посылать нельзя. Оперативные Батареи № 103 и 104, после изъятия
некоторых нежелательных лиц работают хорошо, настроение хорошее, есть
отдельные лица на коих собирается материал. Оперативная батарея № 3
Тяжелого 11 Дивизиона. Настроение скверное, заметно разложение идут
разговоры об невыполнении боевых приказов. Красноармейцы Батареи гра
бят помещения беженцев. Ведется борьба несколько красноармейцев пре
дано суду Ревтрибунала.
Оперативная № 4. Настроение хорошее. Недовольства нет. Батарея вполне
боеспособна. Оперативная № 148 настроение хорошее, но отдельные лица

занимаются грабежом приняты меры борьбы с ними.

О батареях №№ 109, 110, 111, 146, 1, 2 сообщится дополнительно.
В частях замечается недовольство преувеличением сообщений в газетах
о взятии трех фортов и трофей.
По сведениям от 10го марта с. г. из Терпок в Кронштадт привезено
11 (одиннадцать) возов Продовольствия как то: муки, мяса и проч. Передви

жения войск новых частей к границе не замечалось.
Начальник Особпункта № 6
Начальник информации

Циновский
[Подпись неразборчива]

№ 20
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ИЗ ОПЕРАТИВНОИНФОРМАЦИОННОЙ СВОДКИ
СЕКРЕТНООПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЧК ЛЕНИНУ

u

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т.5, л. 36. Подлинник

m

И СТАЛИНУ
за 14 марта 21 г.
П Е Т Р О Г Р А Д С К И Й ВОЕННЫЙ ОКРУГ
ПЕТРОГРАДСКАЯ ГУБ.

be
ck

(разговор по прямому проводу в 21 ч. 13/3 и телефонно
телефонное донесение в 16 ч.
14/3)
1
В Петрограде все спокойно. Заводы работают.
работают
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2

Днем 13/3 шла редкая перестрелка с обеих сторон.

С утра 14/3 ввиду тумана перестрелки нет. Все спокойно.
Кронштадтский Ревком выпустил воззвание к железнодорожникам с прось
бой о поддержке — о прекращении железнодорожного движения и об орга
низации секретных революционных троек на каждой станции.
3
11 марта в Ораниенбаум прибыл 94 полк 32 бригады. Полк расквартиро
ван совершенно неудовлетворительно, в казармах грязно и холодно. Изза
недостатка дров нет кипятку. Сильная нужда в обмундировании и обуви.
Настроение хорошее.
96 полк 32 бригады — настроение удовлетворительное, но красноар
мейцы в наступление идти боятся, опасаясь, что на открытом льду их всех
перебьют.
Красноармейцы отдельного сводного полка 32 бригады настроены не
удовлетворительно. Кронштадт считают неприступным.
Настроение красноармейцев Ораниенбаумского стрелкового полка совер
шенно неудовлетворительно. В наступление идти не желают.
Прибыл тяжелый артиллерийский дивизион 11 дивизии. При установке
орудий, еще до открытия огня батареи были обстреляны противником и был
сбит наблюдательный пункт, что указывает на шпионскую работу противни
ка. В дальнейшем при обследовании обнаружены в нескольких местах кон
цы телефонных линий с Кронштадтом, никем не охраняемые.
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Состояние и настроение некоторых частей южной группы и в особенно
сти 561 полка и отдельного Кронштадтского полка требует принятия сроч
ных мер или по расформированию их частей или пополнению их активны
ми политработниками с непременным улучшением экономических условий
кр[онштадт]цев.
Прочие все прибывающие части терпят большие лишения благодаря не
оборудованное™ и антисанитарному состоянию казарм, а также получения
продуктов на руки в сухом виде. Все вышеуказанное доложено для приня
тия соответствующих мер военному командованию.
Нижеприводимые факты заставляют подозревать участие неизвестных ор
ганизаций, нам активно вредящих: 10 марта из 12 запасного полка, располо
располо
женного в "Стрелке", в Ораниенбаум отправлена команда в 70 человек в лап
лап
тях, в то время как в полку имелись сапоги. Наблюдается задержка в передви
передви
жении и группировке артиллерийских частей. Некоторые части должн
должны
ы был
были
быть 11 марта на позициях, но до сих пор по разным причинам ннее прибыли.
прибыли
группу, подчи
подчи
Происходит соединение всей тяжелой артиллерии в однуу группу,
ненную одному начальнику. Выдвинутое лицо (Попов) доверия
доверия к себ
себе не
внушает.
Из Петроградского укрепленного района в Ораниенбау
Ораниенбаум
м прибыл
прибыло 6 про
жекторов, полученных через штаб флота. Прожектор
Прожекторы
ы оказалис
оказались совер
шенно неисправными и непригодными к действию.
действию. П
По
о справкам выясни
лось, что они сдавались из Петроградского порт
порта
а и принималис
принимались Петроград
ским районом без проверки.
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По всем указанным фактам Особым Отделом ведется расследование.
4
По прибытии в Петроград Зампредвечека тов. Ксенофонтовым ведется
усиленная работа по вливанию чекистов в боевые участки и усиливается
контрольная работа

Начальник оперативного отдела ВЧК

РЦХИДНИ, ф 76, оп 3,д 167, лл 2424 об

№ 21
РАПОРТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОЙ
ЧАСТИ НАСОНОВА В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЧАСТЬ

1го ОСОБОГО ОТДЕЛА
14 марта 1921 г
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Настоящим довожу до Вашего сведения, что в ночь с 13.03.21 г на
14.03.21г. в г. Ораниенбаум прибыли части 235 Невельского полка, остав
шиеся в Лигове для обмундирования, также 236й Оршанский полк, 237й
Минский полк 79й бригады 27й дивизии. Разместились полки: 236й Ор
шанский, штаб — за углом Военного переулка и Ленинский — в отделе
Народного образования, штаб 237го Минского полка — в Офицерской стр.
школе, Александровская улица. О вооружении и состоянии полков выяс
нить не удалось ввиду того, что все комиссары и политруки этих полков
давать какиелибо сведения отказались, опираясь на то, что у них получе
но приказание от комиссара 79й бригады, что без его распоряжения све
дений никому никаких не давать Я обратился к комиссару бригады, чтобы
он дал распоряжение, но и он в этом отказал.
Пройдя некоторые роты прибывших выяснилось следующее: настрое
ние прибывших частей — неблагонадежное, красноармейцы открыто все
заявляют, что против Кронштадта и матросов наступать не пойдем, говоря,
что у нас там много братьев и мы против них не пойдем, а если 27я диви
зия не пойдет, то не пойдет никто. Это можно было заключить также из
следующего: в 2 ч. дня сегодня 14.03.21 г. были выстроены три вышеозна
ченных полка и когда прибыл тов. Седякин для смотра и стал с нимии здо
здо
роваться, то из полка на приветствие тов. Дыбенко ответило лишь несколь
несколь
ко человек. В рядах говорили, что тов. Дыбенко хотел сказат
сказатьь речь,
речь, то
т
красноармейцы говорили, что довольно, мы наслушались ваших
ваших речей
речей. Н
Но
тов. Седякин речь не говорил. Из всего этого можно заключить
заключить,, что
чт при
бывшие части неблагонадежны По всей вероятности среди
среди них
них при
пр стоян
ке в Лигове работали антисоветские агитаторы.
Вчера команда пеших разведчиков, Пулеметная команд
командаа и 5
5я и 6я рота
Кронштадтского полка были разоружены за отказ
отказ идти
идти в наступление и
были приведены в Морские казармы, но сегодня
сегодня им
им был
было вновь выдано
оружие и они направились по назначению к мест
местуу своего
своег расположения.
В разговоре с одним красноармейцем из
из 5
5йй рот
роты того же полка выясни
лось следующее: на мой вопрос, почему
почему ввы
ы отказались
отказалис идти в наступление,
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он ответил, что мы совсем не отказывались, а нам ротный командир Иванов
Сергей 5й роты сказал, кто боится снарядов и кто трус, то идите запиши
тесь в список, что боитеть снарядов. Мы, конечно. [...] и записались потому,
что снарядов боятся все после чего нас разоружили. Вот что передал крас
ноармеец.
Уполномоченный
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 6 л. 4. Подлинник.

информационной

части В. Насонов

№ 22
ИЗ ПРИКАЗА № 6 ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЮЖНОЙ
ГРУППЫ ВОЙСК ФИНСКОГО ЗАЛИВА
14 марта 1921 г.

г. Ораниенбаум
§1

Должная налаженность политической работы (что необходимо для успеха
операции) может быть достигнута лишь при правильной связи и информа
ции о состоянии частей, для чего приказываю установить немедленно акку
ратное получение политсводок от побригов и комиссаров.
Сводки в политотдел группы должны самым точным образом содержать
систематизированные сведения о политическом состоянии, настроении час
тей и проведенной политической работе за день.
Краткие сводки о событиях за истекший день должны посылаться в По
литотдел группы и доставляться не позже как к 20 часам.
Подобные сводки за истекшие сутки о состоянии частей, настроении,
работе комсостава и политсостава, отношениях красноармейцев к комсо
ставу и политработникам, состоянии снабжения, боевых действиях и на
блюдавшихся явлениях небоеспособности частей (дезертирство, уклоне
ния от исполнения боевых приказов и пр.) доставлять в 8 часов.
Начальник Политотдела Южгруппы
Секретарь

Ю. Милейковский
[Подпись неразборчив])

АП РФ, ф. 26, on. 1, д. 79, л. 7. Копия.

ИНСТРУКЦИЯ НАЧАЛЬНИКУ ЛЕВОГО БОЕВОГО УЧАСТКА
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ПО ШТУРМУ ФОРТОВ КРОНШТАДТА

.r

u

№ 23

Совершенно секретно
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Серия Г из штаба Севбоеву 13/50... Наштарм семь Инструкция
Инструкция Начальнику
Начальник
левого боевого участка при штурме фортов HP 4 и острова
острова Котлин
Котлин. 1) Ночная
атака форгов требует особой осторожности и предусмотрительности.
предусмотрительности 2) В
деле связи с подчиненными частями использовать
использовать всю
всю энергию
энерги и изобрета
тельность и предприимчивость, дабы связь был
былаа прочн
прочнаа и надежна, исполь
зовав для этой цели ракеты, цепочки, посты летучей
летучей почты
почт и другие способы
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сигнализации, конечно в широкой мере пользуясь телефонами. 3) Бойцы
должны быть снабжены достаточным количеством патронов, гранат, лесенка
ми для преодоления препятствий на льду. 4) При взятии форта жестоко рас
правиться с мятежниками, расстреливая без всякого сожаления там находя
щихся бойцов. На форте [бойцов] не задерживать, а не медля ни одной мину
ты бросить их для достижения окончательной цели боевой задачи. 5) Преду
смотреть заранее способы питания частей боеприпасами, питания, эвакуа
ции и оказания помощи раненым. 6) В бою на улицах Кронштадта части дер
жать компактно, имея при каждой роте людей, знакомых с расположением
улиц города. Всех вооруженных стрелять, пленными не увлекаться, бойцов по
домам не распускать, ни в какие разговоры и переговоры с мятежниками не
вступать. 7) Еще раз обратить внимание на связь, не удовлетворяясь только
трофейными телефонами. Все для связи и тогда управление подчиненными
частями всегда в ваших руках. С моей наблюдательной вышкой связь держать
беспрерывно. 8) При вступлении в г. Кронштадт употребить все меры, дабы
связаться с частями нашей Южной группы. 9) Обстановка штурмовая трудна,
но не сложна, она требует решительности, стойкости и предприимчивости.
Комвойск группы

14/III.21, 4 часа

Казанский

Военком
Начштагруппы

Вегер
Турчан

РГВА, ф. 190, оп. 3, д. 519, лл. 67—67 об. Копия.

№ 24
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ОБЩЕЙ ЧАСТИ ОСОБОГО
ОТДЕЛА ОХРАНЫ ФИНЛЯНДСКОЙ ГРАНИЦЫ НИКОЛАЕВА
В ОСОБЫЙ ОТДЕЛ ОХРАНЫ ФИНЛЯНДСКОЙ ГРАНИЦЫ
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"Деловой" на HP 1962/с/3651. Прибыла в количестве двух: 499 и 501 пол
ков, расположенных в тылу от боевой линии в деревнях: Сошино, Мишине,
Костино, Сашино и Низино. Штаб бригады в селении Егерское. Политиче
ское настроение ниже удовлетворительного. Боевой приказ бригады нее по
лучили, а потому боеспособность не выяснена, полки 79 бригады 235
235 Не
Не
вельский, 236 Оршанский, 237 Минский положительно и неудержим
неудержимоо раз
раз
лагаются. Бригада бою не способна. Примите решительные мер
меры
ы недопуск
недопуску
таких дивизий. Вместе с тем прошу каждый эшелон сопровождат
сопровождатьь агентам
агентами
[...] на предмет изоляции красноармейцев от посторонне
постороннейй публики.
публики Реше
ния принимайте быстрее. Минский полк разоружается
разоружается,, преступник
преступники кара
ются. Остальные полки данной дивизии также открыт
открытоо отказываютс
отказываются идти
наступление. Отделение при бригаде ни к черту нее годится.
годится По
П последним
сведениям Невельский и Оршанский полки восстали.
восстали. Возможно
Возможн будет схватка.
14 марта 1921 года HP 54/E. Начобчасти особотдел
особотделаа А
А. Николаев.

be

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 3, л. 79. Телеграфная лента.

Подготовка ко второму штурму Кронштадта. Взятие крепости
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№ 25
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ОБЩЕЙ ЧАСТИ ОСОБОГО
ОТДЕЛА ОХРАНЫ ФИНЛЯНДСКОЙ ГРАНИЦЫ НИКОЛАЕВА
В ОСОБЫЙ ОТДЕЛ ОХРАНЫ ФИНЛЯНДСКОЙ ГРАНИЦЫ

"Деловой". Сообщаю, что бунтующие полки разоружены без жертв. Про
извожу аресты в каждом не менее 50 человек и сегодня устрою суд. Буду
производить и [в] других полках бригады, а также 80 бригады, расположен
ной в Петергофе. Особпункты, прибывшие 667 и 77 бригадой, подчинил се
бе. На Краснофлотском все спокойно. 15 марта 1921 года. HP 61/C. Нач
особотдела Николаев.
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 3, л. 91. Телеграфная лента.

№ 26
ИЗ ОПЕРАТИВНОШИФРОВАЛЬНОЙ СВОДКИ СЕКРЕТНО
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЧК ЛЕНИНУ И СТАЛИНУ
за 15 марта 1921 года

ПЕТРОГРАДСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ
ПЕТРОГРАДСКАЯ ГУБ.
(разговоры по проводу в 21 ч. и в 23 ч. 14/III и в 12 ч. 15/III)
1
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Положение на Петроградских заводах без перемен. С утра 15/III все заво
ды работают. В гарнизоне и флоте спокойно.
14 марта обнаружены разбросанные прокламации Петроградского Ко
митета Р. С. Д. Р. П. к рабочим и красноармейцам Петрограда. Прокла
мации имеют название: "Остановите убийства" и призывают рабочих тре
бовать немедленной приостановки военных действий. Другая проклама
ция "Ответ клеветникам", составлена в духе Кронштадтских резолюций.
На фабрике "Лаферм" кроме указанных прокламаций обнаружены про
кламации анархистов.
2
13 марта батареи северного участка вели перестрелку по фортам № 4 и
6 и по форту Тотлебен. Последний ответил артиллерийским огнем ппоо "Лись
"Лись
ему Носу" и разрушил жел. дорожный путь у станции Раздельное.
Раздельное. На
На се
се
верном участке производились перегруппировки войск и сооружались
сооружались блин
блин
дажи. На происшедшем совещании с участием командарм
командармаа тов.
тов. Тухачев
Тухачев
ского решено никаких активных действий не начинать доо окончания
окончани инже
нерной подготовки и перегруппировки наших войск.
В ночь на 13 марта на северном боевом участке противник
противник обстреливал
обстрелива форт
"Краснофлотский" из тяжелых орудий. Около 100 снарядо
снарядовв легло
легл в расположе
нии форта, но серьезных повреждений не причинено.
причинено. Одновременн
Одновременно Орани
енбаумский район был обстрелян "Петропавловском
"Петропавловском"" и фортом Константин.
Форт "Краснофлотский" отвечал по маяку Толбухину
Толбухину и форту Риф.

192

Кронштадт 1921. Документы

Огонь противника по северному участку сосредоточивается на железно
дорожной линии, на станции и на городских зданиях Ораниенбаума.
Есть убитые и раненые среди мирного населения.
Фактической помощи при наступлении наших артиллерия дать не может,
так как качественное и количественное превосходство артиллерии остается
на стороне мятежников. Для штыкового боя противник может выставить от 5
до 6 тысяч человек, имея до 300 пулеметов. Самым серьезным препятстви
ем для штурма Кронштадта является состояние льда, хотя еще крепкого, но
уже покрывшегося водой, местами на поларшина. Последнее обстоятель
ство вселяет в бойцов нерешительность и страх.
14 марта Петропавловск открыл огонь по форту "Краснофлотскому" из
3х 12тидюймовых орудий и форт Константин по жел. дороге в районе Ора
ниенбаум из 6ти орудий. Наши батареи отвечали.
3
Настроение среди Петроградских курсантов остается неудовлетворитель
ным. Особенно разложены 5 и 6 роты, уже изолированные и отведенные в тыл.
Настроение артиллерийских частей хорошее, исключая 1 батарею тяже
лого дивизиона, где красноармейцы определенно заявляют, что огня не
откроют.
235 Невельский, 236 Оршанский и 237 Минский полки 79 бригады поло
жительно и неудержимо разлагаются. Бригада небоеспособна.
Не исполнивший боевых приказов Минский полк разоружен. Главари на
казаны.
Остальные полки указанной дивизии открыто отказываются идти в на
ступление.
По донесению от 23 ч. 14/III Невельский и Оршанский полки восстали и
ожидается вооруженное сопротивление.
По донесению от 12 ч. 15/III Минский и Оршанский полки 27 дивизии
разоружены и волнение в них улеглось. В Невельском полку спокойно.
12 марта были приговорены к высшей мере наказания 2 уличенных шпио
на с форта Тотлебен. Назначенные для приведения в исполнение пригово
ра курсанты от исполнения такового отказались. Задание было выполнено
отрядом Комдезертира.
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РЦХИДНИ, ф. 76, оп.З, д. 167, лл. 2828 об.

m

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ
РЕВОЛЮЦИОННОЙ
ТРОЙКИ 1го ОСОБОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОСОБОГО
О ОТДЕЛА
ОТДЕЛА
ОХРАНЫ ФИНЛЯНДСКОЙ ГРАНИЦЫ РЕСПУБЛИК
РЕСПУБЛИКИ
И

be
ck

14 марта 1921 года части Невельского и Минского
Минского полков,
полков подстрекаемые

наймитами Антанты и социалреволюционным
социалреволюционнымии элементами
элементами, вышли воору
женными из казармы, несмотря на увещевани
увещеванияя комиссаров,
комиссаров комсостава и
сознательной части красноармейцев.

Подготовка ко второму штурму Кронштадта. Взятие крепости
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Поведшие за собой массу сыграли на шкурных инстинктах красноармейцев,
распространяя среди них самую нелепую провокацию о том, что красноармей
цев привезли сюда, чтобы утопить, что уже погибло 10 тысяч курсантов и т. п.

Мятежные части двинулись вооруженные, по направлению к "Мартышки

ну", с криками "рассыпемся по деревням", "не пойдем на лед", "снимем дру
гие части" и т. п.
Красноармейская масса означенных полков как стадо баранов слепо по
шла за шкурниками, шептунами и провокаторами.

Достаточно было одного батальона честных красноармейцев, непродол
жительной агитации и твердых приказаний, чтобы это дело наймитов гене

рала Козловского и международных белогвардейцев было ликвидировано.

Красноармейская масса повернула обратно к казармам, позволив себя
без единого выстрела разоружить. Сейчас обманутые, шедшие слепо за
провокаторами красноармейцы одумались и искренно хотят загладить свою
вину перед рабочими и крестьянами России.

1е Отделение Особого Отдела Охрфингран Республики выловило из
общей массы провокаторов и шкурников наиболее будирующих массу.
Принимая во внимание, что мятеж был совершен вблизи фронта, на ко

торый обращены взоры рабочих и крестьян России и всего мира, что мя

тежники хотели предать рабочекрестьянское дело, сыграв на руку засев
шим в Кронштадте генералу Козловскому, его приспешникам, финским бе
логвардейцам и французской бирже, Особое Отделение постановило: аре
стованных шкурников и провокаторов — р а с с т р е л я т ь .
На фронте перед лицом белогвардейского врага Особые Отделы не будут
давать никакой пощады всем подымающим руку на рабочекрестьянскую

власть, шептунам, шкурникам, провокаторам, отказывающимся выполнять бое

вые задания и другим играющим на белогвардейскую руку элементам.

Эсеры и провокаторы хотели, подняв мятеж, сорвать ликвидацию аван

тюры Козловского, восстановление хозяйства, дело мира с Европейскими
хищниками. Это им не удалось и они понесли должное возмездие.
Каждый честный красноармеец должен доводить немедленно до сведе
ния Особого Отдела о всех провокациях, препятствующих победе над
Кронштадтским белогвардейским мятежом.
Да здравствует Советская Власть.

u

Да здравствует Красная Армия.
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Смерть провокаторам, шептунам и шкурникам.

.r

Дружным натиском сотрем белогвардейские банды генерала Козловско
Козловско

го и спекулянтовклешников.

1е Особоотделение Особого Отдела

Охраны финляндской границы Республики.

Список расстрелянных при сем прилагается.

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 194, л.2. Копия.
1 — 1430

be

г. Ораниенбаум 15 марта 1921 года.
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Председатель Чрезвычайной
Революционной Тройки
Члены:

А. Николаев
[Подписи
[Подпис неразборчивы]

№
79428
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ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА ПОЛЕВОГО ШТАБА
РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ЛЕБЕДЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕВВОЕНСОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ СКЛЯНСКОМУ
О ПОДАВЛЕНИИ КРОНШТАДТСКОГО МЯТЕЖА
20 марта 1921 г.

3 марта Главным командованием была послана комвойск Петроградско
го [округа] нижеследующая телеграмма: "Командвойск Петроградского [ок
руга], Москва, 3 марта 1921 г. Сегодня из газет мне стало известно о не
благополучии в Кронштадте и на "Петропавловске". По этому источнику
могу судить, что события начались 28 февраля, сейчас у нас 3 марта, сле
довательно, четыре дня вы мне ни слова об этом не донесли, оставляя в
полном неведении о событиях чрезвычайной важности у вас в округе. Счи
таю, что такое положение вещей совершенно недопустимо и что никакие
обстоятельства не могут снять с вас обязанности как командующего вой
сками округа, непосредственно подчиненного Главнокомандованию. Пред

лагаю немедленно донести, чем объясняется такое ваше отношение к ва
шим обязанностям по отношению к Главнокомандованию, а равно донести,
где сейчас находится командующий Балтфлотом, имеете ли вы с ним связь
и кто фактически командует сейчас Балтфлотом. По изложенному ожидаю
срочного донесения. № 1205/оп. Главком Каменев. Военком штаба Дани
лов. Наштаревсовет Лебедев".
Из последующих донесений комвойск Петроградского [округа] выясни
лось, что 24 февраля после закрытия Петроградского трубочного завода
для перерегистрации рабочих началось движение среди рабочих указан
ного завода. В тот же день был выставлен караул курсантов, не допустив
ших рабочих на завод. Рабочие двинулись к заводу "Лаферм", сняли рабо
чих этого завода и проследовали к Балтийскому заводу. Последний при
соединился к рабочим трубочного завода. Высланными против них курсан
тами и кавполком 11й стрелковой дивизии демонстранты были рассеяны.
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Того же числа была попытка рабочих захватить винтовки 98го стрелко
вого полка. 25 февраля в различных частях города были выступления
выступления, но
везде демонстранты рассеивались курсантами, так как хотя в красноар
красноар
мейских частях волнений не было, но положиться на них было нельзя
нельзя..
В таком положении было дело до 1 марта, когда в Кронштадте
Кронштадте ннаа бри
бри
гадном заседании линейных кораблей "Петропавловск" и "Севастополь
"Севастополь"
после извращенного доклада о событиях в Петрограде был
былаа вынесен
вынесена ре
золюция с требованием немедленного перевыбора Советов,
Советов, свободы
свобод сло
ва, печати и так далее. Того же 1 марта на общегарнизонно
общегарнизонном
м митинг
митинге моря
ков и красноармейцев Кронштадта, на котором присутствовал
присутствова предВЦИК
т. Калинин и комиссар Балтфлота т. Кузьмин, была
была проведена
проведен та же резо
люция.
2 марта телефонная связь Кронштадта был
была
а взята
взята под
по контроль "Петропав
ловска" и во главе мятежников стала тройка
тройка.. Затем
Затем на "Петропавловске" нача
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лись аресты коммунистов, арестованными оказались комиссар Балтфлота Кузь
мин и председатель исполкома Васильев. Форт Краснофлотский вынес резо
люцию, противоположную вынесенной на общегарнизонном собрании Крон
штадта, и, по донесению комиссара этого форта, настроение среди красноар
мейцев этого форта хорошее. Ввиду этих событий комвойск Петроградского
[округа] приказал 187й бригаде эскадроном, батальоном пехоты, взводом ар
тиллерии и приданной к ним роте Петергофских комкурсов занять Ораниенба
ум и никого не выпускать из Кронштадта. Петергофские комкурсы без одной
роты из Петрограда направлены в Петергоф в резерв. 91й стрелковый полк и
рота 6 пехотных курсов двинуты в Сестрорецк и рота тех же курсов на Лисий
Нос. Таково было положение к вечеру 2 марта, когда получили сведения, что в
Кронштадте организовался "ревком восставшего народа", после чего связь с
Кронштадтом была потеряна. Комендант крепости Кознолек бежал. Восстав
шие активных действий не проявляли. Настроение на фортах Краснофлотский,
Передовой и Устье вполне надежное. Того же числа было приступлено комвойск
Петроградского [округа] к группировке войск, которая к 4 марта выразилась в
следующем. Было создано два участка — Северный и Южный. На первом со
средоточилось 1365 штыков, 100 сабель, 14пулеметов, 24орудия, на Южном —
в районе Ораниенбаума 3596 штыков, 74 сабли, 43 пулемета и 4 орудия, в рай
оне Петергофа 650 штыков и на фортах Краснофлотский, Передовой и Устье
3249 штыков, 28 пулеметов, 56 орудий. В резерве оставались 3 отряда курсан
тов общей численностью 2101 штык, 165 сабель, 25 пулеметов.
К этому времени военная власть в Петрограде была сосредоточена в ру
ках образовавшегося там Комитета обороны г. Петрограда под председа
тельством т. Зиновьева; командующий войсками Петроградского округа
т. Авров вошел членом в этот комитет. Распоряжением этого комитета во
главе Балтфлота была создана тройка, вместе с тем была сохранена долж
ность командующего Балтфлотом (т. Кукель).
Усматривая из всего этого, с одной стороны, серьезность создавшейся
обстановки, а с другой, неясность ее, а также неясность в организации
военного управления, предреввоенсовета Республики признал необходи
мым отправиться в Петроград лично с главкомом и вызвать туда командза
па т. Тухачевского, а также группу других военных работников.
По прибытии в Петроград Председателя РВСР обстановка представи
представи
лась в главных чертах в следующем виде: общее военное управлениее не
не
было еще налажено и, главное, не было сосредоточено в одних руках.
руках. На
На
ходившийся во главе вооруженных сил командующий войсками Петроград
Петроград
ского округа т. Авров производил впечатление переутомленного
переутомленного челове
челове
ка, еще не вполне разобравшегося с обстановкой и не успевшего
успевшего принять
принят
определенного плана действий. Группировка имеющихся си
силл был
былаа далек
далеко
не закончена.
Управление морскими силами вылилось в отмеченну
отмеченную
ю выше
выше крайне
крайн не
ясную форму двойной власти — тройки и прежнего комфлота
комфлота; вместе с тем
морские силы оставались не подчиненными т. Аврову.
Аврову.
По оценке т. Аврова и других местных работников
работников в Кронштадте
Кронштадт счита
лось до 18000 человек, из них до 9000 — собственн
собственно моряков. Счита
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лось, что среди этого гарнизона имелось активного элемента не более
тысяч 3х, а остальное более или менее инертная масса. Преобладало
мнение о непрочности организации бунтовщиков и о том, что среди них
уже началось разложение. Центром бунта являлся броненосец "Петро
павловск".
С другой стороны, состояние войск Петрограда и его населения обрисо
вывалось следующими чертами: среди рабочего населения Петрограда за
мечалось успокоение, на фабриках начали приступать к нормальным рабо
там. В районе Петрограда оказалось до 22 000 моряков, настроение кото
рых определялось тем, что хотя они не присоединялись к мятежникам, но в
то же время их нельзя было использовать и как силу против восставших.
Имея же в виду, что в их руках находилась большая часть зимующего в
Петрограде флота с менее сильной артиллерией, чем в самом Кронштад
те, эта неустойчивая масса представляла собой постоянную и весьма гроз
ную опасность для города. При этом были большие сомнения в том, что
попытка разрежения этой массы путем вывоза части моряков из района
Петрограда может вызвать серьезные осложнения.
Что касается сухопутных войск Петроградского округа, то т. Авров глав
ную массу из них расценивал как элемент ненадежный для активных дейст
вий и считал возможным полагаться в полной мере почти только на одних

курсантов Петрограда и подвезенных туда в течение 2 и 3 марта.
Эта обстановка заставила предреввоенсоветресп и главкома принять не
медленно следующие меры:
1. Урегулировать военное командование, для чего была восстановлена
7я армия с возложением командования ею на комнадзапа т. Тухачевско

го, которому и были подчинены все вооруженные силы Петроградского ок
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руга, в том числе и морские, во главе которых, в свою очередь, был постав
лен единый начальник в лице т. Кожанова.
2. Командующему 7й армией поставлена определенная задача пода
вить восстание в кратчайший срок и вместе с тем принять группировку,
обеспечивающую операцию, если бы таковая развилась в более широком
масштабе.
3. Немедленно принять меры по наискорейшему сосредоточению к Пет
рограду более сильных и крепких войск (переброска с Запфронта 27
27й ди
визии, заградительных отрядов, бронепоездов, авиасредств, прожектор
прожектор
ных станций, средств связи и тяжелой артиллерии).
4. Начать вывоз моряков, сосредоточенных в районе Петрограда
Петрограда, из по
следнего.
6 марта над Кронштадтом был разбросан приказ РВСР
РВСР с объявлением
объявлением,
что если в течение 24 часов не будет прекращено возмущение,
возмущение то нами бу
дут открыты военные действия. Ввиду неполучения
неполучения ответ
ответа на требование
РВСР в 18 час. 35 мин. 7 марта был открыт артогон
артогоньь ппо
о Кронштадт
Кронштадту и фор
там, и командарм 7й отдал приказ о взятиии штурмо
штурмом
м крепости.
Мятежники отвечали огнем тяжелых и легких
легких орудий,
орудий обстреливая наш
форт Краснофлотский, Ораниенбаум и побережье
побережь на участке Сестрорецк —
Лисий Нос.
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Произведенное 8 марта наступление для занятия номерных фортов и форта
Тотлебен было встречено сильным артиллерийским огнем мятежников, и
удалось занять только форт № 7, наступление на форт Тотлебен и форт № 6
успеха не имело.
С Южного участка 8 марта для занятия батарей и самого Кронштадта
были двинуты части 561го стрелкового полка и Сводного полка. Про
тивник встретил наши части сильным огнем: артиллерийским, ружейным
и пулеметным. Наступление успеха не имело, так как наши части потеря
ли частично моральную упругость и один батальон 561го полка передал
ся мятежникам, а батальон Сводного полка, ворвавшийся было в Крон
штадт, подвергся отчаянной контратаке и две роты были взяты в плен. За
день 8 марта нашими летчиками сброшено 525 фунтов бомб по "Петро
павловску", "Севастополю", Кронштадту, у нас выбыл один аэроплан. За
день бомбардировки у нас вышли из строя одно орудие 48лин., два ору
дия 10дм, два орудия 12дм.
По данным разведсводок настроение мятежников было воинственное.
Выяснившийся недостаток с нашей стороны артиллерии, а также необхо
димость усилений частей пехоты потребовали от командарма перемен в
группировке как артиллерии, так и подтяжки свежих сил пехоты. Для уси
ления артиллерии командарм 7й приказал произвести перегруппировку
артиллерии карельского участка для сосредоточения ее к морскому берегу
и упорядочить стрельбу в смысле ограниченности цели, дабы не разбра
сывать огня.
Кроме того, для усиления количества тяжелой артиллерии 7й армии,
кроме идущих с 27й дивизией гаубичной и тяжелой 42лин. батареями с
Западного фронта, отдано приказание перевозить 3 тяжелых артдива. Дви
нуты 3 бронепоезда с тяжелыми орудиями — один бронепоезд с 10дм
[орудиями] из Туапсе, один бронепоезд с 6дм пушкой "Канэ" со ст. Ир
пень, один бронепоезд с 8дм орудиями из района Екатеринодара.
На усиление частей, действующих против Кронштадта, направлены: в рай
он Лигово подтянута 32я бригада 11й дивизии, 167я бригада 56й диви
зии из Великих Лук направлена в района Детское Село, перевозится с
Западного фронта 27я дивизия, причем головная ее 79я бригада уже на
чала сего 10 марта разгрузку в Лигово (4 эшелона разгрузились).
Четыре авиационных отряда с Запфронта уже прибыли в Петроград.
Петроград.
9 марта продолжается артиллерийский огонь с обеих сторон, причем
причем мя
мя
тежники направили сильный огонь по участку Сестрорецк — Лиси
Лисийй Нос
Нос и
пытались огнем отрезать занятый нами форт № 7. По разведывательны
разведывательным
данным действиями артиллерии руководил генерал Козловский
Козловский.. Был
Былии про
изведены разрушения на берегу. На Южном участке противни
противникк обстрелива
обстреливал
Ораниенбаум и деревню Малая Ижора.
Наша артиллерия вела огонь по форту № 6, фортам
фортам Константин
Константин, Милю
тин, южным батареям, "Петропавловску" и "Севастополю".
"Севастополю".
По разведывательным данным "Севастополь" веде
ведетт огон
огонь из всех своих
орудий (12 орудий 12дм, 16 орудий 120дм) и "Петропавловск
"Петропавловск" (вооруже
ние, равное "Севастополю") — из двух баше
башенн ((6
6 оруди
орудий 12дм, так как ос
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тальные орудия использовать не удается ввиду того, что обстрел затруднен
впереди стоящими судами).
Из пехотных действий попытка нашего заградительного отряда овладеть
южной батареей была встречена сильным ружейным и пулеметным огнем, и
отряд вынужден был отойти. Воздуходеятельность была парализована силь
ной снежной бурей.
В ночь на 10 марта наша артиллерия продолжала вести огонь по указан
ным выше целям.
С форта Ино ночью на 10 марта светивший прожектор, по открытии нами
огня с Краснофлотского форта по Кронштадту, прекратил освещение.
По разведывательным данным мятежники надеются на помощь иностран
цев, поддерживают по ночам живое сообщение с Финляндией (прибыло
8 подлодок с продовольствием), по радио сносятся с Финляндией и Эстони
ей, производится ремонт аэропланов. Отмечавшееся ранее сочувственное
отношение Кронштадта к мятежникам ныне, по разведывательной сводке, к
утру 10 марта сменилось несочувственным отношением, а между мятежни
ками отмечаются признаки несогласия.
Группировок финских войск на финской границе не замечено, но охран
ная гвардия Териокского района сосредоточена в Териоках. Имеются дан
ные, что якобы флот судов Антанты вышел в Ревель и Кронштадт.
Из разговора командарма 7й с главкомом 10 марта: т. Тухачевский ука
зывает на следующее возможное сосредоточение огня по целям, не считая
прибывающей к нему артиллерии: по форту Риф — 12дм — 8 орудий,
10дм — 3, по Константину — 12дм — 8, 6дм — 14, 42лин. — 3, по "Пе
тропавловску" — 12дм — 8,

6дм — 14, 48лин. — 12, 42лин. — 3,

3дм — 45; по "Севастополю", Милютину, Кронштадту и южным портам
1му и 2му — то же самое, по форту Красноармейскому — 12дм—4, по
форту Тотлебен — 6дм—6, 48лин. — 10, 42лин. — 6, 3дм — 22, тоже
самое по фортам 6му, 7му и 5му; по форту 4му — 12дм—8, 6дм — 6,
48лин. — 10, 42лин. — 6, 3дм — 22.
Приняты меры к рассредоточению собранных в Петрограде военморов,
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даны наряды, частично уже использованные, на отправку эшелонов с воен
морами: два эшелона в Ленкорань, один эшелон в Петровск, один эшелон
на побережье Черного моря и два эшелона на Украину, один в Сибирь.
Сибирь.
11 марта группировка наших войск* представлялась так:
Северная группа (район Сестрорецка)
— 1826 штыков, 105
105 сабель,
сабель
Южная группа (Ораниенбаум—Петергоф) — 7321 штык, 103
103 сабли,
сабли
Резерв в р[айоне] Лигово
— 3878 штыков
штыков,,
Резерв в Петрограде
____— 2973 штыка,
штыка, 146
146 сабель.
сабель
Всего 15 998 штыков
штыков,, 354
35 сабли.
Кроме того, прибыли и сосредоточились в районе Петергофа
Петергоф 80я брига
да 27й дивизии и 499й и 501й полки 167й бригады.
бригады.
В этот день продолжается артогонь в Северно
Севернойй и Южной
Южно группах, причем
противник отвечает. Усиленная воздушная разведк
разведка
а с нашей
наше стороны 29 са
молетами разновременно. Ввиду оттепелии Главное
Главное командовани
командование рекомен
дует ускорить подготовку штурма крепости.
крепости.
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12 марта — разведывательная деятельность и сбрасывается 950 фунтов

бомб над Кронштадтом.
13 марта боевой состав крепости Кронштадт по сведениям штаба Балт

флота определялся: гарнизон города и фортов 9086 человек, на боевых фортах
1517 человек, тяжелых орудий 78, легких 62, зенитных 24, пулеметов 102.

Матросов на судах: "Севастополь" 1020 человек, 12 — 12дм орудий, 16 —

120мм орудий; "Петропавловск" 1257 человек, 12 — 12дм орудий, 16 —
120мм; орудийный заградитель "Нарова" — 150 человек; на берегу
3746 матросов. 560 стрелковый полк — 2202 человека, 24 пулемета; 1 ба
тальон 561го стрелкового полка — 500 человек, а всего 17 961 человек,
134 тяжелых орудия, 62 легких орудия, 24 зенитных орудия и 126 пулеметов.

В течение дня велся оживленный артогонь с обеих сторон и происходила

наша воздушная разведка. Сброшено в Кронштадт 1085 фунтов бомб. Части

79й и 90й бригад 27й дивизии стягиваются в Ораниенбаум. Отдан приказ
по 7й армии о штурме крепости, но ввиду заявления командующего Южной
группой о неготовности войск атака откладывается. Поверхность льда в за
ливе на 1/4 аршина покрыта водой.
14 марта атака, отложенная на этот день, не могла состояться, так как
78я бригада, назначенная в состав Южной группы, отказалась выполнить
боевой приказ о выходе на позицию. Принятыми решительными мерами бри
гада была быстро приведена в порядок. Указанное только что событие за
тормозило атаку еще на день. Полученные из Кронштадта сведения указы
вали, что положение обостряется, идут нелады между рабочими и моряка
ми. Воздушной деятельности мешает туман.
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15 марта обстановка в смысле подготовки штурма складывается благо
приятно. Настроение частей Северной группы воинственное, Южной груп
пы — устойчивое. Сильный туман препятствует воздухразведке.
После приведения в порядок частей 79й бригады, чистки частей 80й и
167й бригад приказ о штурме был повторен и штурм был назначен в ночь с
16 на 17 марта. 16 марта с 14 часов до ночи велась артиллерийская подго
товка, ночью была прекращена ввиду просьбы начальников групп, которые
мотивировали тем, что матросы якобы при отсутствии стрельбы спят раз
девшись и, таким образом, утром можно будет застать их врасплох.
В 2 часа 45 мин. части Северной группы перешли в наступление и околоо
6 часов заняли форт № 7, после чего продолжали дальнейшее наступление.
наступление.
Противник открыл сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь
огонь
с фортов Тотлебен, Красноармейский и № 4. Наши части ввиду такого
такого силь
силь
ного обстрела вынуждены были несколько отойти на линию форта
форта № 7,
7, но
н
тут же был продвинут участковый резерв и части вновь перешл
перешлии в наступле
наступле
ние и около 8 часов заняли форт № 6. Вместе с тем на поддержк
поддержкуу Южно
Южной
группы был двинут отдельный батальон на Кронштадт, минуя
минуя форты,
форты осталь
ная же часть группы вела борьбу за овладение фортамии № 4 и 5
5.
Южная группа начала наступление в 3 часа, и в 6 час
час.. 10
10 мин.
мин части 32й и
187й бригад ворвались в город, где завязался бой
бой с противником,
противником засев
шим и обстреливающим ружейным и пулеметны
пулеметным
м огне
огнем
м из всех домов и
окон.
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На помощь первым двум бригадам была двинута 167я бригада. 79я же бри
гада двигалась западнее 32й бригады и овладела южными батареями № 1 и
2. Гарнизон одной из батарей засел в блиндаже и не сдавался, бригадой про
тив него был оставлен заслон, остальные же части повели дальнейшее наступ
ление на форт Милютин и на югозападную часть Кронштадта.
Наступление обеих групп было встречено сильнейшим артиллерийским,
пулеметным и ружейным огнем со всех фортов и линкоров противника.
Наша артиллерия очередями обстреливала форты и линкоры "Севастополь"
и "Петропавловск", как наиболее мешающие продвижению наших частей.
В 14 часов частями Северной группы были заняты форты с 7го по 3й
включительно, здесь мы с занятого нами форта № 6 открыли огонь по форту
Красноармейскому и с форта № 4 по фортам Красноармейскому и Тотле
бен. Противник же обстреливал нас с линкора "Петропавловск" и по форту
№ 6 и Лисий Нос.
Части Южной группы переутомились в беспрерывных боях и от понесен
ных больших потерь. На помощь пехоте Южной группы были двинуты два
взвода 79го легартдива и один кавполк, в Северную же группу был также
направлен один курсантский полк.
К 18 часам обстановка рисовалась следующим образом: 167я бригада
занимает восточную часть военной гавани и восточную половину Петров
ской улицы; 79я бригада одним полком занимает южные батареи, и два
полка, наступавшие на город, приводятся в порядок, отведены в Мартыш
кино в групповой резерв; 90я бригада занимает водокачку и 187я брига
да занимает восточную половину Петровского кладбища.
Противник обстреливает тяжелым артогнем восточную часть города. На
ши тяжелые батареи ТАОН и бронепоезд № 104 обстреливают форт Ми
лютин и линкоры "Петропавловск" и "Севастополь".
В 21 час противник перешел в контратаку, но наши части, несмотря на край
нюю переутомленность и значительные потери в беспрерывных боях, стойко
выдерживают атаку, сгруппировавшись на Угольной площадке. Напрягая свои
усилия, наши части, перейдя в контратаку на атакующего их противника, опро
кидывают его и начинают теснить из города. В это время команды линкоров
"Петропавловска" и "Севастополя", видя безвыходное свое положение, вы
сылают парламентеров с предложением сдаться, если им будет гарантирова
гарантирова
на жизнь. В конце этого дня наши части совместно со старыми матросами
матросами и ком
ком
мунистами линейных кораблей, арестовавшими своих начальников,
начальников, заняли
заняли весь
город и производили вылавливание и разоружение отдельных
отдельных мятежников
мятежников.
В это время было получено сообщение о побеге ревком
ревкома
а и части
части команд с
фортов в Финляндию, а также разведка донесла о том, чт
чтоо част
частьь мятежников,
мятежников
рассыпавшись цепью, обнаружена на линии форта Риф
ф до
до маяк
маяка "Толбухин".
18 марта в 2 час. 45 мин. части Северной группы,
группы, перейдя
перейд в наступление,
занимают крепость, а в 5 час. разведкой этой жее групп
группы
ы бе
без боя были заня
ты форты Тотлебен и Красноармейский. В 9 час
час.. окончательн
окончательно был очищен
город от мятежников частями 79й и 80йй брига
бригадд и около 11 час. заняты
форты Риф, Милютин и Константин, и таким
таким образо
образом поставленная Южной
группе задача была положительно решена
решена..
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Наши части понесли значительные потери: именно — комсостава 130 и
красноармейцев 3013 человек.
На фортах мятежниками оставлено много орудий и снарядов, орудия боль
шей частью испорчены.
По сообщению радио из Науэна 19 марта в 11 час. 20 мин. революцион
ный комитет мятежников с 800 сторонниками уже прибыл в Финляндию и
еще 3000 человек в пути туда же.
Из ответственных лиц мятежников взяты в плен член Кронштадтского рев
кома Вальк Вацлав, а еще ранее также член того же ревкома Вершинин,
кроме того, пленено по предварительным подсчетам к 18 час. 18 марта свы
ше 2000 солдат и матросов.
Как характеристику геройского поведения Красной Армии привожу подлин
ные слова командарма 7й т. Тухачевского: "Наши части прямо приводят в не
доумение своим нахальством и смелостью — вся атака была очень трудна, фор
ты отвесные и пространство по льду совершенно открытое. Несмотря на это
наша артиллерия ехала прямо днем в двух верстах от "Петропавловска", тот
палил вовсю, и точно так же прошел кавполк, возилось снабжение и прочее".
Наштаресп
За военкома Штаба
РГВА, ф. 33988, оп. 2, д. 368. лл. 519525. Подлинник.
"Советские архивы", 1989, № 1.

Лебедев
А. Илюшин

*С прибытием 79й бригады 27й дивизии. (Прим, документа.)
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ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 7й АРМИИ
ТУХАЧЕВСКОГО
№ 11/015

Петроград, 15 марта 1921 года.

Тяжелое впечатление произвело на меня вчерашнее преступное митинго
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вание Славных и Победоносных Минского и Невельского полков.
Советская Власть разоружением и арестом этих полков показала, что в
Красной Армии она не допустит ни отсутствия дисциплины, ни измены.
Все провокаторы и шептуны жестоко поплатились за свою контрреволю
контрреволю
ционную деятельность.
Теперь, когда обманутые ими герои просят дать им возможность взятие
взятием
м
Кронштадта искупить свою вину перед рабочими и крестьянами Советско
Советскойй
России, приказываю:
Возвратить Минскому и Невельскому полкам их оружие и Революционны
Революционные
Знамена.
Я уверен и надеюсь, что вновь увижу героями своих стары
боевы дру
старыхх боевых
зей, с которыми вместе мы брали Челябинск и Омск и с которым
которыми вместе
наступали на Варшаву.
Вперед! На штурм изменников Кронштадта!
РГВА, ф. 190, оп. 3, д. 514, л. 33. Копия.
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Командующий 7й Армией
Наштарм

М. Тухачевский
А. Перемытов
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ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОСОБОГО
ОТДЕЛА ОХРАНЫ ФИНЛЯНДСКОЙ ГРАНИЦЫ
ПОДГАЙСКОГО В ОСОБЫЙ ОТДЕЛ ВЧК*
МОСКВА, ОСОБОТДЕЛ ВЧК

ШИФРОМ

Из Петрограда

ВЧК № 2721/III

Оперативная к 21 часу 15 марта. За истекший срок об активных опе
рациях на фронте сведений не поступало. Волнения вспыхнувшие в
семьдесят девятой бригаде, в настоящее время ликвидируются Разо
ружение бунтовавших полков прошло без жертв, производятся аресты
и приступлено к расследованию Предполагается произвести расследо
вание и принять необходимые меры и по отношению к другим брига
дам двадцать седьмой дивизии. В прибывшие части тяжелой артилле
рии вводятся группы чекистов. Положение в остальных частях Южной
группы прежнее При тридцать второй бригаде формируется ударная
группа подрывников из двухсот добровольцев для разрушения укрепле
ний противника. На форту "Краснофлотский" спокойно В распоряже
ние начальника Северной группы прибыл третий сводный полк курсан
тов. Настроение хорошее. Второй сводный полк — настроение боевое.
Первый сводный полк попрежнему в смысле наступления ненадежен.
В артчастях в общем удовлетворительно, исключая батарею номер 146,
где меры принимаются. В Петрограде спокойно. На Финской границе
без перемен Марта 15, 1921 года HP 2032/c. Замначособотдела ох
фингран ПОДГАЙСКИЙ.
РЦХИДНИ, ф 76, оп 3, д 167, л 73 Копия

* На телеграмме пометка "Срочно показать Дзержинскому. Футорян"
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15/III 1921 г. в 23 часа
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ГЕРСОН
МЕЩЕРЯКОВ
ГЕРСОН

Каково состояние частей?
Состояние большинства единиц неустойчивое
неустойчиво
Состоялся ли уже суд?
Тройка постановила 60 ликвидировать,
ликвидировать, о чем будет отдано
в приказе по частям
Каково настроение у рабочих
рабочих??
Пока сносное
Какая прокламация появилась
появилась на фабрике Лаферм?
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ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ГЕРСОНА
С МЕЩЕРЯКОВЫМ

Подготовка ко второму штурму Кронштадта. Взятие крепости

МЕЩЕРЯКОВ

ГЕРСОН

Относительно Лаферм не знаем. У нас имеется проклама
ция от 14/III, в которой говорится о поддержке Кронштадта
и подписанная якобы от Уполномоченных собрания пред
ставителей фабрик и заводов. Происхождение ее выясня
ют. Вероятно, вся белогвардейская.
т. Дзержинский думает, что надо было бы прекратить вы
сылку матросских частей из Питера и найти способ на месте
к их изоляции
Больше не высылают
Теперь передаю следующее. Нужно прислать чекистов че
ловек 20. Нужно прислать проверенные и крепкие части,
снабженные всем необходимым и обмундированием, а так
же коммунистов для укрепления частей и обработки их вви
ду разлагающей обстановки. Необходимо выделение час
тей для охраны границ и отпуска Особотделом средств для
зарубежной агентуры по примеру других пограничных от
делов. Части, которые будут сюда направлены, должны со
провождаться своим Особотделом или отделением и по
прибытии немедленно связываться с местным Особотде
лом и сообщить о настроении прибывших частей, чтобы
избежать неожиданности. Желательно переговорить с РВСР
об освобождении долгосрочных по месту их нахождения,
что многих удовлетворит, и не потребуется их перевозки.
Эта мера во многом развяжет руки. Необходимо приказом
РВСР указать командованию сообщить Особотделом об ис
полнении указанных Особотделом недостатках в частях, что
устранит волокиту и предотвратит нежелательные явления.
Необходимо усилить контроль на железной дороге для вос
препятствования проезда агентуры противника и усилить
контроль корреспонденции. Почтой засылаются ими про
кламации. Сегодня мы были на южгруппе в Ораниенбаум[е].
Завтра будем в Сестрорецке. Меры к укреплению частей
принимаются как с нашей стороны, так и со стороны ко
мандования. Принимаются репрессии, которые действуют
действуют
отрезвляюще.
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МЕЩЕРЯКОВ
МЕЩЕРЯКОВ
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СЛУШАЛИ:
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМ
ПЛЕНУМА
А
ЦК РКП(б) 16 МАРТА 1921 г.

ПОСТАНОВИЛИ:
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21. О правительственных сообщениях по поводу
поводу Кронштадтски
Кронштадтских событий.
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21. Поручить составление таких сообщений т.т. Ярославскому, Дзержинско
му и представителю РВСР.

Секретарь ЦК В. Молотов

АП РФ, ф. 3, on. 50, д. 765, л. 2. Подлинник.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВОЕННОГО СЛЕДОВАТЕЛЯ ОКРУЖНОГО
РЕВВОЕНТРИБУНАЛА ПЕТРОГРАДСКОГО ВОЕННОГО

ОКРУГА ШТРИКЕРА ПО ДЕЛУ КАБАНОВА И КОРЗУНИНА
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Ст. Лахта... 14 марта 1921 года. Я, следователь Окружного Реввоентрибу
нала Петроградского Военного Округа Штрикер, рассмотрев дело по обви
нению красноармейцев 35 батареи 1 го легкого артиллерийского дивизиона
КАУ КАБАНОВА Трофима Емельяновича и КОРЗУНИНА Викентия Кондратье
вича в агитации против стрельбы по противнику и в агитации против Совет
ской власти, НАШЕЛ:
9 марта с. г. по деревне Поляны вблизи станции Раздельная Приморской
железной дороги проходил полк курсантов московских курсов, обращаясь по
дороге к стоявшим на улице красноармейцам 1го артдива КАУ с угрозами пе
реколоть их, если они будут стрелять по Кронштадту. В это время на посту ору
дия стоял красноармеец Кабанов, слышавший эти слова.
Сменившись с поста, Кабанов пошел в помещение, где находились крас
ноармейцы — номера орудий, и сообщил во всеуслышание об угрозах кур
сантов и о том, что все будут переколоты, если будут стрелять по Крон
штадту. Вскоре после этого была команда: "готовься к бою", но под влия
нием сказанного никто не вышел из помещения и не пошел стрелять.
Приехавший военком батареи беседовал с красноармейцами 16 марта
часов в 4 утра, причем красноармейцы Кабанов и Корзунин, критикуя его
объяснения, спрашивали: "Что нам дала Советская власть, теперь нам
приходится воевать и голодать, а раньше были генералы и был хлеб". Тут
же военком выяснил, что Кабанов и Корзунин вели среди красноармейцев
антибольшевистскую агитацию.
В политсводке Политотдела Севбоевуча за 10 марта 1921 года относи
относи
тельно 35й батареи 1го легкого артиллерийского дивизиона сказано
сказано сле
сле
дующее: "В ночь на 10 марта курсанты 6й роты 9х курсов явились
явились кучкам
кучками
на батареи и угрожали переколоть артиллеристов, если они буду
будутт стрелят
стрелять
по Кронштадту. В то же время повели агитацию т. Кабанов и Корзунин
Корзунин (крас
(крас
ноармейцы) за то, чтобы не стрелять с 9ти часов до 16тии часо
часовв 1
10
0 марта;
больше приказания не исполнялись. Люди к орудиям нее выходили
выходили. К 10му
же прибыли на батареи левые группы артиллерии 12
2 коммунистов,
коммунистов благо
даря агитации которых и изъятия Кабанова и Корзунина,
Корзунина, а также смены
комбата к 11 марта боеспособность повысилась"
повысилась"..
Допрошенные на предварительном следстви
следствиии Кабано
Кабанов и Корзунин не при
знали себя виновными ни в агитации против стрельбы
стрельбы по
п противнику, ни в ан
тисоветской агитации, объяснив: первый — что
что о
онн сообщил
сообщи лишь красноар
мейцам — номерам орудий об угрозах курсанто
курсантов переколоть их, если они бу
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дут стрелять по Кронштадту, что антисоветской агитации он не вел и никаких
разговоров с военкомом о Советской власти и о настоящем и прежнем поло
жении не вел; второй — что угрозы курсантов он слышал, но никому о них не
говорил и никакой агитации и разговоров с военкомом не вел.
На основании изложенного красноармеец 35й батареи 1го артиллерий
ского дивизиона КАУ Кабанов Трофим Емельянович, 25 лет, происходящий
из крестьян Гомельской губ. Оршанского уезда Старосельской волости де
ревни Копытцы, обвиняется в том, что он стоял на посту у орудия 9 марта
1921 года у деревни Поляны, вблизи станции Раздельная Приморской же
лезной дороги, услышав угрозы проходивших курсантов о том, что они пе
реколют артиллеристов, если последние будут стрелять по Кронштадту, сме
нившись с поста в 8 час. вечера, войдя в помещение, где находились крас
ноармейцы — номера орудий, сообщил об угрозах курсантов о том, что все
будут переколоты, если будут стрелять по Кронштадту.
Под влиянием сказанного, после последовавшей вскоре команды гото
виться к бою никто из помещения не вышел и стрелять не пошел.
Приехавший ночью военком батареи выяснил, что Кабановым и красноар
мейцем той же батареи Корзуниным Викентием Кондратьевичем, 25 лет, про
исходящим из крестьян Вятской губ. Слободского уезда Ракалевской волости
дер. Корзунята, велась среди красноармейцев антибольшевистская агитация,
а во время общей беседы Кабанов и Корзунин, отнесясь с криком к его объяс
нениям, задавали ему вопросы: "Что нам дала Советская власть, теперь нам
приходится воевать и голодать, а раньше были генералы и был хлеб".
Кроме того, из политсводки от 10 марта с. г. видно, что изъятие Кабанова
и Корзунина из среды крцев послужило одной из причин повышения бое
способности батареи, а потому я
ПОСТАНОВИЛ
красноармейцев 35й батареи 1го артиллерийского дивизиона КАУ Каба
нова Трофима и Корзунина Викентия передать суду Выездной Сессии ок
ружного Реввоентрибунала Петроградского Военного округа. Дело пред
ставить в Трибунал.
Военный следователь Штрикер

Обвиняемые: КАБАНОВ Трофим, КОРЗУНИН Викентий содержатся на га
уптвахте Трибунала, арестованы 12 марта 1921 г.
Военный следователь

Штрикер
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ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 197, лл. ЗЗоб.
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ПРИГОВОР ВЫЕЗДНОЙ СЕССИИ ОКРУЖНОГО
РЕВВОЕНТРИБУНАЛА ПЕТРОГРАДСКОГО ВОЕННОГО
ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙЦАМ КАБАНОВУ И КОРЗУНИНУ
КОРЗУНИНУ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНО
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТ
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ

be

Выездная Сессия Окружного Революционного
Революционного Военног
Военного Трибунала Пет
роградского Военного Округа в составе:
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Председателя

Членов

при секретаре

Кронштадт 1921 Документы
Цветкова

Кирзнера и Немененко
Волкове

В открытом судебном заседании 1921 года марта 15 дня, рассмотрев дело
№ 22 по обвинению красноармейцев 35й батареи 1го легкого артдивизио
на "КАУ" Кабанова Трофима Емельяновича и Корзунина Викентия Кондратье
вича в агитации против боевого приказа и Советской Власти и неисполнении
боевого приказа, установила доказанным, что 9го марта с г на батарею при
ходили кучками московские курсанты и угрожали красноармейцам батареи пе
реколоть их, если они откроют огонь по Кронштадту; эти угрозы слышал стояв
ший на посту у орудий красноармеец Кабанов, который вечером, снявшись с
поста и вернувшись в помещение, где находились красноармейцы — орудий
ные номера, во всеуслышание передал об угрозах курсантов; вскоре после
этого была получена команда батарее готовиться к бою, но под влиянием ска
занного Кабановым никто из орудийной прислуги и он сам из помещения не
вышел и приказ остался неисполненным, ночью на батарею приехал комис
сар и начал беседовать с красноармейцами и выяснять причины неисполне
ния боевого приказа; красноармейцы Кабанов и присоединившийся к нему
Корзунин начали критиковать и возражать комиссару, спрашивая, что дала Со
ветская Власть, и утверждали, что раньше были генералы и был хлеб, а при Со
ветской Власти приходится голодать и воевать; только после изъятия Кабано
ва и Корзунина боеспособность восстановилась и все приказы исполнялись
красноармейцами беспрекословно; принимая во внимание во 1) что Кабанов
и Корзунин своей агитацией разложили батарею и вызвали неисполнение бое
вого приказа об открытии огня и тем самым явились гнусными предателями
дела рабочих и крестьян, подорвав дисциплину и боеспособность одной из час
тей Красной Армии, честной стойко сражающейся с мятежниками, и сыграли в
руку белогвардейцам, засевшим в Кронштадте, и во 2) что они совершили пре
ступление на передовых позициях фронта в обстановке начинающегося боя,
Реввоентрибунал, руководствуясь коммунистическим правосознанием и рево
люционной совестью,
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ПОСТАНОВИЛ
красноармейцев 35й батареи 1го легкого артдивизиона "КАУ" Кабанова
Трофима Емельяновича, 25 лет, происходящего из гр. Гомельской губ
б , Ор
шанского уезда, Старосельской вол., дер Копытцы, землепашца,, беспар
беспар
тийного, и Корзунина Викентия Кондратьевича, 25 лет, происходящег
происходящегоо ииз
граждан Вятской губ , Слободского уезда, Ракалевской вол., дер
Корзунята,
дер.. Корзунята
беспартийного, землепашца, — РАССТРЕЛЯТЬ. Отобранные
Отобранные у них
них при
пр аре
сте деньги в сумме 1290 рублей конфисковать в доход республики.
республики
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ЦА ФСБ РФ, ф 114728, т 197, л 4 Копия
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Приговор вынесен в 21 (двадцать один) час и подлежит
подлежит приведени
приведению в
исполнение немедленно
Приговор окончательный и обжалованию не подлежит
подлежит.
Председатель
Члены

Цветков
Кирзнер

Немененко
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№ 35
АКТ О ПРИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА
В ОТНОШЕНИИ КАБАНОВА И КОРЗУНИНА

1921 г. марта 15 дня в 22 часа. Мы, нижеподписавшиеся Комендант Три
бунала Михайлов Василий, Слесарев Алексей, Тихонов Павел, Мохов Ва
силий, Авишин Федот и Игнатьев Афанасий, привели в исполнение приго
вор выездной сессии 15 марта 1921 года над осужденными к высшей мере

наказания — расстрелу Кабанова Трофима Емельяновича и Корзунина Ви
кентия Кондратьевича, о чем составлен нижеследующий акт.
Комендант Трибунала
Подписи:

Михайлов

ЦА ФСБ РФ, ф, 114728, т. 197, л. 5. Копия.

№ 36

СВОДКА НАЧАЛЬНИКА ИНФОРМАЦИИ 3го ОСОБОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПО УЧАСТКУ ОСОБОГО ПУНКТА № 6
О ПОЛОЖЕНИИ В ВОЙСКАХ К 12 ЧАСАМ 15 МАРТА
1921 г.

Пока военных действий не предполагается. На участке Разлив — Лахта
сооружаются блиндажи. Производится перегруппировка войск. Произво
дится редкая артиллерийская перестрелка. Высылаются разведки, была раз
ведка на форт № 7, где никого нет, имеются склады снарядов и перекси
лина, никем не охраняемые. По сведениям Ревком 11го марта с. г. пере
ехал на "Петропавловск".
Военкомом Участка назначен ВЕГЕР, УГЛАНОВ его помощником. Начальни

ком Политотдела назначен СЕМАШКО. Начальником штаба ТУРЧАН. Полевой

Штаб слился с тыловым, который руководит всеми военными операциями, квар
тирует Конная Лахта, кроме того имеется Штаб тыла, который руководит резер
вом, под командованием ВЕРЖБИЦКОГО. Вчера приезжал Командарм 7 ТУХА
ЧЕВСКИЙ, было совещание и решено никаких активных действий не начинить
до окончания инженерных работ и перегруппировки войск. Ночью было сове
сове
щание Политорганов. на коем ВЕГЕР приказал Трибуналу и Комдезертиру
Комдезертиру ннее
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стесняться с расстрелами. Без нашего ведения нашему сотруднику АБОЛИНУ
АБОЛИНУ

приказал прибыть утром в Политотдел для назначения Военкомом Батарей.
Батарей. На
На
ми это приказание отклонено. Настроение в частях Питерских Курсанто
Курсантовв сквер
сквер

ное особенно в 5й и 6й ротах уже изолированных и отведенных
отведенных в тыл.
тыл В арт

ck

частях настроение хорошее, исключая 1 батарею 1го тяжелого
тяжелого Артдива
Артдива, где
солдаты определенно говорят, что огня не откроют, хотя пробы
пробы еще
еще не было. В
35й Батарее произведена проба. Приказано открыть огонь.
огонь. Приказ
Прика выполнен.
На 7й Батарее слухи об обстреле своими же рассеяны
рассеяны.. Слух
Слухи были по причи
не того, что на мысе Дубки наша батарея, а обстре
обстрелл бы
былл в это
этом направлении.
2й Смоленский Полк настроение боевое. И
Изз 11
11 Дивизи
Дивизии прибыл отряд в

be

180 человек, поступивший в распоряжениее Комдезертира.
Комдезертира
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По сведениям Президент Финляндии предложил СоциалДемократ[ам]

(правым) создать Правительство. Они отказались. ГУЧКОВ просил Прези

дента СевероАмериканских Соединенных Штатов дать разрешение на пе
редачу Кронштадту имеющихся на сохранении в Финляндии Американских
продовольственных припасов.

Вчера 2 шпиона с "Тотлебена", задержанные 10 марта с. г., приговорены

к расстрелу. Курсанты отказались приговор привести в исполнение и приго

вор был исполнен Отрядом Комдезертира.

Начальник Информации
3го Особотделения

[Подпись неразборчива]

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 4, л. 74. Подлинник.

№ 37

ТЕЛЕГРАММА ТРОЦКОГО ЛЕНИНУ

Ввиду того, что в городе бродят самые чудовищные слухи о Кронштад
те, необходимо дать в газеты какоелибо сообщение по поводу положе
ния дел. Может быть, наименее связывающей нас формой было бы напе
чатание в газетах того интервью, какое я дал третьего дня для английских
и американских газет. Прошу немедленно сообщить, не встречаете ли
возражений.
15 марта 1921

ТРОЦКИЙ
РГВА, ф. 33987, оп.З, д. 65, л. 69. Копия.

№ 38
ДОКЛАД ПОМОЩНИКА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДЖИКИИ КОМАНДУЮЩЕМУ
ВОЙСКАМИ ПЕТРОГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА*
15 марта 1921 года

г. Петроград
СЕКРЕТНО

18 лицах комсостава.

Характеристика полка следующая:
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Вчера 14го сего марта я ознакомился с частями прибывшей в Петрогра
Петроградд
167й бригады.
Ввиду переезда Штабрига и передвижения походом 499го
499го стрелкового
стрелковог
полка лично быть там не удалось. С 501м же стрелковым
м полко
полком
м ознако
ознако
мился детально.
501й Ряжский полк (пять рот) в настоящий момент имеет
имеет 636
636 штыков при
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1. Коммунистов всего 51 чел., из коих 18 комсостава
комсостава, 10 политработни

be

ков и остальные — писаря, сотрудники хозяйственных
хозяйственны частей и штабов.
Красноармейцев коммунистов нет ни одного
одного..

Подготовка ко второму штурму Кронштадта. Взятие крепости
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2. Красноармейцы на 90% только что прибывшее пополнение, почти сплошь
из дезертиров. Строевых и учебных занятий с ними еще не производилось
вовсе, благодаря чему полк совершенно не обучен, большинство красноар
мейцев незнакомо даже с винтовкой, не говоря уже про технику ведения
огня и боя и полевую службу.
3. Комсостав — почти все краскомы и бывш. унтерофицеры — все очень
слабые, командирами считаться не могут. К тому же не хватает значительно
количества младшего комсостава — необходимо добавить: 9 помкомвзво
дов и отдельных — 21.
4. Настроение красноармейцев полка яснее всего определяется слова
ми находящегося при полку представителя 10го парт, съезда, он говорит,
что подобное настроение он видит в красной армии в первый раз. Красно
армейцы ежедневно дезертируют (при переезде по жел[езной] д[ороге]
36 чел., в марте — 3, 14го марта — 6), настроены абсолютно панически,
идти на Кронштадт по льду совершенно не намерены. Командир и комиссар
полка не надеются даже в случае выступления полка в Ораниенбаум, что
они доведут туда полк. Улучшение продовольствия, обмундирования уже не
действует на красноармейцев: они говорят, что уже поздно, надо было рань
ше об этом заботиться.
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5. Пулеметов в полку — 13 — две батальонных команды. Вооружение
полка винтовками: один батальон — японскими, другой — русскими вин
товками.
Патронов: японских — достаточно, русских — мало.
Обоз: 50% полагающейся нормы. Лошади из рук вон плохи. В общем как
на основании своих личных наблюдений и разговоров, так и по общему
единодушному отзыву командира и комиссара полка и представителя 10го
партсъезда — полк не боеспособен, это минимум. Вернее он опасен, ибо,
конечно, даже красноармейцы, если бы и удалось их двинуть в бой, при
первом же выстреле шарахнули назад, создадут панику и тем разложат и
более крепкие, чем они, части.
Удивляюсь, как можно было требовать для такой сложной политической
операции такой разложенный, абсолютно не преданный полк. Его участие в
операции — ея заведомый провал. Привести полк в порядок в короткий срок,
в ныне существующей обстановке, — нельзя. Его необходимо прежде всег
всего
о
отвести в том, чтобы он не подвергся влиянию происходящей борьбы.
борьбы. По
По
дальше от тех слухов, которыми окружены красноармейцы.
Далее необходимо:
1. Усилить качественно и количественно комсостав.
2. Усилить политработу, для чего командировать в полк толковых,
толковых дея
тельных и энергичных политсотрудников.
3. Влить в роты, не менее как по 10 чел. в каждую
рядовы коммуни
каждую,, рядовых
стов — бойцов.
4. Самым энергичным образом взять полк в строеву
обработк — поду
строевую
ю обработку
чить его хотя бы в рамках самых элементарных знаний
знаний бойца
бойц и дисциплини
ровать полк, приучить красноармейцев беспрекословн
беспрекословно исполнить боевое
приказание без критики и митингования. Пр
Прии эти
этихх только
тольк условиях и при
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этом в срок не менее одного месяца — полк может быть более или менее
боеспособен, другие меры и более срочного порядка — паллиатив, который
может привести к гибели всю операцию, вся 167я бригада должна быть
немедленно, во имя пользы дела, выведена из районов боевых действий и
отправлена в тыл для обработки.
15 марта 1921 года

Помощник Командующего войсками
по политической части

Джикия

г. Петроград

РГВА, ф. 284, оп. 1, д. 14, лл. 3940. Копия.

* Резолюция: "В. Срочно. Командарму 7. На усмотрение. Оригинал передать тов. Берзину

Предревтрибунала для расследования и привлечения виновных к ответственности, как мате
риал приложить разговор по прямому проводу с подзывом 56, коим сообщалось, что бригада
167 боеспособна. 15/III.21г. Авров".

№ 39

ИЗ ИНТЕРВЬЮ ТРОЦКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ О СОБЫТИЯХ В КРОНШТАДТЕ

be
ck

m

an
.r

u

...Совпадение кронштадтского мятежа с моментом предстоящего подпи
сания мира с Польшей и торгового соглашения с Англией, разумеется, не
является случайностью. Слишком большие силы, не столь многочисленные,
но политически могущественные, не только во Франции и русской эмигра
ции, но и в Польше, и в Англии, заинтересованы в том, чтобы сорвать мир
ный договор и торговое соглашение.
Всем, вероятно, известно, что в ряде иностранных газет, в том числе и в
"Матэн", сообщение о восстании в Кронштадте появилось еще в середине
февраля, то есть в то время, когда Кронштадт был совершенно спокоен.
Чем это объясняется? Очень просто. Центры контрреволюционных загово
ров находятся за границей. Между этими русскими эмигрантскими центра
ми и известными группировками европейского империализма и европей
ской прессы имеется самая тесная связь, разумеется, отнюдь не платониче
платониче
ского характера. Русские контрреволюционные организации обещают
обещают свое
свое
временно устроить мятеж, а нетерпеливая бульварная и биржева
биржеваяя печат
печать
уже пишет об этом, как о факте.
На основании сообщения "Матэн" я послал предупреждени
предупреждениее в Петроград
Петрогра
своим морским сотрудникам, причем сослался на то, что в прошлом
год в за
прошлом году
граничной печати появилось совершенно неожиданно дл
сообщение о
дляя на
насс сообщени
перевороте в Нижнем Новгороде и об образовании там
м правительств
правительства Черно
ва—Спиридоновой: и, действительно, приблизительно
приблизительно чере
черезз меся
месяц после по
явления этого известия в Нижнем произошла попытк
попытка
а переворота.
переворота
Таким образом, империалистическая печать
печать не
не тольк
только сообщает о Рос
сии — и притом вполне сознательно — огромно
огромноее количество
количеств небылиц, но
и время от времени с известной точностью
точностью предсказывает
предсказывае заранее попыт
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ки переворота в определенных пунктах Советской России. Газетные агенты
империализма "предсказывают" то, что другим агентам того же империа
лизма поручено выполнять.
Кронштадт был выбран, как пункт наиболее близкий к Европе и Петрограду.
Так как при нынешнем международном положении Республики Балтийский
флот не мог играть скольконибудь активную роль, то он неизбежно оскудел и
в смысле личного состава. Огромное число революционных моряков, сыграв
ших крупную роль в октябрьской революции 1917 года, переведено за истек
ший период в другие области работы. Выбывшие были заменены в значитель
ной мере случайными элементами, среди которых было довольно много ла
тышских, эстонских и финских моряков, относящихся к своей службе как к вре
менному занятию и в большинстве безучастных к революционной борьбе. Это
обстоятельство, разумеется, облегчило организаторам заговора их работу. Они
использовали частный конфликт, раздвинули его рамки так, что для части мо
ряков уже не было отступления. При пассивности гарнизона и населения, ко
торые не успели даже разобраться в том, что происходит, мятежники завладе
ли могущественной артиллерией крепости и двух кораблей...
Я забыл упомянуть, что открытыми организаторами мятежа выступили эс
эры, но изза их спины сейчас же выдвинулись более серьезные фигуры:
контрреволюционных генералов, связи от которых ведут через Финляндию
и Эстонию к империалистическим центрам. Думать, что эсэры (или мень
шевики) способны создать правительство в России, значит иметь о внутрен
нем и международном положении страны идеи мистера Пиквика. Историче
ское назначение эсэров и меньшевиков состоит в том, чтобы пытаться по
садить в седло русскую контрреволюцию в качестве агента мирового импе
риализма.
До сих пор Россия окружена буржуазными странами, в которых имеются
могущественные клики, не останавливающиеся ни перед чем для нанесения
ударов рабочей республике — события, подобные кронштадтскому мятежу,
совершенно неизбежны и повторятся, вероятно, не раз.
"Правда", 16 марта 1921 г.

u

№ 40

№8
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По части политической
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16/III21 г.
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ПРИКАЗ ПО ВОЙСКАМ ЮЖНОЙ ГРУППЫ
ФИНСКОГО ЗАЛИВА

Секретно

г. Ораниенбаум

be

Всем организациям, учреждениям и ответственны
ответственным
м работникам частей
Южной Группы предлагается беспрепятственн
беспрепятственноо представит
представить все необходи
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мые сведения представителям Особого Отдела по охране Финляндской Гра
ницы по предъявлении ими своих мандатов.
§2
Всем военкомам и политрукам при занятии Кронштадта немедленно кон
фисковать все издания Кронштадтского "Ревкома", не допуская их распро
странения среди красноармейцев, и всю конфискованную литературу на
правлять в политотделы.
§3
Помвоенкома артиллерии Сводного Дивизиона т. НИКОНОРОВ назнача
ется помвоенкома Тяжелой Артиллерии Южгруппы. СПРАВКА: Рапорт воен
кома Артиллерии Южной группы от 14/III21 г. за № 30/п.
Заместитель ВоенноПолитического
комиссара Южгруппы Финского залива
ЛЕПСЕ
Начальник Политотдела Южгруппы
МИЛЕЙКОВСКИЙ

АП РФ, ф. 26, оп 1, д. 79, л. 27. Заверенная копия.

№ 41

БЮЛЛЕТЕНЬ ОСОБОГО ПУНКТА ПРИ 167й БРИГАДЕ
16 МАРТА К 12 ЧАСАМ

1. Шпионажа — не замечается.
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2. Деятельность антисоветских организаций — не замечается.
3. Деятельность антисоветских партий — не замечается.
4. Контрреволюционные выступления отдельных личностей — был случай в
501 полку; на беспартийной конференции. 26 февраля с. г. крцы Кваша и
Волохов, выбранные в качестве делегатов, вынесли резолюцию от имени
всего полка за старый строй.
б) 13 марта по агитации 16 человек крцев 2го бна учебной школы крас
ноармейцы всего полка отказались идти в наступление, мотивируя нежела
ние наступать тем, что на льду воевать нет возможности.
Когда комиссар, при помощи прибывших из южгруппы, стал убеждать
крцев подчиниться приказу, слышались отдельные возгласы: "Поднят
"Поднять
на штыки комиссара и командира" и "Долой коммунистов!". На приказа
приказа
ние комполка "становиться" крцы ответили, что они уже и такк стоят
стоят,, и
тянуться, чего быть может хочет командир, они не хотят. Зате
свобод
Затем
м свобод
ным обращением с оружием и хождением комиссара и комполка
комполка хотели
хотел
застучать последних, но те в свою очередь, при помощи матросовкомму
матросовкомму
нистов, уговорили.
16 марта 1921 г.
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Приняты все меры для пополнения штата осведомителей.

Начособрига 167

be

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 5, лл. 4545об. Подлинник.

А. Кругов
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№ 42
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЧАСТИ
1 го ОСОБОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Секретно

Сегодня 16 марта около 10 часов утра, получив сведения от организатора
коллектива 561 полка тов. Рашевича о том, что 561 полк сегодня ночью пой
дет в наступление на Кронштадт, а также получив некоторые данные о про
шлом неудачном наступлении, в котором по точным сведениям из полка вы
было до 250 человек, в том числе 2 комвзвода, перешедших без боя (добро
вольно) на сторону кронштадтцев, я, сговорившись с политруками
2го батальона, который уже по подготовленной почве меня привел в казар
мы, занимаемые 2м батальоном, под видом пойманного перебежчика из
Кронштадта с целью того, чтобы вызвать ревностные взгляды красноар
мейцев по отношению к мятежникам в Кронштадте и не было массовых пе
реходов в Кронштадт с целью найти там спасение наступающих малодуш
ных красноармейцев, боясь тех ужасов, которые якобы наблюдаются в Крон
штадте. Во время допросов меня как перебежчика из Кронштадта Комисса
ром 2го батальона в это время окружавшая масса красноармейцев с не
терпеливостью "наперебой" пыталась задавать мне вопросы о положении
в Кронштадте, на которые я отвечал только с худшей стороны, дабы раз
жечь ненависть к мятежникам и отнять желание у мечтающих о доброволь
ном переходе в Кронштадт, после чего был под конвоем отправлен в Штаб
полка. Комиссар полка об этом был поставлен в известность. Находясь в
штабе полка мною были получены сведения о том, что говорили между со
бой красноармейцы после того, как меня отправили из казармы в Штаб;
действительно среди красноармейцев была ненависть к кронштадтцам, го
ворили, что клешникам стало тошно, бегут к нам. Затем в полк привезли
подарки, что еще больше повлияло на боевой дух красноармейцев.
16.03.21.

Уполномоченный:

ШАЛЬНОВ

u

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 6, л. 137. Подлинник.

.r

№ 43
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ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ОБЩЕЙ ЧАСТИ ОСОБОГО
ОТДЕЛА ОХРАНЫ ФИНЛЯНДСКОЙ ГРАНИЦЫ НИКОЛАЕВА
НИКОЛАЕВА
В ОСОБЫЙ ОТДЕЛ ОХРАНЫ ФИНЛЯНДСКОЙ ГРАНИЦ
ГРАНИЦЫ
Ы
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"Деловой". Операция в 79, 80 бригадах прошла удачно
удачно.. Арестован
Арестовано 200 че
ловек. После ареста полки, желая искупить свою вину
вину,, кричат:
кричат "Даешь Крон
штадт", в особенности 79 бригада. В 12 часов огонь
огонь по
по Кронштадту.
Кронштадту Против
ник отвечал сильно, в особенности по городу. Горо
Городд гори
горит в нескольких мес
тах, штаб Особого отделения [в] подвале, работа
работа идет
иде успешно. Население
спокойно. Я с отрядом иду в наступление
наступление.. Делаю
Делаю заградительную
заградительну линию на
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предмет трусости наступающих и их отступления. Наша артиллерия стреля

ет сравнительно ничего. Завтра надеемся быть [в] Кронштадте. Начальни

ком отряда назначен Куликов. 16 марта 1921 года. HP 67/с.

Начособчасти Особого отдела
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 3, л. 93. Телеграфная лента.

Николаев

№ 44

ОБРАЩЕНИЕ 1 го ОСОБОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОСОБОГО
ОТДЕЛА ОХРАНЫ ФИНЛЯНДСКОЙ ГРАНИЦЫ РЕСПУБЛИКИ
К НАСЕЛЕНИЮ ЮЖНОГО БОЕВОГО УЧАСТКА ФИНСКОГО
ЗАЛИВА, ГРАЖДАНАМ ГОРОДОВ ЛИГОВО, СТРЕЛЬНА,
ПЕТЕРГОФ, ОРАНИЕНБАУМ И ОКРЕСТНЫХ СЕЛ
И ДЕРЕВЕНЬ

ГРАЖДАНЕ!

m

1е Особотделение Особого Отдела Охраны Финляндской
Границы Республики
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АП РФ, ф. 26, on. 1, д. 79, л. 77.
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По вине мятежников Кронштадта территория Южного побережья Финско
го Залива сделалась местом боевых действий.
Контрреволюционеры, предатели, изменники и шпионы пытаются осла
бить боевой дух Красных частей, призванных уничтожить белогвардейский
заговор в Кронштадте.
Они распространяют среди Красноармейских частей и населения ложные
слухи, сеют панику, ложь, клевету и ведут контрреволюционную агитацию.
Бессильные в открытом бою, мятежники пытаются ослабить нас изнутри.
Особое Отделение Особого Отдела Охраны Финляндской границы Рес
публики предупреждает, что все лица, замеченные в шпионаже, выведыва
нии расположения и численности воинских частей, все сеющие ложные слу
хи и панику, все шептуны, все ведущие контрреволюционную агитацию —
будут наказаны по всей строгости революционных законов.
В отношении их будет применяться самая суровая кара.
Сокрытие какихлибо сведений об указанных выше элементах, а тем бо
лее сокрытие их самих будет рассматриваться как прямое содействие бе
логвардейским мятежникам.
ГРАЖДАНЕ ГОРОДОВ И СЕЛЕНИЙ, зорко следите за предателями, измен
измен
никами и провокаторами, всех их передавайте немедленно в рукии Рабоче
Рабоче
Крестьянской власти.
Суровая расправа тем, кто будет мешать Красной армии в исполнении
исполнени ее
революционного долга.

№ 45
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ТЕЛЕГРАММА КАЛИНИНА И КРЕСТИНСКОГО В ГУБКОМЫ
И ГУБИСПОЛКОМЫ
ЦИРКУЛЯРНО

ВСЕМ ГУБКОМАМ И ГУБИСПОЛКОМАМ

В связи с усилением новой волны контрреволюционного движения для
своевременной информации советских и партийных организаций уста
навливается порядок взаимной информации мест и центра через орга
ны Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, для чего необходимо: пер
вое, усилить Ваш информационный аппарат, который должен проникнуть
в толпу рабочих и крестьянских масс, обратив особое внимание на аппа
рат Губчека, который при необходимости усилить работниками Губкома и
Губисполкома.
Второе, весь получаемый информационный материал сконцентрировать
в Губчека, которая выпускает ежедневную информационную сводку о со
стоянии губерний. Третье, Губчека сообщает информацию в ВЧК в порядке,
установленном последней. Четвертое, ВЧК рассылает местам разные свод
ки о политическом состоянии всех губерний республики. Организация ука
занной информации в общереспубликанском масштабе дает возможность
местам своевременно учитывать положение других губерний и тем самым
предупредить своевременно принятыми мерами могущие возникнуть собы
тия. № 54220 17 марта 21 года.
Председатель ВЦИК
Секретарь ЦК РКП

КАЛИНИН
КРЕСТИНСКИЙ

РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 84, д. 150, л. 3. Копия.

№ 46
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ЗАГРАДОТРЯДОВ ЮЖНОЙ
ГРУППЫ КИШКИНА НАЧАЛЬНИКУ ТЫЛА ЮЖГРУППЫ
ХАТОВУ
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17 марта 1921 г.
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При сем предоставляю копию донесения Начальника 3 заградотряда
заградотряда,, вы
вы
сланного в 9 ч. 45 м.
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Минский и Невельский полки дрогнули и отступают назад.
назад. Усильт
Усильтее отряд
отряд.

Начальник отряда Петров. Политком Богданов.
Мною сделано распоряжение о проверке и донесении.
донесении. Результат
Результаты про
верки донесу.

be

РГВА, ф. 265, оп. 1, д. 67, л. 43.

ck

Начальник заградительных
отрядов Южгруппы

Кишкин
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№ 47
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ЗАГРАДОТРЯДОВ ЮЖНОЙ

ГРУППЫ КИШКИНА НАЧАЛЬНИКУ ТЫЛА ЮЖГРУППЫ
ХАТОВУ
3 час, 20 мин. 17/III1921 г.

Доношу. Лично объехал участки 3 заградотряда. Море чисто от кого бы то
ни было в том районе. На 35 минут снял отряд и загородил дорогу на Ора
ниенбаум от Дубков, т. к. проходили колонны Минского и Невельского пол
ков, отставание полков, отставших от передовых частей, убедившись, что
колонны идут в казармы, выставил цепь в 50 человек для преграждения
дороги на случай, если бы показались дезертиры массой, что пока не пере
двинуться. К вечеру восстанавливаю цепь полностью, но в резерв введу
200 человек, которые ко мне прибывают.
По восстановлении цепи пошлю горячую пищу первому заградотряду, ко
торый снимать не прибыл.
Начзаградотр[ядов]

Кишкин

РГВА, ф. 265, on. 1, д. 67, л. 42. Подлинник.

№ 48

ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ЗАГРАДОТРЯДОВ ЮЖНОЙ
ГРУППЫ КИШКИНА В ШТАБ ТЫЛА ЮЖГРУППЫ
17/III1921 г. 6 час. 15 мин.

Задержаны дозором в полосе участка 3 отряда повозки с патронами и
4 красноармейцами Минского полка. По словам задержанных часть обоза
при первых выстрелах разбежалась.

Кишкин

РГВА, ф. 264, оп. 1, д. 67, л. 40.

№ 49
АБАКУМОВА НАЧАЛЬНИКУ ЗАГРАДОТРЯДОВ ЮЖНОЙ
ГРУППЫ КИШКИНУ

.r

17 марта 1921 г. 10 час. 20 мин. Мартышкино.

u

ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА 2го ЗАГРАДОТРЯДА

ck
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Доношу, что вверенный мне отряд растянут далеко за фланги
фланги данного
данног
мне участка. Дано 3 1/4 версты, а цепь растянулась на 5 верст.
верст.
Количество одиночных дезертиров и по группам увеличивается.
увеличивается. Дезертиры,
Дезертиры
видя цепь отряда, а также будучи этой цепью обогнаны
обогнаны,, направляются
направляютс далеко
вправо: на Петроград и правее. Прошу срочно усилит
усилитьь мо
мойй правы
правый фланг. С
3м заградительным отрядом связь не установлена,, несмотр
несмотряя нато, что цепь вве
ренного мне отряда на 1 версту заходит за левыйй флан
флангг данног
данного мне участка.

be

РГВА, ф. 264, оп. 1, д. 67, л. 34. Копия.

Начальник 2го отряда
Политком

Авакумов

Кабаненко

Подготовка ко второму штурму Кронштадта. Взятие крепости
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№ 50

ИЗ ПРИКАЗА ПО ВОЙСКАМ ЮЖНОЙ ГРУППЫ
гор. Ораниенбаум

17 марта 1921 года
§1

Объявляю всем добровольно сдавшимся как морякам, так и другим со
противляющимся, что им гарантируется жизнь, если они немедленно и доб
ровольно сложат оружие.
Командующий Юж[ной] группой

Военком
Начальник Штаба
АП РФ, ф. 26, оп. 1, д. 79, л. 32. Заверенная копия.

Седякин

К. Ворошилов
Малиновский

№ 51

ПРИКАЗ КОМАНДОВАНИЯ 7й АРМИИ СЕВЕРНОЙ
И ЮЖНОЙ ГРУППАМ О ШТУРМЕ КРОНШТАДТА
Лит Б, HP 589/0558 БСЛ 17/3. Серия Г.

an
.r
u

Командарм Севгруппы командюжгруппы Главкому — только Главкому —
Петр[оград] 17 марта 1921 г. 4 [ч.] 50 м. Приказываю решительно развить
первоначальный успех штурма, для чего: первое, командсевгруппы времен
но ограничиться пассивным действием против Тотлебен и Кр[асноар
мей]ский, а главный удар нанести по СевероЗападной части города Крон
штадта содействуя Южгруппе. Второе. Командюжгруппе сегодня же оконча
тельно завладеть гор[одом] и ввести в нем железный порядок. По занятии
гор[ода] стремительным ударом овладеть остальной частью острова Котли
на и бат[ареей] Риф. Третье. При содействии в гор[оде] широко применять
артиллерию в уличном бою. Четвертое. Инспектарму артиллерии не позже
завтрашнего дня атаковать линкоры "Петропавловск" и "Севастополь" удуш
ливыми газами и ядовитыми снарядами. Пятое. Командгруппам наладить от
материка до острова надежный транспорт и обеспечить свои войска на ост
рове запасом снарядов и продовольствия на несколько дней. Шестое. Инс
Инс
пектарму подготовить артиллерийскую атаку фортов Тотлебен и Красноар
Красноар
мейский (Константин и Милютин с материка), захваченных фортов и остров
острова
а
Тотлебен*. Седьмое. Проявить максимум энергии, быстроты и настойчиво
настойчиво
сти. Восьмое. О времени получения сего распоряжения донести номер
номер 0558.
0558
Командарм семь

ck
be

* Так в документе.

m

РГВА, ф. 190, оп. 3, д. 513, л. 75. Телеграфная лента.

Наштарм семь

Тухачевский

Перемытов
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№ 52
ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ
ГЛАВКОМА КАМЕНЕВА С КОМАНДУЮЩИМ 7й АРМИЕЙ
ТУХАЧЕВСКИМ О ХОДЕ ШТУРМА КРОНШТАДТА
Главком у аппарата
У аппарата Тухачевский

Здравствуйте, Михаил Николаевич, как сегодня дела? — Каменев.

Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Обстановка такова: Севгруппа после
упорных боев и потеряв большую часть состава, вступила в северозапад
ную часть Кронштадта. Значительная часть курсантов, говорят, погибла на
фугасах 8го форта. Южн. группа: 32, 167 и 187 бригады ведут упорные улич
ные бои в центре Кронштадта. 80я бригада залегла у пристани Кронштад
та. Заградительный огонь "Петропавловска" мешает ей продвигаться. 79я
бригада заняла форты 1й и 2й (южный) и ведет бои за "Милютин". Вся
артиллерия фортов цела и нашими артиллеристами обращена огнем на фор
ты "Красноармейский" и "Константин". Бои в центре города носят чрезвы
чайно ожесточенный характер и длятся с раннего утра. Вот результаты пер
вой половины дня. Сейчас выезжаю в9 Южгруппу. — Тухачевский.
Все резервы Вами израсходованы В каком положении подход 81 бри
гады? — Каменев.

Сейчас посылаю последний курсантский полк на Лисью Косу и кавполк

27 — в Ораниенбаум. 81я бригада еще не прибыла. — Тухачевский.
Как работает авиация и работает ли? — Каменев.
Авиация сегодня вылетала, но ее действия затруднены благодаря улич
ному бою. Они будут обстреливать "Петропавловск" и "Тотлебен". — Туха
чевский.
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Каково настроение ворвавшихся в Кронштадт? Какие трофеи в смысле
пленных? — Каменев.
Настроение ворвавшихся мне точно неизвестно, но вероятно придется
подтолкнуть, наступление темноты нам сильно поможет. Высылаю два бро
невика и бомбометы. — Тухачевский.
Удастся ли применить аэросани с пулеметами? Они многое могут сде
лать. — Каменев.
Об аэросанях нет сведений. — Тухачевский.
Сколько захватили пленных? — Каменев.
Пленных захватили в первом форту 150 чел., во втором 50. Севгруппа
Севгруппа не
н
дала еще этих сведений. — Тухачевский.
Северная группа ведь может усилить Кронштадт, если не
не буде
будет дер
жать больших гарнизонов на захваченных фортах. А наа эти
этихх последни
последних
оставить гарнизоны, выделив чтолибо из тыла. Ведь эт
это
о ближайши
ближайший ис
точник для поддержки. Не опасаетесь ли Вы, что
о Ва
Ваш
ш отъез
отъезд нарушит
стройность в управлении и Вы своевременно не получит
получитее нужных сведе
ний? — Каменев.
Севгруппа уверяет, что на фортах у них осталос
осталосьь только
тольк 200 человек, но я
все меры принимаю усилить их и развязат
развязатьь им
им рук
руки для уличных действий.

Подготовка ко второму штурму Кронштадта. Взятие крепости
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Связь у нас хорошая, управление не потеряно. Но мне важно уловить дух
Южгруппы. — Тухачевский.
Больше вопросов не имею. До свидания. — Каменев.
До свидания. — Тухачевский.
17/III21 г.

РГВА, ф. 190, on. 3, д. 527, лл. 178—180. Телеграфная лента.

№ 53

ИНСТРУКЦИЯ НАЧАЛЬНИКАМ ГРУПП ЧЕКИСТОВ
ПРИ ТЯЖЕЛЫХ ДИВИЗИОНАХ "ТАОН"*
Только начальникам групп

Совершенно секретно

1) Начальник Чекицкой** группы, входя с остальными тов. в Дивизион под

видом политических работников, подчиняются исключительно Представите

лю ВЧК и Уполномоченному Петрогубчека тов. НИКОЛАЕВУ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ничьих распоряжений, кроме указанных лиц, Начальник не

.r
u

исполняет и никому кроме указанных лиц сведений никаких не дает.
2) Тов., входящие в состав групп, подчиняются безусловно своему На
чальнику и несут осведомительную работу в Дивизионе, принимая своевре
менно меры по устранению тех или иных дефектов в преступной деятельно
сти комсостава и Кр[асноармей]цев Дивизиона путем немедленного дове
дения через Начальника группы указанным в пункте 1 Товарищем на пред
мет принятия срочных мер.
ПРИМЕЧАНИЕ: В случаях необходимости принять те или иные репрессив
ные меры к боевой обстановке. Начальнику группы предоставляется право
принимать таковые по своему усмотрению в зависимости от обстановки.
3) Начальникам групп и тов., входящим в их состав, следует обратить осо
бое внимание на правильность рудейной*** стрельбы. Для этого назначить
на наблюдательные батареи и пункты своих наблюдателей, бомбардирам
наводчикам нужно тщательно следить за действиями и приказаниями ком
ком
состава и за исполнением орудийной прислуги (особенно за наводчиками).
наводчиками).
Телефонная связь должна работать правильно и на нее Начальникк группы
группы
должен уделить особое внимание.

an

Член Коллегии ВЧК
Командир Южной группы
Политический Комиссар

АП РФ, ф. 26, оп. 26, д. 79, л. 114. Копия.
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m

Не позднее 17 марта 1921 г.

*** Так в документе.

be

* Т А О Н — тяжелая артиллерия особого назначения.

* *Так в документе.
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СВЕДЕНИЯ ШТАБА ЮЖНОЙ ГРУППЫ В ОПЕРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ 7й АРМИИ О ПОТЕРЯХ И ТРОФЕЯХ
Начоперупрарм 7
Ораниенбаум 17 марта 1921 года

Срочно Секретно

На № 0490 сообщаю о потерях и трофеях частях группы за время начала

операций по 16 марта 1921 года убитых 32легартдивизион — комсостав 1,

красноармейцев 1, форт Краснофлотский комсостав — 3, красноармейцев —
11, Отдельная саперная рота 187 бригады — красноармейцев 1, Свод
ный полк красноармейцев — 1, Отдельный кронштадтский полк—красно

армейцев 2 и полк Особого назначения — красноармейцев 2 Раненых 94
полк — красноармейцев 16, 95 полк — комсостав 1, красноармейцев 6, 561
полк — комсостав 1, красноармейцев 2, Отдельный Кронштадтский полк —
красноармейцев 7, Полк особого назначения — красноармейцев 17, форт
Краснофлотский — красноармейцев 19 и Сводный полк — красноармей
цев 1. Контуженных 31 Легартдив — красноармейцев 1, форт Краснофлот
ский — красноармейцев 8 и Отдельная саперная рота 187 бригады — крас
ноармейцев 1 Без вести пропавших Отдельного Кронштадтского полка —

красноармейцев 13 Попавших в плен к противнику 561 полк — комсо
став 12, красноармейцев 326 и Полк Особого назначения — комсостав 5,
красноармейцев 388 Эвакуированных больных' 94 полк — комсостав 2, крас
ноармейцев 26, 95 полк — красноармейцев 32, 96 полк — комсостав 2, крас
ноармейцев 21; Сводный батальон — красноармейцев 18, Сводный полк —
комсостав 1, красноармейцев 3; форт Краснофлотский — комсостав 1, крас
ноармейцев 5; 561 полк — красноармейцев 8 Дезертировавших 501 полк —
красноармейцев 8, Сводный батальон — красноармейцев 8, 94 полк — крас
ноармейцев 15, 95 полк — красноармейцев 12, 96 полк — красноармей
цев 26, 561 полк — красноармейцев 18, Отдельный Кронштадтский полк —
красноармейцев 49, Полк особого назначения — красноармейцев 19, Свод

ный полк — комсостав 2, красноармейцев 16, 32 Легартдив — красноар
мейцев 1 и форт "Краснофлотский" — красноармейцев 3 Материальная
часть, лошадь одна убита Трофей — 7 перебежчиков и 1 винтовка

Наштаюжгруппы

№ 55
ДОНЕСЕНИЕ ПОЛЕВОГО ШТАБА СЕВЕРНОЙ ГРУППЫ

Полештаб

m
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НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 7й АРМИИ О ЗАНЯТИИ
ФОРТОВ № 4 И № 5
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u

РГВА, ф 264, on 1, д 29, л 48

17 марта 1921 г 10 ч. 52 мин.

Частями левого боевого участка после упорного
упорного и продолжительного
продолжительног боя

ck

в 10 ч 30 мин занят форт № 5 и в 10 ч 50 мин занят
занят фор
форт №4 Взято много

пленных Орудия фортов в исправности

be

Начполештаба Севергруппы и комиссар Драгилев
РГВА, ф 190, оп 3, д 537, л 250 Телеграфный бланк

Подготовка ко второму штурму Кронштадта. Взятие крепости
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№ 56
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ЮЖНОЙ ГРУППЫ
№ 056/оп, г. Ораниенбаум

18 марта 1921 г. 8ч. 40 мин.

Весь г. Кронштадт занят доблестными красными частями. Мятежники ре
шили взорвать линкоры "Петропавловск" и "Севастополь", но часть матро
сов воспротивилась и не допустила преступного дела. Команды линкоров
выслали к нам парламентеров с предложением сдачи, ведутся перегово
ры. Ревком [мятежников] бежал в Финляндию.
Наштагруппы

Военком

Малиновский

Баклач

РГВА, ф. 264, оп. 1, д. 20, л. 76. Подлинник.

№ 57

ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА 3го ЗАГРАДОТРЯДА ПЕТРОВА
НАЧАЛЬНИКУ ТЫЛА ЮЖНОЙ ГРУППЫ ХАТОВУ
18 марта 1921 г.

г. Ораниенбаум

Доношу, что задача отряда заключалась в удержании цепи, не выдержи
вающей огня и отпора противника, каковую задачу отряд вполне выполнил.
Все красноармейцы проявили энергичность, а комсостав распорядительность
в указанной работе, задерживая колеблющихся и разоружая трусов. Особо
отличившихся нет, т. к. работа выполнялась всеми точно.
Начальник 3го заградотряда
Политком

Петров
Н. Богданов

РГВА, ф. 264, оп. 1, д. 67, л. 33. Подлинник.

№ 58
ДОНЕСЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО И ВОЕНКОМА
79й БРИГАДЫ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПРИ 27й БРИГАДЕ
ПЯТАКОВУ*
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Доношу, что полки 79 бригады во время наступления 17/III проявил
проявилии
выдающийся героизм. Бригада понесла большие потери. В стро
строю
ю оста
оста
лось 1/2 состава штыков. Выбыло 4/5 комсостава, 2/3 комиссарского
комиссарского со
става. Ранены: командир Невельского полка, военком и замвоенко
замвоенком
м Мин
ского полка, военком Невельского полка, 7 комбатов, 22
2 комроты,
комроты 20 на
чальников пулькоманд. Из 23 человек X съезда насчитывается
насчитываетс в настоя
щий момент 9 человек. Вследствие указанных обстоятельст
обстоятельств и произо
шел отход бригады.
Отмечаю доблесть следующих товарищей:
1) Смирнов (X съезда) — военком Минского полка
полка — ранен,
ранен но остался на
поле брани.
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2) Ассорит — Комполка Оршанского.
3) Хрящев — Военком Невельского (ранен, остался в строю).
4) Тюленев — Комполка Минского
5) Козлов (X съезда) — Уполномоченный батальона Невельского п[олка].
6) Штейнгардт (X съезда) — боец Невельского.
7) Славинский (X съезда) — Уполномоченный Минского полка.
8) Линдеман (X съезда) — Минского пка — ранен, остался на поле брани.
9) Хаханьян — Комбриг 79.
Остальные сведения сообщу дополнительно.
Уполномоченный и военком 79 бригады [Подпись неразборчива]
Не ранее 18 марта 1921 года

АП РФ, ф 21, оп 1,д 79, л 3

* На документе имеется пометка "Копия комиссару Южной группы Финзаливатов Вороши
лову"

№ 59
ЗАПИСКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКОГО
КОМИССАРА ЮЖНОЙ ГРУППЫ ЛЕПСЕ КОМИССАРУ ЮЖНОЙ
ГРУППЫ ВОРОШИЛОВУ

Товарищ Позерн просил передать Вам, что [1)] необходимо отъезд деле
гатов съезда назначить не ранее утра 20 марта.
2) Тов. Бубнову составить тезисы последних событий, — кронштадтский
мятеж и взятие Красной Армией Кронштадта, которые смогли бы послужить
материалами на собраниях рабочих и красноармейцев.
3) Товарищу Милейковскому через политический] отдел установить до
отъезда членов съезда количество, имя отч[ество], фамилии товарищей],
раненых и убитых
18 марта 1921 г 16 часов 20 минут

С коммунистическим] приветом

Лепсе

№ 60
ПРИКАЗ КОМЕНДАНТА КРОНШТАДТА
/8 марта 1921 г
§1

m
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АП РФ, ф 26, оп 1, д 79, л 43 Подлинник
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С сего числа вступил в исполнение обязанностей временного
временного Комендан
Комендан
та города
§2
С сего числа город объявляется на военном
м положени
положении и хождение по
улицам разрешается до 11ти часов вечера
§3
Пропуска выдаются на право хожденияя в комендатур
комендатуре по Советской улице

Подготовка ко второму штурму Кронштадта. Взятие крепости
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§4

Предлагаю всем гражданам и Райкомам города сдать в 24 часа с момента
опубликования сего постановления все огнестрельное оружие
§5
Предлагаю всем гражданам соблюдать полную тишину и спокойствие и
выдать всех подозрительных личностей, а также всех шпионов Антанты
§6
Заместителем моим назначается товарищ [....]..*
§7
За неисполнение настоящего приказа виновные будут привлекаться к
ответственности по закону военного времени

Комендант города ПЕТРОВ

АП РФ, ф. 26, оп. 1, д. 79, л. 37.

* Фамилия неразборчива.

№ 61

ПРИКАЗ КОМАНДОВАНИЯ 7й АРМИИ КОМАНДУЮЩИМ
СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ ГРУППАМИ
Только Командгрупп
Копия Главкому
Петроград 19 марта 1921 года 0 час. 45 мин.

Ввиду полной ликвидации мятежа в Кронштадте и кронштадтской крепо
сти приказываю. Первое. Объединить все дело обороны крепости в руках
ее коменданта, в подчинение которого поступают войска Северной и Юж
ной группы. Второе. Вридкомендантом крепости назначается командюжгруп
пы т. Седякин. Третье. Тов. Седякину по минованию надобности возвра
тить Петроград Штадив 11. Четвертое. В обязанности коменданта крепости
т. Седякину вступить сегодня не позднее 24 часов, установить прочную связь
со всеми частями. Пятое. Исполнение донести.
Командарм
Наштарм
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РГВА, ф. 264, оп. 3, д. 21. л. 237. Телеграфная лента.

Тухачевский
Перемытов

an

№ 62

19 марта 1921 г.

ck
m

ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ТЫЛА БОЕВОГО УЧАСТКА ЮЖНОЙ
ЮЖНОЙ
ГРУППЫ ХАТОВА КОМАНДУЮЩЕМУ ЮЖГРУППОЙ

be

По ликвидации Кронштадтского мятежа штабом
м тыла
тыла Южгруппы
Южгрупп боевого
участка Финского побережья была произведен
произведенаа колоссальна
колоссальная организа
ционная работа, давшая возможность войска
войскам
м Южгрупп
Южгруппы быстро и реши
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тельно ликвидировать Кронштадтский мятеж. Оперативная работа, состо
явшая в охране побережья Финского Залива, охране тыла, вылавливании
дезертиров и возвращении их штурмующим Кронштадт войскам, в быстром
тушении пожаров и руководстве заградительными и коммунистическими от
рядами общей численностью в 1500 человек; работа по мобилизации под
вод, когда в 4 дня было мобилизовано 1500 подвод, правильно без всякой
задержки распределяемых, работа, давшая возможность быстро подвезти
штурмующим частям снаряды и патроны, продовольствие и фураж, а также
быстро увозить раненых и убитых с поля боя, и наконец быстро проведен
ная эвакуация военнопленных — вот работа, проведенная штабом за
4 дня своего существования.
Начальник тыла боевого

РГВА, ф 264, оп 1, д 65, л 4 Подлинник

участка Южной группы

Хатов

№ 63

О ПОТЕРЯХ И ТРОФЕЯХ 27й ОМСКОЙ ДИВИЗИИ.
СВОДКА В ШТАБ ЮЖНОЙ ГРУППЫ
19 марта 1921 г

г Ораниенбаум

За время с 17го по 19ое марта потери и трофеи в частях дивизии:
79 бригада (убитых и раненых) — 235 полк красноармейцев — 239, комсо
става — 29; 236 полк: красноармейцев — 116, комсостава — 14, 237 полк:
красноармейцев — 859, комсостава — 51; пулеметов и авторужей 235 пол
ком — 198, 237 полком — 700, 236 полком захвачено 100 пленных, 2 ору
дия и 4 пулемета. В 80 бригаде — 238 полк: раненых красноармейцев —
42, комсостава — 9, убитых красноармейцев — 17, комсостава — 1, кон
туженных красноармейцев — 4, без вести пропавших — 7; 239 полк: ране
ных красноармейцев — 27, комсостав — 3, убитых красноармейцев — 3.
Отдельная рота связи раненых красноармейцев — 1; Штабриге убито
комсостав — 1. Потерь материальной части нет. Трофеи выясняются.
Наштадив 27

№ 64
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РГВА, ф 264, оп 1,д 29, л 67

ДОПОЛНЕНИЕ К СВОДКЕ О ПОТЕРЯХ И ТРОФЕЯХ
27й ОМСКОЙ ДИВИЗИИ

19 марта 1921 г
г Ораниенбаум

Срочно
Секретно

be
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трофеяхх в частя
К сводке № 1/пт. Сведения о потерях и трофея
частях 27 Омской диви
зии за время 17—19 марта:
79 бригаде 235 полк убитых 5/102, раненых
раненых 22/172,
22/172 контуженных 0/7,
3/25 раненых 11/88, конту
без вести пропавших 10/198, 236 полк убитых
убитых 3/25,

Подготовка ко второму штурму Кронштадта. Взятие крепости
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женных 0/1. Пропавших без вести 0/2; 237 полк убитых 4/34, раненых
28/198, контуженных 0/6, пропавших без вести 5/36; бригшколе убитых
О/О, раненых 0/4.
80 бригаде. 238 полк убитых 2/5, раненых 2/39, контуженных 0/4, без
вести пропавших 1/21, дезертиров 0/1; 239 полк — убитых 1/17, раненых
9/12, контуженных — 12, без вести пропавших 0/7, дезертиров — 3;
240 полк убитых 0/3, раненых 3/27, контуженных 0/5, без вести пропавших
0/7, дезертиров 0/6; роте связи 80 раненых 1/1, Штабриге 80 убитых 1 (во
енкомбриг).
Кавполк 1/27 раненых 0/1. ТРОФЕИ:
236 полком захвачено 2 орудия вполне пригодных, 4 пулемета и 100 че

ловек пленных; 238 полком 80 бригады взято 2 пулемета; Кавполком взято
5 человек пленных, 30 перебежчиков и 1 пулемет.
Потери материальной части, как указано в сводке от 19/III с. г. за № 1/пт.
О количестве среди взятых в плен матросов и комсостава сведений в
частях не имеется.
Примечание: цифры, показанные в сведениях, означают числитель — ком
состав, знаменатель — красноармейцы.
Наштадив 27

Зам. военкома

РГВА, ф. 264, оп. 1, д. 29, л. 68.

№ 65
ЗАПИСКА СЕДЯКИНА ВОРОШИЛОВУ

Дорогой товарищ!
Жму Вашу руку. Жалею, что не удалось сняться с Вами. Думаю, что где
нибудь встретимся около какойнибудь "бузы".
До свидания.
19/III 1921 г.

А. Седякин
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№ 66

u

АП РФ, ф. 26, оп. 1, д. 79, л. 79. Рукопись, подлинник.

20 марта 1921 года

m

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА
ЦК РКП(б)

СЛУШАЛИ: 5. О мобилизованных коммунистах на
на Кронштадтский
Кронштадтски фронт.

8 — 1430
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ПОСТАНОВИЛИ: 5. Предложить Цека вернуть все
всехх делегато
делегатов X партсъез
да и затем постепенно производить демобилизацию
демобилизацию всех
все коммунистов, мо
билизованных из губерний, за исключением
м товарищей,
товарищей получивших ответ
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ственные военные посты в Кронштадте, сообщив в ЦК их список. Поставить
перед Цека вопрос о замене этих товарищей.
РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 112, д. 138, л. 2. Подлинник.

№ 67

ТЕЛЕГРАММА ТРОЦКОГО В ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КРАСНОЙ АРМИИ, ОРГБЮРО ЦК РКП(б) И ЗАМЕСТИТЕЛЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ
СКЛЯНСКОМУ
ПУР
Копия ОРГБЮРО ЦЕКА

Копия т. Склянскому

Необходимо в первую голову решительное обновление руководящего
коммунистического состава Балтфлота. Ни т. Кузьмин, ни т. Батис, совер
шенно скомпрометированные событиями во флоте, которых они не пред
видели, и последовавшим затем арестом их, не могут нести никакой ответ
ственной службы в Балтфлоте.
Прошу выдвинуть подходящих кандидатов и по возможности из числа ра
ботников, которые совершенно не были замешаны во внутренней борьбе в
Балтфлоте и в то же время отличались бы твердостью и имели бы необхо
димый партийный авторитет.
20 марта 1921 г.

ТРОЦКИЙ

РГВА, ф. 33987, оп. 3, д. 65, л. 79. Подлинник.

№ 68
ТЕЛЕГРАММА ТРОЦКОГО КОМАНДУЮЩЕМУ БАЛТИЙСКИМ
ФЛОТОМ КОЖАНОВУ
ПЕТРОГРАД ТОВАРИЩУ КОЖАНОВУ
Копия КОМИТЕТ ОБОРОНЫ

20 марта 1921 г. HP 44

РГВА, ф. 33987, оп. 3, д. 65, л. 80.

№ 69

m
an
.r
u

Предлагаю помощнику по политической части т. Кузьмину и начпубалта
начпубалт
т. Батису не вступать в исполнение своих обязанностей впредь ддо
новог
о нового
распоряжения.
Предреввоенсовета

ТРОЦКИЙ

ck

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКИХ КОММУНИСТО
КОММУНИСТОВ

be

Кронштадт, 18 марта. Ввиду захватаа партийны
партийных билетов у арестованных
мятежниками коммунистов кронштадтской
кронштадтской организаци
организации РКП Бюро Петро
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градского Комитета доводит до сведения всех организаций как г. Петро
града, так и других городов, что кронштадтская организация считается рас
пущенной, будет произведена перерегистрация всех членов партии. Пред
лагается всем партийным комитетам временно задерживать всех предъяв
ляющих партийные билеты кронштадтской организации и запрашивать о них
петроградский губернский комитет РКП. (РОСТА*)
"Правда", 20 марта 1921 г.

* Р О С Т А — Российское телеграфное агентство.

№ 70

СООБЩЕНИЕ О ПОХОРОНАХ 25 МАРТА 1921 г.
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ, ПОГИБШИХ ПРИ ШТУРМЕ
КРОНШТАДТА

Похороны жертв Кронштадтского мятежа

"Петроградская правда", 26 марта 1921 г.
8*
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К 11 часам утра на площадь Урицкого начинают прибывать пехотные, ка
валерийские, артиллерийские и морские военные части, назначенные для
участия в печальном торжестве. На самой площади толпы народа.
На лестницах и в зале у гробов несут почетный караул парные часовые 2го
кавалерийского училища. В конце зала шесть больших, обтянутых красной ма
терией катафалков, на которых 12 гробов с телами павших красных героев.
Прибывшие представители петроградских военных и гражданских орга
низаций размещаются по обеим сторонам зала.
В 12 час. 15 мин. в зале раздаются звуки траурного марша. Хор исполняет
реквием Керубини, а затем похоронный гимн Анцева "Не плачьте над трупа
ми". Т.т. красноармейцы тихо поднимают гробы и в предшествии венков,
красных и траурных знамен и под звуки исполняемого хором и оркестром
"Вы жертвою пали в борьбе роковой" выносят гробы на площадь. Воинские
части берут на караул. С верхов Петропавловской крепости гремят пушеч
ные выстрелы. Гробы устанавливаются на траурной колеснице.
После этого т. КлявсКлявин объявляет открытым траурный митинг. Памяти
жертв посвящают речи т.т. Лашевич, Петровский, Кузьмин, встреченные шум
шум
ными аплодисментами, представитель петроградских профессиональных сою
сою
зов, т. Федотов и делегат от венгерских коммунистов т. Меерович.
По окончании траурного митинга траурное шествие под звуки соединен
соединен
ных оркестров воинских частей и хоров курсантов университетаа имен
имении Зи
Зи
новьева и др. организаций трогается с площади Урицкого к Проспект
Проспектуу 2
25
5 Ок
Ок
тября. Шествие открывает взвод кавалерии от сводного отряда
отряда курсантов,
курсантов
за которым следует колесница с венками и делегации с красным
краснымии и траур
ными знаменами. Затем идет сводный отряд курсантов
курсантов,, морски
морские части, пе
хотные части и артиллерия.
Шествие направилось к АлександроНевской лавре
лавре,, гд
гдее тела героев были
преданы земле в братских могилах.
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"К ЛИКВИДАЦИИ КРОНШТАДТСКОГО МЯТЕЖА"
(ЗАМЕТКА В РЕВЕЛЬСКОЙ ГАЗЕТЕ)

Гельсингфорс, 30 марта. В Сестрорецке началась конференция предста
вителей Финляндии и советской России для урегулирования вопроса об
уборке трупов, оставшихся после кронштадтских боев в Финском заливе.
"Последние известия" (Ревель), 5 апреля 1921 г.

№ 72
"УБОРКА ТРУПОВ" (ЗАМЕТКА В ГАЗЕТЕ "ПУТЬ")

Смешанная комиссия, собравшаяся в Райяоках, решила, что русские вла

сти произведут уборку трупов на льду по русскую сторону демаркационной

линии в четверг, пятницу и субботу. Финляндские власти произведут уборку

в понедельник и вторник. В среду комиссия соберется, чтобы констатиро
вать окончание работ.
Как передают, на финляндской стороне трупы уже были убраны сейчас
же после прибытия беженцев.
"Путь" (Гельсингфорс), 2 апреля 1921 г.

№ 73

ПАРАД В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ КРОНШТАДТА

В воскресенье 3го апреля, в 11 часов утра на Красной площади состо

.r

u

ялся парад в честь героев Кронштадта.
В параде принимали участие все московские ВУЗ[ы] с кронштадтским от
рядом во главе, московский гарнизон и коммунистические отряды.
Огромная запитая солнцем площадь была сплошь занята выстроивши
выстроивши
мися гостями и рабочими организациями.
Парад принимал председатель РВСР тов. Троцкий, во главее всег
всего
о Рев
Рев
военсовета.
После парада состоялся грандиозный митинг.
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От лица рабочекрестьянской Красной Армии Республик
Республикии победителе
победителей

Кронштадта приветствовал тов. Троцкий...
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Огромное восторженное "ура!" и "Интернационал"
"Интернационал",, исполненный
исполненны несколь
кими оркестрами, закончил слова тов. Троцкого
Троцкого.. Посл
Послее тов
тов. Троцкого при
ветствовал героевкурсантов и красноармейские
красноармейские части
части руководитель
руководител крон
штадтских побед тов. Тухачевский, от ЦК РКП
П — тов
тов. Ярославский.
Ярославский
От имени округа в сильных и ярких слова
словахх приветствова
приветствовал героев тов.
Муралов.
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После Мурашова от Коминтерна приветствовал поанглийски член амери
канской коммунистической партии тов. Джонсон.
— С изумлением и радостной надеждой следит мировой пролетариат за ве
ликой борьбой у вас здесь. У нас, на Западе и в Америке, еще нет коммунистиче
ского большинства, но у нас есть сплоченное коммунистическое меньшинство,
которое растет и крепнет, и мы верим, близок тот день, когда мы сможем, как и
вы, взять власть в свои руки и создать всемирную республику трудящихся.
С заключительной речью выступил тов. Петровский.
— Воля к победе, — говорил тов. Петровский, — глубокая уверенность в
правоте своего дела свершили величайшее чудо. Первоклассная морская кре
пость была взята штурмом пехоты.
В небывало тяжких условиях, по льду, без прикрытия, шли уверенно, под
огнем наши бойцы. Их не забудет революция.
Реввоенсовет Республики, — закончил тов. Петровский, — поручил сво
ему председателю тов. Троцкому вручить обессмертившему свое имя ба

тальону красных курсантов боевое знамя.
Громкое, многократное, долгое несмолкаемое "ура!" покрыло слова на
чальника ВУЗ тов. Петровского.
При торжественном молчании преподнес тов. Троцкий знамя представи
телям отряда.
— Я верю, — сказал тов. Троцкий, — что никогда никаких пятнышек не па
дет на это знамя. И в часы трудные, когда мелькнет в душе усталое сомнение,
вы вспомните Кронштадт и это знамя и бодро пойдете вперед к победе.
Торжественно после этого прошли церемониальным маршем курсанты и
красноармейские части перед Реввоенсоветом с тов. Троцким во главе.
Вечером в Колонном зале Дома Союзов состоялся грандиозный концерт

митинг в честь кронштадтских победителей. Огромный Колонный зал был
переполнен.
В первых рядах сидели представители отряда. В митинге от имени ЦК
яркую картину кронштадтских событий и роли курсантов дал тов. Радек, от
штаба Красной Армии — тов. Данилов, от генштаба — тов. Дыбенко и

"Известия ВЦИК", 5 апреля 1921 г.
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ГУВУЗА — тов. Петровский. Митинг прошел с огромным подъемом. После
речей весь зал вместе с оркестром исполнил "Интернационал".
После митинга была поставлена "Богема" артистами Большого театра
театра..
Во всех ВУЗ[ах] были устроены концертымитинги в честь кронштадтски
кронштадтскихх
героев, которые прошли с большим подъемом.
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РЕЧЬ ТРОЦКОГО НА ПАРАДЕ 3 АПРЕЛЯ 1921 г.,,
УСТРОЕННОМ ПО СЛУЧАЮ ВЗЯТИЯ КРОНШТАДТ
КРОНШТАДТА
А

be

Кронштадтские события, — это звено в тойй стальной
стальной цепи, которую куют
против Советской власти империалисты все
всехх стран
стран.
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Под лозунгом исправлений Советской власти, Советской власти без ком
мунистов, хотела буржуазия отечественная и международная склонить ра
бочих и крестьян против Советской власти.
Парижская и финская биржа сразу правильно учла значение Кронштадта, и
ее верный выразитель Милюков повторял: "Не надо запугивать, нельзя про
тив Советов. Нужно лозунгом беспартийных Советов убить Советскую власть".
Часть матросов поддалась на эту удочку. Мы ждали, пока было можно,
чтобы ослепленные товарищи матросы воочию увидели, куда их ведет мя
теж. Но мы очутились перед опасностью таяния льда и были вынуждены
нанести сухой, короткий и честный удар.
Небывалым героизмом, неслыханным в военной истории подвигом, на
ши курсанты и вдохновленные ими красноармейские части взяли штурмом
первоклассную морскую крепость.
Без единого выстрела, по льду двигались, погибали, побеждали и победи
ли верные революции сыны рабочекрестьянской России. Их не забудут тру
дящиеся России и всего мира.
Я верю, что никогда никаких пятнышек не падет на это знамя. И в часы
трудные, когда мелькнет в душе усталое сомнение, вы вспомните Кронштадт
и это знамя и бодро пойдете вперед к победе.
Л. Троцкий, "Как вооружалась революция". Т. 3. 1921 — 1923 гг.
Книга первая. М., 1924, с. 207.
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ДОКЛАД АГРАНОВА В ПРЕЗИДИУМ ВЧК О РЕЗУЛЬТАТАХ

РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ДЕЛУ МЯТЕЖА В КРОНШТАДТЕ
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При падении восставшего Кронштадта большая часть членов мятежного
Ревкома, весь Штаб Крепости и большинство активных участников восста
ния бежали в Финляндию. Важнейшие деятели движения ускользнули та
ким образом из рук следствия.
Из данных следствия и личного опроса задержанных немногих активных уча
стников мятежа выясняется следующая картина возникновения и хода раз
вития Кронштадтского вооруженного восстания и обусловивших его причин.
причин
Контрреволюционное восстание Гарнизона и рабочих Кронштадта
Кронштадта (1/III—
(1/III—
17/III с/г. включит.) явилось непосредственным логическим развитие
развитием
м волне
волне
ний и забастовок на некоторых заводах и фабриках Петербурга
Петербурга,, вспыхнувших
вспыхнувши
в 20х числах февраля с/г. Сосредоточение в Петербургских
Петербургских промышленных
промышленны
предприятиях значительного количества рабочих, мобилизованных
мобилизованны в поряд
ке трудовой повинности, и последовавшее затем в начале
начале феврал
февраля с/г. изза
топливного кризиса внезапное закрытие большинства
большинства тольк
толькоо что пущенных в
ход предприятий вызвали недовольство и раздражение
раздражение в кругах
круга наиболее от
сталых петербургских рабочих. Трудмобилизованны
Трудмобилизованныее привнесл
привнесли с собой из де
ревни в рабочую среду разлагающие настроени
настроенияя мелки
мелких собственников, взбе
шенных системой разверстки, запрещением
запрещением свободной
свободно торговли и действия
ми заградительных отрядов.

Подготовка ко второму штурму Кронштадта. Взятие крепости

231

Последовавшее в середине февраля сокращение продовольственного пай
ка дало непосредственный толчок к проявлению наружу нараставшего недо
вольства части питерских рабочих и вызвало забастовки ряда заводов: Бал
тийского, Трубочного, фабрики Лаферм и др. Одной из основных причин
этого движения несомненно явилась страстная предсъездовская полемика в
рядах РКП, ослабление внутрипартийной спайки и падение партийной дис

циплины в широких кругах членов партии. Бастовавшие рабочие не ограни
чивались требованием увеличения хлебного пайка и снятия заградительных
отрядов. В наиболее отсталых кругах рабочих раздавались даже требования
созыва Учредительного Собрания. Но в общем движение шло под лозунгом
отмены диктатуры коммунистической партии и установления власти свобод
но избранных Советов. Если движение в Петербурге не приняло организо
ванного характера и не стало всеобщим, то произошло это в значительной
степени благодаря своевременной и быстрой ликвидации петроградских ор
ганизаций с. р., меньшевиков, левых с. р. и анархистов, что сразу лишило
движение организованного руководства.
Аналогичные условия и настроения имелись налицо и в Кронштадте на
кануне мятежа. Нервное настроение в изголодавшейся рабочей массе под
держивалось непрерывным ухудшением условий существования. Опрос це
лого ряда участников восстания показал, что атмосфера недовольства в
матросской и красноармейской массе, почти сплошь крестьянской, сгуща
лась и раздражение неудержимо нарастало главным образом благодаря
тому, что вести из родной деревни, с которой эта масса не порвала связей,
постоянно приносили им сведения о кризисе сельского хозяйства, о зло
употреблениях местных властей, о тяжести разверстки и пр.
Скопленная в значительных размерах на небольшой территории Крон
штадта эта, в общем бездеятельная, масса в условиях коллективной казар
менной жизни быстро заражалась одним настроением глухой вражды к ре
жиму пролетарской диктатуры.

Разложение же Кронштадтской коммунистической организации, благодаря

преобладанию в ней необузданных матросских элементов и низкого поли
тического уровня ее членов, еще до восстания шло гигантскими шагами
вперед и чрезвычайно ускорилось ожесточенными спорами в рядах партии

по основным вопросам момента.
Разделение организации на разные группировки и оттенки мненийй при
при
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данных условиях неизбежно должны были привести к распаду организа
организа
ции. Рядовые члены партии, политическое сознание которых ничем
м ннее воз
воз
вышалось над уровнем сознания беспартийной массы матросо
матросовв и рабочих
рабочих,
вносили в эту массу весь тот идейный разброд, который разъеда
разъедалл коммуни
коммуни
стическую организацию и тем еще более способствовал отмежеванию
отмежевани про
летарской и полупролетарской массы от коммунистическо
коммунистическойй партии,
партии в кото
рой она начала видеть якобы виновника общей разрухи
разрухи..
Но пассивное в общем настроение этой массы получило
получило сильный
сильны толчок
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от вспыхнувших в Петербурге волнений и вышло
о из
из состояни
состояния неустойчи

be

вого равновесия. Матросская масса заволновалась.
заволновалась. В разразившейся за
тем неожиданно быстро катастрофе колоссальную
колоссальную рол
роль сыграла невидан
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ная растерянность руководителей Кронштадтской организации РКП и ко
миссарского состава Балтфлота и Кронкрепости. Если значительное боль

шинство членов Кронштадтской организации РКП быстро отхлынуло от пар
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тии и с оружием в руках сражалось на стороне мятежников, то ответствен
ные коммунисты своим непониманием смысла и направления движения не
только не приняли никаких мер к тому, чтобы рассеять насыщенную огнем
атмосферу, но прямо, хотя и бессознательно, способствовали возникнове
нию восстания, допустили лично, созывая общие собрания матросских ко
манд при наличии такого возбуждения в их среде и содействуя посылке де
легации из Кронштадта в Петербург на бастующие заводы.
Если бы комиссары мятежных кораблей "Петропавловска" и "Севастопо
ля" при наличии в экипажах большого числа членов РКП приняли быстрые
и решительные меры, не допустив собраний, взяв в свои руки службу связи,
попытались бы противопоставить взбудораженной, но неорганизованной мас
се сплоченную силу коммунистколлективов, движение удалось бы локализо
вать и задушить в самом начале. Но ровно никаких попыток в этом направле
нии не было сделано.
Расслабленная партийная организация развалилась и растворилась в
бушующей и озлобленной массе.
Общий ход восстания рисуется в следующем виде: когда вести о вспых
нувших в Петрограде забастовках дошли до Кронштадта, матросская масса
пришла в брожение. Это проявилось в быстром падении дисциплины, в от
крытых разговорах в среде матросов, в которых делались резкие нападки
на коммунистический режим и выражалось сочувствие бастующим рабочим.
25.II с/г. общим собранием команды линейного корабля "Севастополь", до
пущенным комиссаром бригады больших линкоров т. Зосимовым, по предло
жению комиссара Чистякова было решено послать в Петроград делегацию в
составе 5 человек матросов для выяснения причин волнений на петербургских
фабриках и заводах и требований, предъявлявшихся рабочими. Линкором "Пе
тропавловск" была избрана делегация из 7 матросов. Фамилии делегатов в точ
ности установить не удалось за исключением одной — Савченко, беспартий
ного, безграмотного матроса из крестьян Кустанайского уезда. Но здесь, как и
в последующих собраниях матросов, были избраны первые названные канди
даты. По приезде в Петербург делегаты разделились на несколько груп
группп и по
сетили бастующие заводы, где вступали в беседы как с отдельными
отдельными рабочи
рабочи
ми, так и с целыми группами рабочих. Таким образом, делегаты
ы был
былии одно
одно
сторонне осведомлены о положении в Петербурге, несомненноо заразились
заразилис на
строением стачечников, хотя их до некоторой степени и смутили
смутили реакционные
реакционны
лозунги, имевшие успех на некоторых заводах, как то: созыв
созыв Учредительного]
Учредительного
Собрания, свобода слова, союзов и собраний для всехх партий
партий — что шло го
раздо дальше требований, намечавшихся в матросской
матросской среде
среде. 27.I
27.II с/г. деле
общим
м собрания
гаты вернулись на свои корабли и доложили общи
собраниям команд о при
чинах волнений на заводах Балтийском, Трубочном,
Трубочном, линкорах
линкора "Гангуте" и "Пол
Петербургее было
был изображено ими в сгу
таве", стоявших на Неве; положение в Петербург
щенных красках; было доложено о массовы
массовыхх арестах
арестах бастующих
бастующи рабочих и про
читана контрреволюционная резолюция
резолюция рабочих
рабочи Балтийского завода. В ре
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зультате этих докладов собранием команды "Петропавловска" была 28.11 при
нята известная резолюция из 13 пунктов, выработанная группой матросов в
7—8 человек. В группу входили Петриченко — старший писарь "Петропавлов
ска", ВейсГинтер Ян Янович — гальванер с "Петропавловска", впоследствии
член судового комитета этого же судна. Фамилии остальных пока не выясне
ны. Эта резолюция вначале была принята лишь в принципе; окончательная ре
дакция была поручена той же комиссии. В тот же день 28.II резолюция была
окончательно принята командой "Петропавловска", а затем и "Севастополя",
причем выяснено, что за эту резолюцию голосовало и большинство коммуни
стов из судовых команд. Только незначительная часть коммунистов воздержа
лась от голосования. 1/III резолюция была принята общим собранием команд
бригады линейных кораблей в присутствии представителей от второй брига
ды линейных кораблей. На этом собрании к тексту резолюции были добавле
ны 14 и 15 пункты. На бригадном собрании присутствовал комиссар Балтфло
та т. Кузьмин. Почти на всех этих собраниях представительствовали комму
нисты. Председателем бригадного собрания был Петриченко. 1/III резолюция
была вынесена на общее гарнизонное собрание Кронштадта, состоявшееся
на Якорной площади в присутствии председателя ВЦИК т. Калинина и комис
сара Балтфлотат.Кузьмина. Председателем собрания был председатель Крон
штадтского Совета т. Васильев. На собрании выступили анархист Шустов —
кочегар с "Петропавловска", состоявший во время мятежа комендантом след
ственной тюрьмы, и Петриченко. Предложенная последним вышеупомянутая
резолюция была принята большинством гарнизона. В тот же день на "Петро
павловске" и "Севастополе" были избраны судовые комитеты из матросов для
ведения корабельной жизни. Этим самым упразднялась власть комиссаров. В
судовой комитет "Севастополя" было избрано 9 человек, среди которых бы
ли: Коровкин, бывший член РКП, вышедший из партии после перерегистра
ции осенью 1920 г., Перепелкин и Ососов, впоследствии члены мятежного Рев
кома. Председателем судового комитета "Севастополя" был избран Коров
кин. Служба связи и караулы на кораблях перешли в руки судовых комитетов.
Вечером 1/III на "Петропавловске" состоялось заседание судового комитета,
на котором присутствовали представители команд "Трувора" и "Огня", стоя
щих на Неве в Петербурге. Вопрос о посылке делегации на беспартийную кон
ференцию судовых команд в Кронштадте был решен собранием команд "Тру
"Тру
вора" и "Огня" по предложению комиссаров этих судов, председательство
председательство
вавших на этих собраниях. В число делегатов попал гражд[анин] ТанФабиан
ТанФабиан
Георгий Францевич, назвавший себя при аресте сочувствующим партии
партии ле
ле
вых соц.рев.
После упомянутого вечернего заседания на "Петропавловске
"Петропавловске"" часть
част пи
терских делегатов решила остаться в Кронштадте с тем,, чтобы
чтобы потом
пото по
ехать вместе с кронштадтской делегацией в Петербург,
Петербург, друга
другаяя ж
же часть вер
нулась 2/III в Петербург, где на "Труворе" и "Огне" ппоо докладу
доклад ТанФабиана
Кронштадтская резолюция была принята командами
командами,, приче
причем против резо
люции голосовало всего несколько человек.
"Петропавловске было внесено пред
На том же собрании вечером 1/III на "Петропавловске"
ложение о задержании т. Калинина и объявлени
объявлениии его
ег заложником, но боль
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шинство собрания высказалось против этого предложения, после чего т. Ка
линин был выпущен из Кронштадта.
На 2/III по решению вышеупомянутого бригадного собрания было назначе
но беспартийное делегатское собрание гарнизона и рабочих Кронштадта по
перевыборам в Совдеп. На большинстве предвыборных собраний председа
тельствовали коммунисты. Ввидутесноты помещения на "Петропавловске" со
брание было перенесено в "Дом Просвещения". Председательствовал на со
брании Петриченко. Присутствовавшие на собрании т.т. Кузьмин и Васильев
были решением собрания арестованы. Затем на собрании вдруг распростра
нился слух, что отряд курсантов с пулеметами наступает на помещение, где про
исходит делегатское собрание, с намерением арестовать всех участников. Со
бранием овладела паника. По предложению Петриченко собранием был из
бран временный революционный комитет из 5 человек: Петриченко, Яковенко,
Ососова, Тукина и Орешина. Ревкому была вручена вся полнота власти в Крон
штадте и поручено проведение в жизнь резолюции, принятой гарнизонным со
бранием, и, если понадобится, вооруженная защита этой резолюции. Следую
щее делегатское собрание было назначено на 4/III. Затем собрание быстро ра
зошлось. Местом пребывания Ревкома был избран "Петропавловск". Весь день
2/III наиболее активные матросы "Севастополя" и "Петропавловска" — Пере
пелкин, Вершинин и ряд других разъезжали по фортам и красноармейским час
тям, где призывали к признанию власти Ревкома и устранению комиссаров. К
вечеру 2/III к Врем. Ревкому присоединилось большинство фортов и все крас
ноармейские части крепости. Все учреждения службы связи были заняты ка
раулами Ревкома. Ревком опубликовал несколько воззваний к населению Крон
штадта, в которых разъяснил смысл происходящих событий. Из опроса аре
стованных участников мятежа выясняется, что вначале как Ревком, так и вы
двинувшая его масса была уверена в неприступности Кронштадта и считала,
что РабочеКрестьянское Правительство не пойдет на жертвы и вынуждено бу
дет пойти на уступки.
Вечером 2/III в Ораниенбауме состоялось общее собрание 1 го Гидродиви
зиона, на котором председательствовал начальник дивизиона Колесов (аре
стован). Собранием при нескольких воздержавшихся голосах была принята
Кронштадтская резолюция и послана делегация на "Петропавловск" для
дл ин
формации и связи. Ночью с "Петропавловска" предложили Колесовуу занят
занять
вокзал и продовольственный склад. На просьбу Колесова о присылк
присылкее иизз Крон
Крон
егоо распо
штадта вооруженной помощи, ввиду недостаточности имевшихсяя в ег
распо
ряжении сил, ему с "Петропавловска" была обещана присылкаа морского
морского отря
да. Командование гидродивизиона усилило свои караулы и,, повидимому
повидимому, го
товилось оказать действительную поддержку восстанию, но
но в ту
ту же
же ночь он был
окружен курсантами и в полном составе подвергнут аресту.
аресту.
З/lll в Ревком начали поступать массовые заявлени
заявленияя члено
членовв и кандидатов РКП
о выходе из партии. Видную (?) роль в столь быстро
быстром
м разложении
разложени коммуни
стической организации сыграло опубликованно
опубликованноее в "Известиях
"Известия Кроншт. Ревко
ма" воззвание "так называемого" Временного
Временного Бюро
Бюро Кроншт[адтской]
Кроншт[адтской органи
Ильиным (комиссаро
зации РКП, подписанное членами РКП Ильиным
(комиссаром продовольствия),
Первушиным (комиссаром труда) и Кабановы
Кабановым
м (председателе
(председателем совета проф
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союзов). В воззвании было сказано, что над коммунистами не творится ника
ких насилий, и все коммунисты призывались оставаться на местах своей служ
бы в целях беспрепятственного проведения в жизнь известной резолюции. За
время мятежа в Ревком и редакцию поступило от 800 до 900 заявлений о выхо
де из РКП. Огромное большинство этих заявлений исходит от членов и канди
датов в члены РКП 1919—1920 г.г. Встречаются и заявления членов партии 1918
и даже 1917г. Это повальное бегство из партии, сопровождавшееся резкими
и циничными оскорблениями и угрозами по адресу РКП и ее вождей, еще бо
лее укрепило в стихийной массе уверенность в неминуемом крушении комму
нистического режима.
На делегатском собрании гарнизона и рабочих Кронштадта 4/III, на кото
ром присутствовало 202 человека, по предложению Петриченко были про
ведены довыборы 10 новых членов Ревкома ввиду преобремененности [?]
работой старого состава. Таким образом Ревком определился в составе сле
дующих 15 членов: Архипов, Байков, Вальк, Вершинин, Кильгаст, Куполов,
Орешин, Ососов, Павлов, Петрушев, Перепелкин, Петриченко, Романенко,
Тукин и Яковенко. Председателем Ревкома был избран Петриченко, товари
щами председателя Яковенко и Архипов; секретарем Кильгаст (ему была
поручена информация); заведование гражданскими делами было поручено
Вальку и Романенко, транспортными средствами — Байкову, следственной
частью — Павлову, отделом продовольствия Тукину. В состав редакционной
коллегии входили: Орешин, Кильгаст и Петриченко.
Партийную принадлежность большинства членов Ревкома не удалось выяс
нить ввиду того, что члены Ревкома, как и все участники мятежа, тщательно скры
вали свою партийную физиономию под флагом беспартийности. Вожди вос
стания хорошо учли стихийную реакцию мелкобуржуазной по существу массы
против всяких партий вообще и подчеркивали на каждом шагу свою беспар
тийность, выдвигали на важнейшие посты беспартийных и проч. Следствием
установлена, однако, партийная принадлежность некоторых руководителей дви
жения. Так, Вальк Владислав Антонович, по его собственному признанию, со
стоит членом партии Р. С. Д. Р. П. (меньшевиков) с 1907 г., был нелегальным
работником, в 1917 г. состоял членом Кронштадтского исполкома; Романен
ко тоже член Р. С. Д. Р. П. (см. показание Ломанова); Орешин, учитель тру
тру
довой школы, — член партии народных социалистов; Петриченко, повидимо
повидимо
му, был членом партии левых с. р. Все показания против Петриченко сходят
сходят
ся в этом пункте. Техническим руководителем "Известий Кронштадтского
Кронштадтского Рев
Рев
кома" был активный член партии с. р. максималистов Ломанов Анатоли
Анатолийй Ни
Ни
колаевич, бывший в 1917 г. председателем Кронштадтского Совета
Совета.. Видней
Видней
шим сотрудником этой газеты, выполнявшим почти все статьи,
статьи, бы
былл Путилин
Путилин,
член партии народных социалистов. Заведовал Кронштадтским
Кронштадтским Совнархозом
Совнархозо
Захаров, состоявший в этой должности и до восстания,, принадлежи
принадлежит к партии
меньшевиков. За исключением Петриченко, Кильгаста
Кильгаста (штурман
(штурма дальнего пла
вания) и Орешина, Ревком состоял из матросов и рабочих
рабочих..
На упомянутом делегатском собрании Петриченк
Петриченкоо в своем
свое докладе о внут
реннем и политическом положении подчеркнул
подчеркнул полную
полну боевую готовность
гарнизона крепости и кораблей. Собрание
Собрание постановило
постановил поголовно воору
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жить всех рабочих Кронштадта и поручить им внутреннюю охрану города,
решено в 3дневный срок переизбрать правление профсоюзов и Советов.
4/III Ревком выделил из своего состава оперативную тройку в лице Пет
риченко, Яковенко и Ососова, которой было поручено вступить в перегово
ры со штабом крепости относительно общего плана действий.
5/III Оперативная тройка доложила Ревкому о том, что со штабом установ
лены прочные сношения, что военспецы штаба со своей стороны предло
жили Ревкому свои услуги и знания, что штаб согласился работать в тесном
контакте и под контролем оперативной тройки.
б/III приказом Штаба крепости и Ревкома было предписано всем начальни
кам частей, командирам отрядов, всему комсоставу крепости и флота явиться
в штаб крепости. Старый комендант крепости Кознолек не принял участия в
последующих действиях. В штабе крепости собрались начальник штаба кре
пости б[ывший] подполковник] Соловьянов, начальник оперативной части шта
ба крепости генштаба Арканников, начальник артиллерии бывш. генерал Коз
ловский, начальник воздухообороны, начальник связи, командиры дивизионов,
начальник бригады больших линкоров, б[ывший] контрадмирал Дмитриев, ко
мандир "Севастополя" Карпинский, командир "Петропавловска" Христофоров,
начальник берегового отдела капитан Зеленой, командир порта Ермаков, де
легаты от морских и сухопутных частей, оперативная тройка Петриченко, Осо
сов и Яковенко и ряд других представителей комсостава. Соловьянов и Аркан
ников потребовали от приглашенных сведения о числе команд у каждого из
них и начали распределять их по боевым участкам и фортам. Штаб предпола
гал держаться наступательной тактики и в этом смысле собирался открыть дей
ствия против советских войск, но представители Ревкома, ввиду принятого Рев
комом решения ограничиться только обороной крепости, высказались против
агрессивных планов, предложение последнего было отвергнуто. Принятый за
тем штабом план обороны заключался в том, чтобы по всей береговой линии
острова расположить пехотные и морские части за исключением команд
"Севастополя" и "Петропавловска", которые должны были оставаться на кораб
лях. На участке у Петроградских ворот в районе гаваней должен был располо
житься 560ый пехотный полк; остальная линия берега разделилась на
3 участка и была занята морскими командами, по южному берегу — Рабоче
конвойный отряд (командир Перснев), по северному берегу отряд Главного
Главного ми
ми
нера порта Егорова; и сводный отряд судовых команд (командир Вознесенский).
Вознесенский)
Остальные береговые команды: учебноминный отряд, команда
команда машинной
машинно
школы, школа гальванеров, отряд переходящих команд и роты военморовспе
военморовспе
циалистов небольшими группами были распределены по разны
разным
м форта
фортам для
усиления гарнизона последних. Общая численность морских
морских команд
коман и 560го
полка, назначенных на участки береговой линии, достигала
достигала 3000
3000 человек, а на
форты было послано из морских команд около 2000 человек
человек.. Зате
Затем комсостав
крепости под руководством Соловьянова обсуждал
обсуждал вопросы
вопрос об организации
стрельбы с батарей и судов и проект о наступлении
наступлении на
на северный
северны берег с целью
занять Лисий Нос и Сестрорецк. Этот проект
проект предполагалось
предполагалос осуществить от
рядом в 2000 человек из 560го полка и Раб[оче]Конвойного
Раб[оче]Конвойног отряда, однако
впоследствии проект был отвергнут, та
такк ка
какк пр
прии осуществлении его крепость
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осталась бы со слишком малым числом бойцов для обороны берегов острова.
В общем весь комсостав оставался на прежних местах службы. Быв[ший] ге
нерал Козловский, как начальник артиллерии, играл подчиненную роль по от
ношению к начальнику штаба. Ввиду ограниченных запасов продовольствия Рев
комом, а затем и штабом было решено установить ежедневную выдачу защит
никам крепости по 1/2 ф. суррогатного хлеба и 1/2 банки консервов, взрослое
гражданское население получало по 1 ф. овса в день, а дети по 1/2 ф. ячменя
или пшеницы в день. 7/III начальник обороны Соловьянов доложил собравшимся
представителям комсостава, что при такой нормировке распределения гарни
зон и город будут обеспечены продовольствием до 31/III с/г.
С топливом для линейных кораблей дело обстояло так: к 1/III на "Петро
павловске" и"Севастополе" б ы л запас жидкогои твердого топлива д о 1
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помощью портовых ледоколов доставить к указанным кораблям баржу с
жидким топливом, так что "Севастополь" принял запас топлива еще дней на
18, а "Петропавловск" — дней на 14.
Следствием установлено, что в общем подавляющее большинство ком
состава согласилось участвовать в мятеже добровольно, без какого бы то
ни было давления со стороны Ревкома. Колебания же и некоторая угнетен
ность отдельных военспецов объясняется их неуверенностью в исходе
борьбы и нахождением в глубине страны их семей, за судьбу которых они
имели основание опасаться. Штаб проявлял лихорадочную деятельность,
что немало поражало всех привыкших раньше видеть штаб крепости вя
лым и сонным. Распоряжением штаба крепости в помещении штаба еже
дневно собирались представители комсостава крепости в описанном вы
ше составе, но делегаты от частей уже не приглашались. Соловьянов сооб
щал собранию все оперативные сведения за истекшие сутки, Петриченко
информировал о политическом положении и о настроении гарнизона. За
тем сухопутные военспецы обсуждали вопросы оперативного характера, сво
дившиеся, главным образом, к организации стрельб, о связи артиллерий
ского огня с действиями пехоты, способы отражения атак и другие вопросы
специального военного характера, в общем сводившиеся к обороне.
На одном из таких собраний комсостава Петриченко заявил, что команды,
особенно судовые, оказывают на Ревком давление в смысле побуждения его
его
к предпринятию наступления или же другим активным мероприятиям. На
На эт
это
о
Соловьянов сообщил ему, что с теми силами, которыми располагает крепость
крепость,,
активных действий предпринимать нельзя и потому необходимо внушить
внушить ко
ко
мандам, что они должны терпеливо выжидать и переносить лишени
лишенияя осады
осады.
Петриченко обещал провести в командах агитацию в соответствующем
соответствующем духе.
духе
Общая картина управления крепостью в дни мятежа представляется
представляетс в сле
дующем виде: высшая власть была сосредоточена в Ревкоме
Ревкоме,, всецело
всецел вла
девшем политической частью; оперативная же часть сосредоточилась
сосредоточилас в штабе
обороны в составе: начальника обороны Соловьянова
Соловьянова и начальник
начальника его шта
ба Арканникова. Из этого штаба исходили все распоряжени
распоряжения о действиях
пехотных частей и об открытии и прекращени
прекращениии огня
огня. Управлени
Управление огнем и
корректирование стрельбы производились в Управлени
Управлении артиллерии началь
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ником артиллерии Козловским и его помощником Бурксером. Они же управ
ляли и огнем судовой артиллерии. Начальником инженерной обороны кре
пости был назначен инж. Н. А. Никитин. В тех случаях, когда вопросы опе
ративные зависели от вопросов политических или имели с ними связь, на
чальник обороны совещался с председателем Ревкома или его заместите
лем, причем председатель Ревкома обыкновенно подчинялся решению на
чальника обороны и не возражал против его оперативных мероприятий (по
казание П. А. Зеленого). Соловьянов и Арканников вообще действовали са
мостоятельно, так что однажды у них даже вышло столкновение с б[ывшим]

ген[ералом] Козловским, которого они приказом по обороне устранили от

управления огнем. Сделали они это по донесениям начальников дивизио
нов, которые находили, что Козловский слишком вяло и нерешительно дей
ствует. На следующий день, однако, приказ этот был отменен по настоянию
Петриченко. При начальниках силовых и пехотных команд состояли рев. трой
ки, на обязанности которых был контроль над действиями комсостава, рабо
та по поддержанию боевого духа в командах.
Если движение вначале возникло стихийным путем и представляло собой

неорганизованное восстание матросской и рабочей массы, то с организа
цией Ревкома и главным образом благодаря сосредоточению оперативной
работы в штабе крепости восстание приняло планомерный характер и руко
водилось опытной рукой старого генералитета. Следствием, однако, не ус
тановлено, чтобы возникновению мятежа предшествовала работа какойлибо
контрреволюционной организации среди комсостава крепости или работа
шпионов Антанты. Весь ход движения говорит против такой возможности.
Если бы мятеж был делом какойлибо тайной организации, существовав
шей до его возникновения, то эта организация приурочила бы его во всяком
случае не к тому времени, когда запасов топлива и продовольствия остава
лось всего едва ли на 2 недели, а до вскрытия льда оставался слишком
большой срок. Но единодушие высшего комсостава крепости указывает на

be

ck

m
an

.r

u

то, что они прекрасно знали и понимали друг друга, благодаря чему в ходе
восстания быстро наладился их боевой аппарат. Политическую позицию шта
ба крепости установить не удалось, так как он тщательно скрывал это, а
также потому, что все представители штаба бежали в Финляндию. Однако
некоторый свет на тайные настроения и надежды комсостава проливае
проливаетт из
данный 4/III по линкору "Севастополь" приказ командира б[ывшего
б[ывшего]] лейте
лейте
нанта Карпинского, подписанный также председателем судовогоо комитета.
комитета
Этот приказ, хотя и упоминает о власти революционного комитета,
комитета, состав
состав
лен, однако, в духе обычных белогвардейских прокламаций. В нем
говорит
нем говорит
ся о свободах февральской революции, о борьбе за "многострадальную,
"многострадальную
измученную и истерзанную Россию", о "долге перед родиной
родиной и русским
русски на
родом" и пр.
Комсостав отчасти верил сообщениям Ревкома о том
том,, чт
чтоо Петербург по
спешит на помощь Кронштадту, но главной опоро
опоройй военспецов
военспецо была их на
дежда в случае неудачного исхода восстания отступит
отступитьь в Финляндию.
Неопределенность партийного состава Ревком
Ревкома
а сказывалась
сказывалас на отсутст
вии у него устойчивой и ясной политики. Вопрос
Вопросы
ы решались им от случая к
случаю. Репрессии, проявленные Ревкомом
Ревкомом по
по отношени
отношению к коммунистам,
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оставшимся верными коммунистической революции, явно опровергают якобы
мирное настроение восставших. Почти все протоколы заседаний Ревкома
указывают на то, что борьба с оставшимися на свободе, а также заключен
ными коммунистами служила предметом их неусыпного внимания. В послед
нее время они даже прибегают к угрозам полевым судом вопреки провоз
глашенной ими отмены смертной казни.
16 марта в Ревкоме обсуждался вопрос о расстреле виднейших комму
нистов. Предложение об этом было внесено в Ревком комендантом следст
венной тюрьмы анархистом Шустовым. Ревком отклонил его предложение,
предоставив ему, однако, право расстрела коммунистов при попытке к по
бегу или покушению на него — Шустова. За расстрел коммунистов выска
зались только Петриченко и Тукин. Это означало фактическое предоставле
ние судьбы арестованных коммунистов в руки Шустова. Быстрое падение
Кронштадта помешало последнему осуществить свои черные замыслы.
Агитационным отделом Ревкома ведал член Ревкома Перепелкин (аре
стован). К нему судовыми комитетами направлялись матросы для дальней
шей отправки за пределы Кронштадта. Перепелкин снабжал их литерату
рой — воззваниями и газетами Ревкома, с которыми матросы должны бы
ли проникнуть сквозь кольцо осады в Петербург, Ораниенбаум, Петергоф,
Гатчину и др. районы. Но значительное большинство этих делегатов задер
жано красными войсками. Ревкомом в заседании 13/III обсуждался вопрос
о нетрезвом поведении членов Валька, Архипова и др. Ревком по отноше
нию к ним ограничился выговором и решил сохранить эти неприятные фак
ты в тайне.
Ревком поручил всем своим членам, заведующим разными отделами, выра
ботать положения и инструкции об управлении этими отделами, содержанием
и направлениями их работы. Однако никто не представил ни [...] положения и
отделы Ревкома быстро приходили в упадок. Ревкомом была упразднена Раб.
Крест. Инспекция и ее функции были переданы Совету профсоюзов.
В последние дни мятежа Вальк и Романенко (меньшевики) подняли во
прос об образовании городского управления, но этот проект не успел полу
чить осуществления.
В редакции "Известий Кроншт. Ревкома" помимо указанных выше лиц вид
ную роль играли: выпускавший газету и ее технический руководитель Вла
Вла
димиров, быв[ший] заведующий] информационным] Отделом "Биржевы
"Биржевыхх
ведомостей" (арестован) и гражданин] Белов. В Редакцию поступал
поступалии ста
ста
тьи из Ревкома, но весь материал перерабатывался с. р. максималисто
максималистом
м
Ломановым, направлявшим газету в духе своей партии. Петриченк
уделя
Петриченкоо уделял
газете много внимания. Ни один номер не выпускался без его
его предвари
предвари
тельного пересмотра; Петриченко, Орешиным и Беловым
м было
было запрещено
запрещен
Ломанову помещать статьи против Учредит. Собрания
мотивировали
Собрания,, он
онии мотивировал
свой запрет желанием сохранить единство в своих рядах.
рядах. Это
Это указывае
указывает на
то, что некоторые члены Ревкома в глубине души лелеяли
лелеяли мысл
мысль об Учред. Со
брании, но пока не решались об этом открыто говорить
говорить.. Ревком
Ревко не скупился
на помещение заведомо лживых сведений с цель
целью
ю поднят
поднять настроение мя
тежной массы, в которой поддерживалась уверенность
уверенност в повсеместных воc
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станиях, близкой помощи Питера и пр. Здесь следует отметить то обстоя
тельство, что кронштадтских матросов и рабочих раздражали воззвания Сов
трудобороны Комитета обороны Петрограда к населению Кронштадта, в ко
торых виновниками восстания назывались агенты Антанты и генерал Коз
ловский. Козловский почти не был известен широкой массе. С другой сто
роны, масса сама сознавала стихийность своего движения и так была увере
на в своей массовой силе, была охвачена таким воинственным энтузиаз
мом, что не допускала и мысли о возможности работы в ее среде белых
шпионов. Почти все воззвания Советского правительства опубликовывались
без сокращений на страницах кронштадтской газеты.
9—10 марта в Кронштадт приехала комиссия Американского Красного Кре
ста во главе с быв. командиром "Севастополя" бароном Вилькеном. Комис
сия предложила Ревкому и штабу крепости помочь продовольствием и ме
дикаментами, указав, однако, на то, что ввиду отсутствия на то разрешения
от Финляндского правительства эти предметы придется перевозить контра
бандным путем. Ревком согласился на предложенную помощь, не беря на
себя никаких политических обязательств; но показания арестованных чле
нов Ревкома Валька и Перепелкина признают, что Ревком отлично сознавал,
что эта подачка буржуазии связывает его с ней и в будущем должна была
привести к окончательному соглашению с этой буржуазией.
На делегатском собрании 11/III Петриченко доложил о предложении Крас
ного Креста, причем собранию было подчеркнуто, что предложение было
принято Ревкомом без всяких политических обязательств. Собрание санк
ционировало решение Ревкома. Предложение Красного Креста было также
перенесено на обсуждение команд "Севастополя" и "Петропавловска", в свою
очередь одобривших принятое Ревкомом решение. Вилькен после этого ос
тался жить в Кронштадте, остальные же члены комиссии вернулись в Фин
ляндию. Вилькен посетил "Севастополь", редакцию "Известий" и часто бы
вал в штабе. 13/III Ревком послал в Финляндию двух своих членов — Оре
шина и Архипова якобы с целью ведения переговоров с Финляндским пра
вительством о пропуске продовольствия в Кронштадт. Но Ревком почемуто
решил сохранить факт посылки этой делегации в строгом секрете. Ревко
мом было получено из Финляндии до 400 пудов продовольствия. На одном
из заседаний Ревкома Петриченко доложил о полученном им обращени
обращении
Виктора Чернова, которое привез курьер из Ревеля. Предложениее Чернова
Чернов
сводилось к тому, чтобы ему как председателю Учредит. Собрани
был раз
раз
Собранияя был
решен приезд в Кронштадт с тем, чтобы вооруженная борьба против
против Совет
Совет
ской Власти происходила под флагом борьбы за Учредительно
Собрание и
Учредительноее Собрани
чтобы все руководство делом борьбы с Советской Власть
предостав
Властью
ю был
былоо предостав
лено Учредительному Собранию. Чернов предложил такж
помощь воору
такжее помощ
женной силой. Петриченко доложил, что он уже далл Чернову
Чернову ответ, в кото
ром поблагодарил его за приветствие, но отклони
предложение. На
отклонилл ег
его
о предложение
заседании Ревкома Вальк высказался за приняти
предложения Чернова.
принятиее предложени
Петриченко и Кильгаст высказывались неопределенно,
неопределенно но большинством со
брания предложение Чернова было отвергнуто
Ревком постановил сохра
отвергнуто.. Ревко
нить в секрете предложение Чернова и сво
решение по этому вопросу.
своее решени
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На заседании Ревкома 13/III по предложению Петриченко обсуждался во
прос о дальнейшей тактике восставших в связи с трудным положением оса
жденного Кронштадта. Было констатировано, что петроградские рабочие не
откликаются на призывы кронштадтцев о помощи, что запасы продовольст
вия совершенно истощаются к 31/III, что железное кольцо осады смыкается
все сильнее вокруг мятежной крепости и что для спасения нужно решиться
на какиенибудь активные и энергичные действия.

Петриченко наметил собранию три выхода из создавшегося положения:
1) сдаться полностью на милость большевиков и Красной Армии; 2) выселить
все гражданское население Кронштадта на Финляндский берег, минировать

затем Кронштадт, выделить боевую часть для наступления на Ораниенбаум,

остальным командам остаться на своих местах, со всех фортов и кораблей от
крыть огонь по Красной Армии и драться, пока хватит орудий и снарядов, а за

тем взорвать Кронштадт; 3) обратиться ко всему миру с воззванием о помощи
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и в целях обороны не брезговать никакими средствами и помощью, с чьей бы
стороны они ни исходили. После обсуждения большинство Ревкома останови
лось на последнем решении, которое и было принято с тем, чтобы обсудить
его в командах и рабочих районах. Подобные обсуждения действительно име
ли место, и масса одобрила решение Ревкома. Таким образом логика борьбы
в процессе своего развития толкнула Кронштадтских повстанцев, независимо
от тех целей, ради которых была начата борьба, — прямо в объятия реакции.
Быстрая ликвидация мятежа не дала возможности окончательно проявиться от
крытым белогвардейским элементам и лозунгам.
По показанию нач. берегового отдела Зеленого, за 1—2 дня до падения
Кронштадта в штабе крепости произошло совещание Петриченко, Соловьяно
ва, начальника связи и одного крепостного инженера по вопросу о восстанов
лении телеграфной связи по имеющемуся на форте "Ино" кабелю с тем, чтобы
протянуть кабель далее до Терпок. Но этот план, повидимому, не успел осу
ществиться. Ревком послал целый ряд радио за границу. Но настроение мя
тежников, приподнявшееся несколько с приездом барона Вилькена, быстро па
дало.
17/III Петриченко известил членов Ревкома, что штабом решено отступить
на форты "Красноармейский" и "Тотлебен" с тем, чтобы под прикрытием по
следних отступить на финляндский берег. Вечером того же дня соответствую
соответствую
щее приказание штаба было получено на "Севастополе" и "Петропавловске"
"Петропавловске"..
Штаб с ведома Ревкома приказал обезвредить орудия на кораблях пр
прии помо
помо
щи взрыва замков, но команды не дали исполнить это приказание
приказание.. Част
Частьь ком
ком
мунистов на "Севастополе" и "Петропавловске" (на "Севастополе
"Севастополе"" ни
ни один
один ком
ком
мунист не был арестован матросами) быстро использовала замешательство
замешательств и
нерешительность команд и взяла инициативу в свои руки. Лиш
Лишьь небольша
небольшая часть
команды "Петропавловска" во главе с командиром успел
успелаа скрыться
скрыться. Почти вся
Кронштадтаа отступил
команда обоих кораблей осталась на местах. Из Кронштадт
отступило около
8 тысяч человек. Удалось задержать только 3 членовв Ревком
Ревкомаа — Перепелкина,
Вершинина и Валька, видных военспецов — Дмитриева
Дмитриева,, Карпинского
Карпинского, Зеле
ного, сотрудников редакции — Ломанова и Владимирова
Владимиров и немногих других
более или менее значительных участников движения.
движения
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Я не коснусь здесь непосредственных перипетий боевых действий напав
шей Красной Армии против восставшего Кронштадта. Задачей моего рассле
дования было выяснение роли отдельных партий и групп в возникновении и раз
витии восстания и связи организаторов и вдохновителей этого восстания с
контрреволюционными партиями и организациями, действующими на терри
тории Советской России и за рубежом. Но установить подобные связи не уда
лось. Как я уже указал, восстание возникло стихийным путем и вовлекло в свой
водоворот почти все население и гарнизон крепости. Кронштадтское восста
ние вообще является заключительным аккордом данного этапа движения мел
кобуржуазной стихии, представляющей собой реакцию против диктатуры про
летариата и коммунистического режима, недовольство крестьянства и отста
лых слоев рабочего класса продовольственной политикой Советской Власти и
явное стремление к преодолению оков, наложенных последней на свободный
оборот мелкого собственника. Топливный кризис, последовавшее за ним со
кращение транспорта и приостановка части промышленных предприятий, обо
стрение голода — все это ускорило проявление накипевшего недовольства на
ружу. Если дело в Кронштадте дошло до критики Советской Власти оружием,
то объясняется это, вопервых, тем, что огромное большинство матросов не
порвало еще живых связей с деревней и по своему социальному составу при
надлежит к крестьянству; вовторых, тем, что в руках матросов, всегда склон
ных к эксцессам, оказалось налицо оружие; втретьих, катастрофическим
развалом коммунистической организации. В Кронштадте не было ни одной про
летарской или хотя бы полупролетарской военной части. Лозунги, под которы
ми возникло и развивалось Кронштадтское восстание, были значительно ле
вее лозунгов, выдвигавшихся питерскими и московскими рабочими. Повторяю,
колоссальную роль сыграло разложение коммунистической организации, един
ственной мощной организационной политической силы, способной сплотить
массы. По своим основным требованиям резолюция, принятая кронштадтским
гарнизоном и рабочими, совпадает с основными положениями партий левых
с.р. и с.р. максималистов. Это признает и видный член партии с.р. макси
малистов Ломанов — участник мятежа. Общее впечатление такое, что все вос
стание носит левоэсеровский характер. Следует отметить, что широкая масса
восставших не хотела и слышать об Учредилке. В заключение следует сказать,
что при термидорианских настроениях отсталых рабочих и полупролетариев
полупролетариев,
вызванных усталостью от продолжительной разрухи и замедлением темпа
темпа раз
раз
вития всемирной коммунистической революции, беспартийные, рабочи
рабочиее и крас
крас
ноармейские конференции могут стать опасным оружием в руках
руках наших
наших про
про
тивников, пытающихся использовать настроение масс под флагом
флагом беспартий
беспартий
ности. К созыву подобных конференций следует относитьс
относитьсяя с чрезвычайно
чрезвычайной
осторожностью, так как в иной момент любая беспартийна
беспартийнаяя конференци
конференция мо
жет объявить себя стачечным или повстанческим комитетом
комитетом..
Я. АГРАНОВ
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ВОССТАНИЕ В КРОНШТАДТЕ
И X СЪЕЗД ПАРТИИ

№1

ОБСУЖДЕНИЕ НА ПЛЕНУМАХ ЦК РКП(б) ВОПРОСА
О СРОКЕ НАЧАЛА РАБОТЫ X СЪЕЗДА ПАРТИИ
Выписка из протокола № 17/71 заседания Пленума ЦК от 9 янва
ря 1920г.
СЛУШАЛИ 11. О Х партийном съезде РКП и порядке дня съезда
ПОСТАНОВИЛИ 11 Назначить X партийный съезд РКП на 6 февраля
1921 г
Секретарь ЦК
РЦХИДНИ ф 45 оп 1 д 1 л 52

Выписка из протокола № 16/70 заседания Пленума ЦК РКП(б) от
8 декабря 1920 года.
СЛУШАЛИ 13. Предложение т т Зиновьева, Томского, Рудзутака, Арте
ма, Сталина и Ленина созвать Xй партийный съезд в начале февраля
1921 г.
ПОСТАНОВИЛИ 13. Предложение утвердить
Секретарь ЦК

РЦХИДНИ ф 45 оп 1 д Т, л 52

Выписка из протокола № 20/74 заседания Пленума ЦК от 24 де
кабря 1920 года.
СЛУШАЛИ 2 О перенесении Xго партийного съезда
ПОСТАНОВИЛИ 2 Предварительно наметить перенесение Xго партийно
партийно
го съезда на 6 марта опросив фракцию съезда

u

Секретарь ЦК

.r

РЦХИДНИ, ф 45 оп 1 д 1 л 60

be

РЦХИДНИ, ф 45, оп 1, д 1 л 86
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Выписка из протокола № 94 Пленума от 7 марта 192
19211 года
года.
СЛУШАЛИ 1 Вопрос об открытии X партсъезда
ПОСТАНОВИЛИ 1 Открыть съезд завтра 8 марта в 12
12 час
час утра
утр в зале
Свердлова с тем, чтобы в дневном заседании был
выяснены все фор
былии выяснен
мальности и вопросы, а после обеденного перерыв
перерыва
а открыть
открыт заседание
докладами ЦК и ЦКК
Одобрить в общем план речи т Ленина о политическом
политическо отчете ЦК
Секретарь ЦК
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ИЗ ЗАПИСОК, ПОДАННЫХ В ПРЕЗИДИУМ X СЪЕЗДА
РКП(б)

В президиум.Тов. Бухарину
Просим сделать информацию о Кронштадте, т. к. носится масса неимо
верных слухов.

[Подписи]

РЦХИДНИ, ф. 45, оп. 1, д. 28, л. 4. Автограф.

Т. Бухарин! Ответьте пожалуйста в заключительном] слове более или ме
нее подробно. 1) Каковы причины выступления 30% коммунистов Кронштадта
против нас? И 40% нейтральных.
2) Кто виновен в этом вопросе? Может быть, рабочая оппозиция своими
выступлениями. Или официальная линия т. н. жестких централистов, ото
рвавшая нас от масс партийных и беспартийных?

S. Барчук (№ 683).

РЦХИДНИ, ф. 45, оп. 1, д. 28, л. 31. Автограф.

Ввиду сильного недовольства съезда уполномочить Ленина выступить с
объяснением о задержке сообщения о Кронштадте.

Бухарин [и другие, всего семь подписей]

Против. Лучше просто я сделаю фактическое сообщение. Мне сейчас при
несут последние данные с телефона.

Троцкий.

РЦХИДНИ, ф. 45, оп. 1, д. 28, л. 139. Автограф.

№ 3
ИЗ ДОКЛАДА ЛЕНИНА НА X СЪЕЗДЕ ПАРТИИ
"О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦК РКП (б)"

u

8 марта 1921 г.
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...Теперь я хочу остановиться на событиях в Кронштадте. Я нее имею
имею еще
ещ
последних новостей из Кронштадта, но не сомневаюсь, что это
это восстание,
восстание
быстро выявившее нам знакомую фигуру белогвардейскихх генералов,
генералов бу
дет ликвидировано в ближайшие дни, если не в ближайши
ближайшиее часы
часы. В этом
сомнения быть не может. Но нам необходимо взвесить
взвесить обстоятельно
обстоятельн поли
тические и экономические уроки этого события.
Что оно означает? Переход политической властии оотт большевиков
большевико к какому
то неопределенному конгломерату или союзу разношерстны
разношерстных элементов, как
будто бы даже немножко только правее большевиков,
большевиков, а,
а может быть, даже и
"левее" большевиков, — настолько неопределенн
неопределенна
а та сумма политических
группировок, которая в Кронштадте попыталась
попыталась взять
взят власть в свои руки. Не
сомненно, что в то же время белые генералы,
генералы, — вы все это знаете, — играли
тут большую роль. Это вполне доказано. З
Заа дв
две недели до кронштадтских со
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бытии в парижских газетах уже печаталось, что в Кронштадте восстание. Со
вершенно ясно, что тут работа эсеров и заграничных белогвардейцев, и вме
сте с тем движение это свелось к мелкобуржуазной контрреволюции, к мелко
буржуазной анархической стихии. Это уже нечто новое. Это обстоятельство,
поставленное в связь со всеми кризисами, надо очень внимательно политиче
ски учесть и очень обстоятельно разобрать. Тут проявилась стихия мелкобур
жуазная анархическая, с лозунгами свободной торговли и всегда направлен
ная против диктатуры пролетариата. И это настроение сказалось на пролета
риате очень широко. Оно сказалось на предприятиях Москвы, оно сказалось
на предприятиях в целом ряде пунктов провинции. Эта мелкобуржузная
контрреволюция, несомненно, более опасна, чем Деникин, Юденич и Колчак,
вместе взятые, потому что мы имеем дело со страной, где пролетариат состав
ляет меньшинство, мы имеем дело со страной, в которой разорение обнару
жилось на крестьянской собственности, а кроме того, мы имеем еще такую вещь,
как демобилизация армии, давшая повстанческий элемент в невероятном ко
личестве. Как бы ни была вначале мала или невелика, как бы это сказать, пере
движка власти, которую кронштадтские матросы и рабочие выдвинули, — они
хотели поправить большевиков по части свободы торговли, — казалось бы, пе
редвижка небольшая, как будто бы лозунги те же самые "Советская власть", с
небольшим изменением, или только исправленная, — а на самом деле бес
партийные элементы служили здесь только подножкой, ступенькой, мостиком,
по которому явились белогвардейцы. Это неизбежно политически. Мы видели
мелкобуржуазные, анархические элементы в русской революции, мы с ними
боролись, десятки лет. С февраля 1917 г. мы видели эти мелкобуржуазные эле
менты в действии, во время великой революции, и мы видели попытки мелко
буржуазных партий заявить, что они в своей программе мало расходятся с боль
шевиками, но только осуществляют ее другими методами. Мы знаем из опыта
не только Октябрьского переворота, мы знаем это из опыта окраин, различных
частей, входивших в состав прежней Российской империи, где на смену Со
ветской власти приходили представители другой власти. Вспомним демокра
тический комитет в Самаре31. Все они приходили с лозунгами равенства, сво
боды, учредилки, и они не один раз, а много раз оказывались простой ступень
кой, мостиком для перехода к белогвардейской власти. И мы должны из всего
этого опыта сделать все теоретически неизбежные для марксиста выводы,, по
по
тому что Советская власть в силу экономического положения колеблется.
колеблется.
Опыт всей Европы показывает на деле, чем оканчивается попытка
попытка сест
сестьь
между двух стульев. Вот почему именно на этот счет мы должны сказать,
сказать, что
чт
тут политические трения являются величайшей опасностью. Мы
ы должны
должны вни
мательно присмотреться к этой мелкобуржуазной контрреволюции
контрреволюции,, котора
которая
выдвигает лозунги свободы торговли. Свобода торговли
торговли,, даже
даже если
есл она
вначале не так связана с белогвардейцами, как былл связан
связан Кронштадт,
Кронштадт
всетаки неминуемо приведет к этой белогвардейщине
белогвардейщине,, к побед
победе капитала,
к полной реставрации. И, повторяю, эту политическу
политическую
ю опасност
опасность мы долж
ны сознавать ясно.

be

"Десятый съезд РКП(б). Март 1921 года". Стенографический отчет. М., 1963, сс. 33—34.
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№ 4
ТЕЛЕГРАММА КРЕСТИНСКОГО В МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ
РКП(б) О МОБИЛИЗАЦИИ КОММУНИСТОВ
Мобилизационная военная.

Вне всякой очереди.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Секретарю Московского комитета РКП.
Немедленно в 24 часа мобилизуйте 150 человек стойких, крепких, созна
тельных рядовых членов партии для временного командирования в распоря
жение Петербургского комитета в целях ликвидации кронштадтских событий.
Командируйте непосредственно Петербург ПЕКА [Петербургский комитет].
Исполнение сообщите немедленно.
Секретарь ЦЕКА РКП

9/III1921 г.

Н. Крестинский

РЦХИДНИ, ф. 17, on. 84, д. 228, л. 8. Копия.

№ 5
ПИСЬМО ФЕЙГИНА ИЗ ПЕТРОГРАДА В ИВАНОВО
ВОЗНЕСЕНСКИЙ ГУБКОМ РКСМ
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ИвановоВознесенск, Сретенская улица.
Дворец молодежи, губком РКСМ.
12/III. Питер. Балтийский вокзал.
Итак, ребятки, направились под Кронштадт, в город Ораниенбаум. Сегодня но
чью или завтра буду в бою. Из ивановских со мной Эдельман из Вичуги, а также
весь Владимирский губком РКП. Всего человек до ста. Все ответственнейшие
работники вплоть до членов ВЦИК и реввоенсоветов. Тут же половинаТуркестан
ского правительства и три члена ЦК Коммунистической партии Украины. Уехал
я добровольно. Стыдно стало за некоторых типов, у которых сразу появились все
возможные болезни, вплоть до венерических. Как живете? Как раз перед отъез
дом сюда решил обязательно остаться работать в Иваново. Кронштад
Кронштадтт [будем
[будем]
брать на днях, так как вполне возможно, что я, "гордо водрузив красное
красное знамя
знамя"
на крепостных стенах Кронштадта, вернусь очень скоро в Иваново.
Иваново. Съезд,
Съезд, в си
лу создавшихся условий, отложите. Это самое целесообразное
целесообразное.. Пока
Пока же
же созо
вите пленум, пополните губком. В крайнем случае, если съездд решите
решите создавать,
создавать
проведите быстро, губком составьте из следующих товарищей
товарищей:: Карлов
Карлов, Сквор
цов, Прокофьев, Серов (из железнодорожников), Шатов
Шатов или
или Синицын
Синицы из Шуи
(эк. прав.*) и Каретников. Можете заочно провести и меня.
меня.
Герасим.
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"Ивановский комсомол в годы гражданской войны (1917—1921 гг.)".

Сборник документов и материалов. Иваново, 1960, с. 29.
* Экономикоправовой отдел.
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№ 6
ЗАЯВЛЕНИЕ В ПРЕЗИДИУМ X СЪЕЗДА РКП(б)
Копия делегату съезда Начукрвуза т Розовскому

По дошедшим до меня сведениям в кулуарах съезда циркулирует слух о
том, что один из отрядов московских курсантов, оперирующих против мя
тежного Кронштадта, отказался выполнить боевой приказ о взятии штур
мом одного из фортов.
Из донесения начальника этого отряда т. Авсюкевича явствует, что он,
отправившись со своими курсантами с целью привести в исполнение дан
ное ему задание, убедился в том, что попытка овладеть открытым на протя
жении пяти верст фортом, включающим гарнизон в 250 человек при 36 ору
диях от 11 до 6 и 48линейных, должна кончиться неминуемой гибелью всех
участников этого бессмысленного предприятия.
Вследствие этого он счел своим революционным долгом вернуться об
ратно и донести об истинном положении дела.
На следующий после случившегося день приказ, отданный Авсюкевичу и
им не выполненный, инспекцией поезда т. Троцкого был признан абсурд
ным, нелепым и даже преступным.
Мною возбуждается ходатайство перед Реввоенсоветом Республики о на
значении следствия по этому делу.
Из результатов этого следствия мы узнаем, на которого из двух начальни
ков, отдавшего приказ или его не выполнившего, падает вина. Но что я знаю
уже теперь и о чем прошу оповестить товарищей — делегатов съезда, так это
следующее: красные курсанты всегда выполняют боевой приказ и умеют, ко
гда это нужно, умереть за революцию с пением "Интернационала" (Орехово).
12 марта 1921 г

Главначвуз

Петровский

Секретарь

[Подпись неразборчива]

"Десятый съезд РКП(б). Март 1921 года", с. 789.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ОРГБЮРО
ЦК РКП(б) 21 МАРТА 1921 г.
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СЛУШАЛИ: 1. Предложение тов. Ворошилова о массовом награждени
награждениии уча
уча
стников Кронштадтских боев и о выдаче до 100 орденов Красног
Красного
о Знамени
Знамен
делегатам X съезда, участвовавшим во взятии Кронштадта.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. а) Принять и предложить тов Ворошилову
Ворошилову не
не всех за
служивающих награды бойцов награждать орденом Красного
Красного Знамени,
Знамени а
некоторым выдать часы, портсигары и т. п. подарки.
б) Предложить тов. Ворошилову прислать в ЦК списо
списокк награжденны
награжденных Ор
денам Красного Знамени делегатов.
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№8
ПИСЬМО Н. К. УЛЬЯНОВОЙ В ЦК РКП(б) ЯРОСЛАВСКОМУ

I. Чтобы широко реализовать перед беспартийными массами уроки крон
штадтских событий, Главполитпросвет предлагает издать совершенно по
пулярную массовую, пригодную для "народных" чтений (типа "устной газе
ты") Красную книгу о Кронштадте, содержательно выясняющую по докумен
там и фактическим материалам картину событий, внутренние группировки,
иностранные нити, внутреннее развитие событий, наметившийся крах из
нутри и т. д.
Главполитпросвет предлагает книгу иллюстрировать фотодиапозитива
ми для фонаря.
Для выполнения этого Главполитпросвет предлагает создать Комиссию
из представителей ВЧК, Наркоминдела, ЦК и ГПП, которой предложить в
4дневный срок собрать весь материал, который может быть использован
для печати, после чего материал этот в 3дневный срок обработать группой
литераторов под руководством Комиссии.
II. Чтобы в аналогичных формах осветить перед рабочими массами проте
кающий в течение последних месяцев народнохозяйственный кризис, ана
лизу которого Сессией ВЦИК подведены сейчас итоги, Главполитпросвет пред
лагает постановлением ЦК создать Комиссию в составе: т.т. ЛОМОВА, АВАНЕСО
ВА, ЛАРИНА, ХАЛАТОВА и представителя Главполитпросвета, которой в 2днев
ный срок определить материал, который может быть с этой целью использо
ван, и передать его т. СОСНОВСКОМУ для обработки его в 3дневный срок для
популярного чтения перед рабочей аудиторией, предоставив тов. СОСНОВСКО
МУ привлечь необходимых литературных сотрудников.
В случае, если ЦК одобрит это предложение, Главполитпросвет просит
срочно издать соответствующее постановление.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТА
ЗАВЕДУЮЩИЙ АГИТАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ

Ы. Ульянова
Шапиро

22 марта 1921 г.

№ 9

an

.r

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7 ЗАСЕДАНИЯ ЦКК РКП(б)
24 МАРТА 1921 г.

u

АП РФ, ф. 3, оп 50, д. 765, лл 55 об.

be
ck

m

СЛУШАЛИ: 10. Заявление т. Сольца о выдаче золотых
золотых часов
часов и прочее в
качестве наград и заявление Цукермана о привилегиях
привилегиях,, получаемы
получаемых деле
гатами Казанской [партийной] конференции.
ПОСТАНОВИЛИ: 10. Ц. К. К. протестует против
против специального
специальног изъятия из дек
рета воспрещения награждений золотыми вещами,
вещами, сделанны
сделанных для участни
ков в Кронштадтских событиях. Предлагае
Предлагаем
м задержат
задержать выдачу, а в дальней
шем к таковым наградам и выдачам не прибегать
прибегать и кром
кроме того Ц. К. К. предла
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гает при съездах и конференциях как в центре, так и на местах воздержаться
от массовых выдач предметов широкого употребления делегатам съезда и кон
ференций. Предлагаем комплекты литературы, выдаваемые делегатам, обя
зывать их сдавать тем организациям, откуда они делегированы.
Секретарь Комиссии

РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 112, д. 141, л. 141.

№ 10

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5 ЗАСЕДАНИЯ ОРГБЮРО

ЦК РКП(б) 24 МАРТА 1921 г.

СЛУШАЛИ: 2. Протест ЦКК против награждения золотыми часами участни
ков Кронштадтских событий.
ПОСТАНОВИЛИ: 2. Пункт принять к сведению.
РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 122, д. 141, л. 2.

№ 11

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ОРГБЮРО ЦК РКП(б)
28 МАРТА 1921 г.

СЛУШАЛИ: 25. Переданное тов. Дзержинским предложение Горького по
слать в Питер комиссию для изучения Кронштадтских событий.
ПОСТАНОВИЛИ: 25. Ввиду особой политической важности вопроса пере
дать на разрешение в Политбюро.
РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 1, д. 143, л. 2об. Копия.

№ 12

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 42 ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО

u

ЦК РКП(б) 25 АПРЕЛЯ 1921 г.

.r

Строго секретно

ck

СЕКРЕТАРЬ ЦК

be

АП РФ, ф. 3, оп. 50, д. 765, л. 28. Копия.

m
an

14. — О кронштадтских матросах (т. Менжинский).
Менжинский).
а) Предложить Петроградской и Кронштадтской организациям
организациям принять
принят все
меры к усилению партийной работы.
б) Семьям расстрелянных помочь уехать на родину.
в) Доклад за т. Зиновьевым и за ЦК через две недели
недели..
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№ 13
СТЕНОГРАММА ДОКЛАДА ВОРОШИЛОВА
О КРОНШТАДТСКИХ СОБЫТИЯХ НА ОБЩЕГОРОДСКОМ
ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ В ЕКАТЕРИНОСЛАВЕ (1921 г.)
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Председатель: Слово предоставляется тов. Ворошилову
Доклад тов. ВОРОШИЛОВА
Товарищи! Мне было бы гораздо более приятнее дополнить доклады пре
дыдущих товарищей делегатов Съезда, но нашей революции угодно было,
чтобы я Вас знакомил с событиями, которые произошли в первой половине
марта.
Здесь тов. Минин охватил ту объективную обстановку, в которой пришлось
работать и заседать X съезду нашей партии.
Товарищи! Я должен доложить, что обстановка была чрезвычайно свое
образная. Если до сих пор для нас, для коммунистов, было определенно
ясно, что мы имеем дело с контрреволюцией, которую мы побеждали в от
крытом бою вооруженной силой, если нельзя было легко вести борьбу или
было легко создавать вооруженную силу для борьбы в открытом бою, то мы
сейчас вступили в такую полосу, когда контрреволюция пытается выступить
против нас не в открытом бою, а замаскированная. Последние события, ко
торые произошли в Кронштадте, мы получили возможность бороться с по
добным элементом. Здесь, товарищи, действуют те причины, которые были
освещены до некоторой степени Мининым. Эти события, которые имели
место в Кронштадте, были и в других городах Советской России.
Здесь имеются две стороны: с одной стороны усталость широких рабоче
крестьянских масс, с другой стороны реализация затраченных сил и энер
гии. Рабочие, крестьяне, положившие столько сил на борьбу с контрреволю
цией, ждут немедленных реализаций затраченных сил. Контрреволюция дей
ствует на психологию масс, пользуется усталостью широких рабочекресть
янских масс и тяжестью обстановки, создает такую атмосферу, дающую чрез
вычайно тяжелые результаты.
Кронштадт не есть первое явление. Кронштадт является уже следстви
ем того, что было в других городах, — в прошлом месяце в Москве, потом
Петрограде и других городах Советской России. В Петрограде были закры
закры
ты более 100 предприятий за отсутствием топлива. Советская власть
власть при
при
няла все меры, чтобы рабочие этих предприятий получили продовольст
продовольст
вие. Но, конечно, рабочие знают, что в первую очередь главным
главным образом
образо
снабжаются те, кто работает. И на этой почве создалось недовольство
недовольств ра
бочих. Этим воспользовались наши враги, чтобы начать свою
свою предатель
предатель
скую работу. Создалась тяжелая атмосфера. Это сразуу отразилос
отразилось в Крон
штадте.
Петроград как сердце революции больше всех почувствовал
почувствова тяжесть об
становки. Кронштадт с момента революции всегд
всегда
а подража
подражал тому, что дела
ется в Петрограде.
Кронштадтские события затянулись. Кронштадт
Кронштадт представляет
представляе из себя кре
постной город, поставленный на острове
острове,, ве
велл своеобразну
своеобразную жизнь. С другой
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стороны кронштадтские моряки совершенно были обновлены; они были на
бранные в 1915 году из мещанства.
Старых моряков, проходивших старую царскую выучку, было чрезвычайно
мало. Значительная часть матросов были набраны Советской властью. В Крон
штадте было до 4000 тыломоряков. Из них 1000 человек были старые матро
сы, проходившие царскую выучку. Все остальные — зеленые молодые, как я
их называю, — молодняки. Старые моряки по воле революции были броше
ны на разные фронты, часть их рассеяна по ним советской волей. Таким
образом Кронштадт постепенно обновлялся. Пользуясь этим, контрреволю
ционные элементы начали свою подлую работу. Они вели себя чрезвычайно
хитро и разумно и тонко. Они говорили нужно построить интимную совет
скую власть. Была избрана делегация в Петроград узнать, что делается в
Петрограде. Приезжая обратно, делегация заявила, что сегодня, завтра пе
сенка коммунистов спета. Рабочие Петрограда создают истинную Рабоче
Крестьянскую власть. В Кронштадт выехал т. Калинин. Приехав 1го марта в
Кронштадт, он был на собрании в 11 бригаде, на которой была принята сле
дующая резолюция. (Читает.) Кажется, ничего страшного здесь нет. Кали
нин присутствовал на собрании, где было 16 тысяч народу. По прочтении
этой резолюции т. Калинин попросил слово. Его слушали с большим внима
нием, потом маленькая, но организованная кучка мешала говорить ему кри
ками: "пора тебе кончить". Было поставлено на голосование: "дать слово
еще или нет". Решено было дать 20 минут. То же самое было во второй —
третий раз. На 4 раз голосованием Калинину было отказано в слове и пред
ложили Калинину убраться. Резолюция была принята единогласно. Была из
брана специальная комиссия по перевыборам в Совет. Затем был сменен
Правительственный караул караулом из матросов крейсера ПЕТРОПАВЛОВ
СКА. Когда тов. Калинин попытался уехать, его остановил караул, попросил
пропуск. Тов. Калинин понял, что положение довольно серьезное, и вернул
ся в Исполком. Потелефонировал в Петропавловск, оттуда сказали, чтобы
т. Калинин и Кузьмин немедленно выехали, хотя тов. Кузьмин вовсе и не
собирался уезжать.
Третьего т. Кузьмин и Васильев были арестованы, потом целый ряд ком
мунистов. Вообще это продолжалось несколько дней. Было арестовано
500 человек. 48 человек подали заявление об уходе из партии. Были посла
посла
ны письма в газеты о том, что они раньше заблуждались. В это врем
времяя в
Петрограде положение резко изменяется. Рабочие понимают, что тяжело
тяжелоее
экономическое положение создало такие условия. Несколько дней
дней рабочие
рабочи
не работали, потом опять приступили к работе. В Кронштадтее события
события за
за
шли так далеко. Опомниться нельзя было. Я полагаю, если бы
ы наши
наши револю
револю
ционные органы, наши советские и партийные органы в Кронштадт
Кронштадте были
бы больше сильны и были крепкие, можно было бы предупредить
предупредит эти собы
тия. Но события неизбежно развертывались. 7 числа
а был
был предъявле
предъявлен ульти
матум.
Дело в том, что с 4 числа в город никого не пропускали
пропускали и не выпускали. Те,
кто приехал в город, был арестован и посаже
посаженн в тюрьму.
тюрьму Арестовано было
довольно значительное количество. Для того,
того, чтобы
чтобы втянуть
втянут широкие массы
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в это движение, выпустили радио, что советская власть есть власть трудя
щихся, но коммунисты враги наши, они заявили следующее: что Троцкий не
может поднять вооруженную руку на власть рабочих и крестьян, ибо рабочие
и крестьяне Советской России этого не дозволят.
Масса, не получая точного освещения вопроса, верила этому. Кронштадт
ский Ревком не был составлен из генералов, он был составлен из (ч и т а е т),
которые заявили: "мы труженики, мы сами рабочие, матросы, мы беспартий
ны". И все это создало такую обстановку, что масса верила действительно,
шла в полной уверенности, что коммунисты не будут стрелять.
Мы предъявили ультиматум. Кронштадтцы наглейшим образом оповести
ли весь мир через радио, что "нам предъявили ультиматум, мы заявляли
всему миру, что ответственность за пролитие крови падает на голову комму
нистов".
Масса Кронштадта, моряки, красноармейцы, рабочие одурманенные ре
шили, что так будет. Никто не посмеет стрелять в Советскую власть. Но они
прекрасно знали, что коммунисты выпущенные будут стрелять. Интересно
отметить, что в заграничных газетах за несколько недель до восстания пи
салось, что в Кронштадте и Нижнем Новгороде происходят восстания. Это
почему? 8 числа мы открыли огонь по Кронштадту. Нами были приняты ме
ры, чтобы части, расположенные в районе Петрограда в Ораниенбауме, не
были разложены кронштадтскими мятежниками. Относительно моряков Пет
рограда. Они представляли спаянный элемент, их нельзя было не только
пустить на подавление, но приходилось известным образом следить за ни
ми. С гарнизоном Петрограда приходилось обходиться очень осторожно.
Другие части, даже курсанты, кажется наиболее устойчивый элемент, отка
зались выступать.
Вот таково было положение, в котором мы очутились.
Кронштадтцы действовали так нахально и открыто. У них была полная
уверенность в победе. Об этом говорят имеющиеся у меня 15 номеров "Из
вестий Кронштадтского Ревкома".
Когда настоящая война действительно началась, они попытались насту
пать на Петроград. Правильного наступления не было, но приказ имеет
ся, — был захвачен нашими войсками. Это наступление не могло осущест
виться потому, что у них не было больших операционных сил для наступле
наступле
ния.
15 числа мятежниками было выпущено воззвание ко всему миру
миру.. Эт
Этоо воз
воз
звание, насколько я помню, представляет из себя следующее. "Мы,
"Мы, матросы,
матросы
Красноармейцы и рабочие, восстали против гнета коммунистов,
коммунистов, которы
которые в те
чение 3 лет льют невинную кровь рабочих и крестьян. Мы решил
решилии умерет
умереть или
победить. Но мы знаем, что вы этого не допустите. Мы знаем
знаем,, чт
чтоо ввы придете на
помощь довольствием, медикаментами, а главным образо
образом
м военной
военно помощью.
Главным образом мы обращаемся к русским людям
людям,, которы
которые очутились на чу
жой земле, мы знаем, что они придут нам на помощь"
помощь"..
Мы знаем, кто такие люди, изгнанные рабочим
рабочимии и крестьянами.
крестьянами Это идет
речь о буржуазии, изгнанной Советской властью.
властью. И,
И действительно,
действительно они при
слали немало денег на помощь Кронштадту
Кронштадту.. Н
На первой странице (газета

Восстание в Кронштадте и X съезд партии

255

be

ck

m
an

.r

u

издавалась) написано огромными буквами "Да здравствует третья Револю
ция, да здравствует гибель насильников, да здравствует освобождение ве
ликой России". Ясно было, что нужно было принять все меры, возможно
быстрее ликвидировать этот мятеж, так как через несколько дней будет поздно
потому, что лед начинал таять. Тов. Троцкий на съезде сделал краткое сооб
щение о кронштадтских событиях, необходимо было сейчас же приступить к
действиям, так как снег и лед начали таять.
Съезд выделил известную часть делегатов, наиболее компетентных в во
енном отношении, для подавления мятежа.
Не доезжая Петрограда мы встретили по дороге т. Зиновьева, который
ехал в Москву, по вызову Центрального Комитета, на X съезд. Доклад Цен
тру т. Зиновьев нарисовал самыми мрачными красками.
Съездом была поставлена нам задача, в течение одногодвух дней, по
давить мятеж и забрать крепость Кронштадт с фортами, вокруг которого стоя
ли стенные гиганты с 12дюймовыми пушками.
Вот в каком положении мы очутились. Нам сказали, что если мы оттянем
день ликвидации, лед растает и Кронштадтцы могут голыми руками захва
тить Петроград. Но оказалось, что активные работники нашей организации,
наши ответственные работники, как т.т. Троцкий и Зиновьев не знают, что у
них делается под носом. На льду никакой воды нет. Лед может еще стоять
три недели, но части упорно не хотели идти на лед. Они говорили: "мы бра
ли крепости Польши, мы умрем за Советскую власть, а на лед не пойдем".
Нами были посланы две дивизии, из которых одна отказалась идти на
лед, заявляя, что мы умрем здесь, а дальше на лед не пойдем, где погибло
600 курсантов. На самом деле дело с курсантами так обстояло: курсанты
начали наступать по льду на Кронштадт. Это наступление увенчалось успе
хом и курсанты ворвались в город, так как их была небольшая кучка, чело
век 300, их окружили, половину забрали в плен, другая благополучно вер
нулась. Но когда части убедились, что лед крепок, части двинулись вперед,
настроение стало повышаться в телячьем восторге.
Я должен сказать несколько слов о технической подготовке подавления
мятежа. Противник имел 100 пушек, причем они были пристреляны к цели. У
нас было 90 пушек полевого легкого типа от 3—6 дюймов, 12дюймовые
снаряды противника сносили дома. Расстояние между нашим берего
берегом
ми
противника весьма небольшое, 7—8 верст.
16 числа артиллерийская борьба продолжалась. Противник нанесс доволь
доволь
но существенные повреждения; был разрушен лесопильный завод
завод и много
мног
домов.
16 числа, ночью, мы начали наступление на Кронштадт.
[...] полк вначале отказывался пойти в наступление, а потом
потом пошел.
пошел Пе
ред этим все время были темные ночи, а эта ночь была светла.
светла. Нас
На замети
до города,
города наши части
ли, открыли убийственный огонь. Дойдя наполовинуу до
остановились. Только одна бригада ворвалась в город,
город, занял
заняла
а несколько улиц.
Целый день происходила борьба за обладание нескольким
несколькими улицами. Про
тивника совершенно не было видно. Повстанцы
Повстанцы стреляли
стрелял в упор из окон
домов и из щелей.
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В общей сложности у нас было до 1200 убитых и [...] раненых. Съездовцы
в этом отношении также имели свою долю: 2 убитыми и 23 раненых.
17 числа в час ночи на 18 число наши части очистили город от повстанцев,
захватив очень много пленных. В это время, в половине второго, на "Сева
стополе" было приказано командным составом матросам оставить судно,
предварительно забрав ценные вещи. Под каждую пушку положить 20 пуд[ов]
пороху. Тут матросы поняли, в чем дело. Инициативная группа матросов аре
стовала комсостав, посадила их там, где сидели арестованные коммунисты.
То же самое произошло на корабле "Петропавловск".
В 3 часа ночи пришли представители, предложили свои услуги. Мы по
благодарили их, так как ихняя помощь не нужна была.
Теперь остается из всего сказанного сделать соответствующие выводы.
Мы должны учесть этот опыт, мы должны учесть и понять кровавые уроки
Кронштадтских событий, мы должны дать выводы беспартийным, которые
говорят языком защиты Советской власти, те, кто подкапывается под Со
ветскую власть. Вы должны знать, товарищи, что перед Вами доподлинный
контрреволюционер, доподлинный белогвардеец, всякие подкапывания Со
ветской власти антикоммунистическим путем невозможны потому, что Со
ветская власть зиждется на пролетарской базе.
Известный Савинков, приятель Милюкова, написал инструкцию о том, как
нужно действовать, чтобы свергнуть Советскую власть. "Советская власть, —
говорит Чернов, — так сильна, что сразу свергнуть ее нельзя, без трудя
щихся. Действовать нужно осторожно. Открыто нужно действовать только про
тив коммунистов, но не против Советской власти".
Вот, товарищи, как действуют наши "друзья".
Товарищи, заканчивая я должен сказать, что в операциях против Крон
штадтского мятежа приняли участие и 2 представителя от г. Екатериносла
ва: т. Горбунов и [...] За геройские действия награждены орденом Красного
Знамени.

Поздравляю Вас с успехом, товарищи. (Аплодисменты.)
Собрание чествует героев Кронштадта.
Председатель. Имеется предложение прения не открывать. Возражений
нет? Принимается. Предлагается товарищам почтить память павших героев
под Кронштадтом, — вставанием.
Имеется следующая резолюция ( ч и т а е т ) , — принимается.
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Объявляю общегородское собрание закрытым.
Предлагаю спеть ИНТЕРНАЦИОНАЛ. (Собрание расходитс
расходитсяя с пе
пе
нием Интернационала.)
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РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
(МЕНЬШЕВИКОВ)
И КРОНШТАДТСКИЕ СОБЫТИЯ

№1
ИЗ ПИСЬМА ДАНА АКСЕЛЬРОДУ
Москва, 28 мая 1920г.

...Мы видим, что б[ольшевистск]ая политика неудержимо толкает страну к
18 Брюмера, мы делаем все возможное, чтобы предотвратить этот исход, и
избегаем всего, что может хоть скольконибудь облегчить путь будущему Бо
напарту. А между тем материальное и моральное состояние масс уже тако
во, что всякое их движение термидорианского характера неизбежно будет
лишь прологом к торжеству бонапартизма. Без поворота, исходящего из
среды самих верхов, доброго исхода быть не может, и тогда остается лишь
закладывать фундамент для будущего возрождения после более или ме
нее длительной эпохи господства бонапартистской контрреволюции.
Между тем — уваж[аемый]! — пока никакого поворота не заметно. Поль
ская война прервала начавшийся процесс раздумья и разложения едино
го б[ольшев]истского блока и снова выдвинула на первый план "чрезвы
чайнические" тенденции и приемы.
Федор Ильич Дан, "Письма (1899—1946)". Амстердам, 1985, с. 318.

№ 2
ПИСЬМО ДАНА* НАЗАРЬЕВУ
Москва, 3121 г.

9*
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Уважаемый товарищ, Ваше письмо и заявление получил. К сожалению, вряд
ли это заявление можно пустить в ход, мы обсудим это сегодня еще в Ц. К. Де
Де
ло в том, что посылка, на которой они основаны, неправильна: Ленин не гово
гово
рил того, что ему приписали петербургские газеты. Он ограничился формаль
формаль
ным отводом моего заявления о том, что, как видно из попавшего в наш
нашии рук
рукии
документа,
ВЧК
поучает
Президиум
ВЦИК,
к
кому
относится
амнистия
и
амнисти
я
к
ко
ко
му нет32. Отделался он от этого заявления смехотворным указанием
указанием,, чт
чтоо т. к. в
П., то
то смешноде
смешнод
ВЧК и в президиуме ВЦИК сидят одинаково члены Ц. К. Р. К. П.,
вопроса о том,
том подле
говорить, что ВЧК дает указания ВЦИК. По существу же вопроса
одного слова,
слова т. е. та
жат ли меньшевики амнистии или нет, он не высказал нии одного
кие заявления лишены того фундамента, на котором мы
мы хотим
хотим их поставить. К
сожалению, с этим письмом я вряд ли успею послатьь Ва
часть речи Ю. О. [Мар
Вам
м част
това] в Галле33 и моей на съезде34. К размножению
размножению иихх только
тольк что приступили.
Но я постараюсь, чтобы с ближайшей же оказией
пошло в Петербург. Об
оказией все
все это
это пошл
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щее впечатление мое от съезда таково: разложение большевизма идет гигант
скими шагами вперед, хотя на этот раз и удалось склеить рассыпающуюся хра
мину целым рядом гнилых компромиссов. Куплено это было ценою неимовер
ных усилий вождей (Ленина и Зиновьева) задушить всякую принципиальную
постановку вопросов (которой добивалисьТроцкий, с одной стороны, рабочая
оппозиция, с другой) и свести все к "деловым" разговорам на "деловой" почве.
Но этим, разумеется, ничто не решается, и с тем большею элементарною си
лою будут всплывать непримиримые конфликты, чем дольше стараются схо
ронить их под спудом. Я почти не сомневаюсь в том, что наступающий год бу
дет годом острого внутреннего кризиса большевизма, если, конечно, ему на
помощь не придет снова какаялибо внешняя опасность, которая, как желез
ный обруч, скрепит снова разваливающуюся большевистскую почву. Линия на
шей партии в этом кризисе, помоему, не должна возбуждать сомнений: мы
должны быть с рабочей, социалистической частью б[ольшеви]зма, хотя бы ее
пробуждающаяся оппозиция и была пропитана романтическими, утопически
ми элементами. Наша миссия в том и заключается, чтобы помочь ей от эле
ментов освободиться, и мы должны быть против милитаристическибюрокра
тической тенденции Троцкого, хотя бы эта тенденция и опиралась на "Государ
ственный реализм", который говорит, что в том состоянии, до которого дове
дена страна, нет иного выхода, как восстанавливать народное хозяйство мето
дами крепостнического капитализма, на костях рабочего класса, и строить го
сударство на принципах бонапартизма, хотя и без Бонапарта. Если бы даже в
этом столкновении двух тенденций победил промышленный и политический
бонапартизм, как, при данных (т. е. в значительной степени созданных б[оль
шеви]змом) исторических условиях, единственный возможный выход, то и в
этом случае, во имя всего будущего с[оциал]д[емократ]ии, мы должны бытье
побеждаемым рабочим классом, а не с побеждающим бонапартизмом. Я счи
таю, что наша партия обязана теперь же продумать эти вопросы, и отношени
ем к ним, а не старою трухою прошлых ошибок и споров, должны определяться
ее внутренние группировки. А у нас до сих пор, к сожалению, разлагающие пар
тию конфликты между "правыми" и "левыми" питаются не столько вдумчивым
отношением к роли, которую нам предстоит играть в будущем, — и, может быть,
в близком будущем, — сколько фракционным пережевыванием старья.
От Ю. О. [Мартова] получил довольно утешительные сведения насче
насчетт Бер
Бер
на, обнаружилось довольно полное единство взглядов, равно как и понимани
понимание
необходимости выступать активно, сплоченно и последовательно. Манифест
Манифест,
извещающий о созыве международной конференции "центральных
"центральных партий"
партий и
формулирующий задачу не создания нового четвертого Интернационала,
Интернационала —
а образования ядра, способного в будущем воссоздать единый
единый И [нтернацио
[нтернацио
на]л, манифест этот стоит целиком на почве наших апрельски
апрельскихх тезисов.
тезисов
Я сейчас в Москве, но не знаю, удастся ли остаться здесь.
здесь. Мое
Мо выступление
на съезде снова осложнило уже решенный было вопрос
вопрос о мое
моем возвращении.
Жму руку. Привет всем т[овари]щам.
Ф. И.
ЦА ФСБ РФ, д. Н1379, л. 48. Конверт. Автограф.

*Взято у Назарьева.

Российская социалдемократическая партия (меньшевиков)...
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№ 3
ПРОКЛАМАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РАБОЧЕЙ ПАРТИИ
Февраль 1921 г.
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Российская социалдемократическая рабочая партия к голодающим и зяб
нувшим рабочим Петрограда!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Товарищи! Голод и холод снова с удесятеренной силой ударили по населе
нию Петрограда. Нечего есть. Нечем топить. Один за другим останавливаются
заводы и фабрики. Нам говорят, что это — лишь короткая заминка, временный
перебой, что все налаживается; что стоит немножечко потерпеть, немножечко
приналечь, немножечко подвезти дров к железным дорогам, — ивсенашибе
ды как рукой снимет. Какой вздор! Разве в одних дровах дело? Разве может жить
и работать одними дровами громадная страна, потреблявшая еще недавно сот
ни миллионов пудов угля и нефти? Разве, справившись с ними, можем мы быть
уверены, что завтра они не повторятся в еще горшем деле? И разве слепы мы,
чтобы не видеть, как, вопреки благодушным уверениям большевиков, все не
налаживается, а с году на год, с месяца на месяц разлаживается все больше и
больше? Разве не видим мы, что не помогли нам ни Баку и Грозный с их неис
черпаемыми запасами нефти, ни Донецкий бассейн и Урал с их необъятными
залежами угля, ни Сибирь, Украина и Кубань с грудами наваленного в них хле
ба? И разве дети мы, чтобы не понять, что богатствау нас много, но распорядить
ся им, как следует, мы почемуто не можем? Нет, товарищи, дело тут не в отдель
ных заминках и перебоях, а в какомто общем большом пороке нашей государ
ственной машины, которого штопаньем и заплаточками не исправишь, который
надо лечить понастоящему! Конечно, теперь, когда нужда схватила уже за гор
ло и привела на край гибели, а власть зовет нас напрячь все силы, чтобы помочь
подвезти хоть скольконибудь дров и хлеба, не дать разрушиться и прийти в не
годность машинам и фабричным зданиям, — конечно, теперь, сейчас, мы долж
ны откликнуться на этот призыв, чтобы спасти от гибели и свои семьи, и свое
фабричнозаводское добро. И мы поможем, — не тем, конечно, что пойдем
штыками выколачивать из наших братьевкрестьян дрова, как сейчас выколачи
выколачи
вает из них большевистская власть хлеб, а тем, что снова напряжем свои мыш
мыш
цы, пустим в ход все свои силы, весь свой разум, все свои организаторски
организаторскиее спо
спо
собности, всю мощьсвоего слова, обращенного к деревне! Мы будем добивать
добивать
ся, чтобы в это невыносимо тяжелое время поровну между всеми делилась
делилась вся
вся
кая кроха хлеба и топлива, чтобы пока свирепствует голод и холод,
холод, не
не было
было при
вилегий и льгот! Пусть и правители наши, ответственные за существующую
существующу хо
зяйственную систему и сурово карающие всякое нарушение
нарушение ее
ее,, — пусть
пуст и они
посидят на том пайке, который проповедуют другим, пусть
пусть и он
онии покажу
покажут пример
того терпения и готовности кжертвам, который требуют
требуют от
от всех
всех граждан!
граждан Но раз
ве это решает вопрос, товарищи? Разве, подвезя немного
немного хлеба
хлеб и дров сего
дня, мы уже окончательно выскочили из тисков разрухи?
разрухи? Нет,
Нет товарищи, еще и
еще раз все это жалкие заплаты, которые, сгрехом
сгрехом пополам,
пополам могут заткнуть ды
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ру сегодня, но которые не могут помешать нашему хозяйству расползаться по
всем швам! Чтобы действительно избежать беду, не миновать нам больших и
общих вопросов нашего государственного строения, государственной полити
ки! Не миновать нам думы о самом корне, о самых основных причинах нашей
неурядицы! Спросим большевиков об этих причинах, и они прежде всего ска
жут: империалисты Антанты мешают; они душат нас своей блокадой! Да, верно!
Пока капиталистические хищники других стран сдавливают нас железными коль
цами и пока мировой пролетариат не покончит с ними, до тех пор мы будем во
многом нуждаться, во многом будет у нас нехватка. Но во всем ли? За хлебом,
углем, нефтью, железной рудой, льном, пенькой и даже хлопком — нам неза
чем к Антанте ходить! Она сама хочет все это концессиями получить от нас. Сле
довательно, не в Антанте одной дело! С империалистами борись, Антанту обли
чай, на мировой пролетариат надейся, но сам не плошай! — И вот не сплошали
ли мы сами? Спросим опять большевиков, и они скажут — нет! Хлеба у нас за
пасы стомиллионные, а нету его только потому, что заминка вышла с топливом,
не на чем его подвезти. А спросим, почему нет топлива, и они скажут: топлива?
Да его сколько угодно в лесах, и в шахтах, и в нефтяных источниках. Беда лишь в
том, что вышла заминка с хлебом — нечем кормить дровосеков, шахтеров, неф
тяных рабочих! — Хлеба нет, потому что нет топлива, а топлива нет, потому что
нет хлеба! Разве это ответ? Это не ответ, а сказка про белого бычка! — Спро
сим людей старого закала, слуг и рабов капитализма, и у них свой ответ готов:
вся беда в том, что нет старого хозяина, что трудящиеся сами взяли в свои руки
свою судьбу. Вздор! Не только в царстве Колчака, Деникина и Врангеля, но и во
всех странах Европы и Америки капиталисты доказали, что они думают не столь
ко о производстве, сколько о своей прибыли. Передать всю власть в руки лю
дей, радеющих больше всего о своем кармане, это значило бы не избавиться от
голода и холода, а своими руками надеть на себя петлю! — Спросим, наконец,
анархистов, людей черного знамени, и они скажут: вся беда в том, что есть во
обще государственная власть. Не надо никакой власти и никакой политики. Нуж
ны лишь отдельные союзы, общества, коммуны людей, каждая из которых сама
заботится о своих интересах, и потому да здравствует безвластие! И этот ло
зунг, товарищи, вздор! Анархисты уверяют, что из стремления десятков или со
тен тысяч отдельных коммун, отвернувшихся от политики и преследующих лишь
свои хозяйственные интересы, выйдет всеобщее довольство и согласие. Наа са
са
мом же деле выйдет лишь всеобщая свалка и всеобщая нужда, когда кажда
каждаяя ииз
коммун, раскиданных на пространстве шестой части земного шара, будет
будет ра
ра
ботать без связи с другими, без общего плана, без расчета на потребност
потребностии дру
дру
гих коммун, и выйдет еще одно: государственная власть, от которо
которойй отвернутс
отвернутся
трудящиеся, не исчезнет, а попадет целиком в руки той военной
военной,, чрезвычайни
чрезвычайни
ческой, гражданской и хозяйственной бюрократии, которая
которая и сейча
сейчас уже рас
поряжается всем почти самовластно. — Нет, товарищи
товарищи,, бе
безз тесно
тесной связи всех
отдельных частей нашей страны, без единого хозяйственног
хозяйственногоо плана
плана, без госу
дарственной организации и государственной политик
политикии на
нам
м не обойтись и раз
руху не избыть! Надо только, чтобы политика властей
властей был
былаа разумной и правиль
ной и велась в интересах трудящихся. Это значит,
значит, чт
чтоо надо
надо, прежде всего, не
гоняясь затем, чтобы все сплошь национализировать
национализировать, отобрать в государство
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вплоть до последней ремесленной и кустарной мастерской или мелкого торго
вого ларька, подумать больше всего о том, как бы заинтересовать крестьянст
во, составляющее громадное большинство трудящегося населения, в поддер
жании революции и государства; как бы сделать его не врагом, а другом рево
люционного города и революционного пролетариата; как бы внушить ему охоту
и сеять больше хлеба, и доставлять его в город. Большевики пытались достиг
нуть этого насилием, папкой, штыком. И мы видим результаты: крестьяне вос
стают, крестьяне сокращают посевы, крестьяне предпочитают гноить хлеб, чем
везти его в город, который умеет разговаривать с ними только кулаком. Нужна
политика не насилия над крестьянством, а политика примирения с ним. Нужна
политика, которая учитывает, что крестьянин — не пролетарий, не рабочий, а
хозяинсобственник, который рассуждает как собственник и защищает свои хо
зяйские интересы. Но для того, чтобы проводить такую разумную политику, нуж
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но, чтобы государственная власть не на словах, а на деле, находилась в руках
трудящихся. Нужно, чтобы государством не правила диктаторски коммунисти
ческая партия, замкнутая, переполненная бюрократами, оторвавшаяся от тру
дящихся масс. Для этого необходимы повсеместные, снизу до самого верха,
свободные перевыборы советов. Для того, чтобы перевыбранные советы под
линно выражали волю трудящихся, необходимо не только чтобы самые выборы
были свободны, чтобы был положен конец позорным махинациям и насилиям,
которые превращают всякие выборы в жалкую комедию, но чтобы были свобод
ны сами трудящиеся. Они должны иметь право на свободную печать и свобод
ное слово, они должны иметь право свободно организовываться в партии, про
фессиональные союзы, культурнопросветительные общества. Должен быть ре
шительно и бесповоротно положен конец всякому назначенству. Должна быть
прекращена постыдная расправа зажиманием рта, арестами, ссылками, раз
громом организаций со всеми не большевистскими партиями. Словом, должна
быть на деле осуществлена та рабочая демократия, о которой столько говорят,
но которой и следа не видно в жизни, как не видно и следа осуществления тех
широковещательных планов, которые так недавно торжественно провозглашал
VIII Советский съезд. На этот путь, товарищи, зовут всех пролетариев, без раз
личия партийфракций, социалдемократы, которые спаяны с рабочим классом
десятилетиями борьбы, которые вместе с ним несут все невзгоды и которых те
перь большевистские газеты, пользуясь своей монополией на печатное слово,
слово,
смеют изо дня в день обвинять в том, что они "играют" на голоде и холоде рабо
рабо
чих!.. — Только при установлении действительной власти трудящихся и прове
прове
дении политики, выражающей интересы трудящихся города и деревни,
деревни, сможем
сможем
мы восторжествовать над грозным кризисом; и только при этом условии
условии мел
мел
кие меры помощи сегодняшнего дня не будут играть роли недолговечных
недолговечны за
плат на дырявом рубище нашего народного хозяйства, а станут
станут первы
первым
м шагом
на пути к действительному освобождению от цепких лап голода,
голода, холод
холода и всяче
ской разрухи. И потому — да здравствует свобода трудящихся
трудящихся и их
и подлинная
власть!
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ОБРАЩЕНИЕ ПЕТРОГРАДСКОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ
К рабочим, матросам, красноармейцам
и курсантам Петрограда:
Остановите убийство!

Грохочут пушки [...] Коммунисты, называющие себя рабочей партией, рас
стреливают из пушек матросов и рабочих Кронштадта.
Мы незнаем подробностей кронштадтских событий. Но мы знаем, что Крон
штадт потребовал свободных перевыборов в Советы, освобождения социа
листов и беспартийных рабочих, красноармейцев и матросов, арестованных в
связи с рабочим движением, и созыва на 10 марта беспартийной конферен
ции рабочих, красноармейцев и матросов для обсуждения выхода из того ка
тастрофического положения, в котором находится Советская Россия.
Рабочая власть должна была выяснить истинные причины кронштадтских
событий. Рабочая власть должна была открыто, перед лицом всего рабоче
го класса, прийти к соглашению с рабочими и матросами Кронштадта. Вме
сто этого они объявили осадное положение, предъявили ультиматум о сда
че и начали расстреливать рабочих и матросов.
Товарищи! Мы не можем, мы не должны спокойно слушать грохот пушек.
Каждый выстрел может унести десяток драгоценных жизней.
Мы должны вмешаться и положить конец кровопролитию.
Требуйте от власти немедленного вступления с ними в переговоры при
участии делегатов от фабрик и заводов Петрограда.
Немедленно выбирайте делегатов для участия в этих переговорах.
Остановите убийство!
7 марта 1921 г

"Социалистический вестник", 1921, № 5.

Петроградский комитет Р. С Д. Р. П.
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ЛИСТОВКА ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП
"ОТВЕТ КЛЕВЕТНИКАМ"
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Здание большевистской диктатуры трещит и рушится. Крестьянски
Крестьянские вос
стания на Украине, в Сибири и ЮгоВосточной России. Забастовка
Забастовка и волне
ния рабочих в Питере, озлобление населения в остально
остальнойй России..
России... Такова
невеселая картина Советской Республики через три
три год
годаа после
посл захвата
власти большевиками.
Здание большевистской диктатуры трещит и рушится.
рушится. Большевики
Большевик это отлично
понимают. Но вместо того, чтобы признаться в допущенных
допущенны ошибках и измене
нием политики спасти революцию от неминуемог
неминуемогоо разгрома,
разгрома большевики с пе
ной у рта ищут виновников своих неудач и виня
винятт всех..
всех... кроме себя.
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Виноваты крестьяне, не желающие даром отдавать свой хлеб, виноваты
рабочие, за три года "своей" диктатуры не научившиеся насыщаться совет
ским супом, виноваты социалисты, смеющие иметь свое суждение и пуб
лично его высказывать.
В поисках козла отпущения большевики сделали нашу партию (меньше
виков) излюбленным предметом своей лживой и клеветнической агитации.
Меньшевики содействуют интервенции, меньшевики подстрекают кресть
ян к восстаниям, меньшевики вызвали забастовки в Питере и восстание в
Кронштадте.
Так изо дня в день пишут казенные перья, изо всех сил стараясь "потра
фить" своим господам и "честно" заслужить паек.
А вслед за этими разбойниками пера приходят уже настоящие разбойни
ки из чрезвычайки, врываются по ночам в квартиры членов нашей партии и
сочувствующих нам рабочих, переворачивают все вверх дном и аре
стовывают всех кого ни попало. За последние дни арестованы десятки на
ших товарищей, в том числе тт. Дан, Рожков, Каменский, Назарьев, Чертков
и др.
И все это делается именем питерского пролетариата.
Мы знаем, что питерские рабочие тут, конечно, ни при чем. Мы знаем, что
на целом ряде фабрик и заводов рабочие бастуют, требуя освобождения
арестованных. Мы знаем, что большевики стараются их подкупить, обещая
по 50 рублей золотом на брата. С удовлетворением констатируем, что боль
шевики расценивают совесть рабочих значительно дороже, чем в свое вре
мя расценивалась совесть Иуды. Но сильно сомневаемся в успехе этого
предприятия.
Купить питерских рабочих большевикам не удастся.
Не удастся большевикам и клеветническая кампания против нашей партии.
Не удастся потому, что рабочие знают, что социалдемократы всегда призыва
ли рабочих к сплочению своих рядов и единству пролетарского фронта, что со
циалдемократы всегда были против гражданской войны в среде рабочих и
крестьян, что социалдемократы никогда не призывали рабочих к восстанию
против Советской власти, но указывая на гибельные последствия большеви
стской политики, звали пролетариат на путь организованной борьбы демокра
демокра
тическими методами за свои классовые интересы.
И не наша вина, если на единодушное требование петербургскихх и мос
мос
ковских рабочих изменить политику власть ответила арестами рабочих
рабочих де
де
легатов, а на резолюцию кронштадтских моряков и гарнизона о свободны
свободных
перевыборах советов — залпами из тяжелых орудий.
Нет худа без добра. Теперь всякий, даже самый темныйй рабочи
рабочийй поймет
поймет,
что большевистская власть опирается не на рабочекрестьянски
рабочекрестьянскиее советы, а
исключительно на голое насилие. Теперь всякий рабочи
рабочийй поймет
поймет, что един
ственным выходом из положения является перехо
переходд власт
властии в руки действи
тельно свободно избранных советов, — пойметт и вместе
вместе с нами будет бо
роться за:
отмену осадных и военных положений, свободу
свободу слова,
слова печати, союзов и
собраний для всех трудящихся;
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свободные перевыборы в советы и другие рабочие организации;
освобождение всех арестованных за политические убеждения социали
стов и беспартийных рабочих и крестьян.
Да здравствует подлинная власть трудящихся!
8 марта 1921 г.

Петербургский комитет РСДРП

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 16, л. 11.

№ 6
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ДАНА*
ОТДЕЛ СЕКРЕТНЫЙ

Гор. Петроград,
19 апреля 1921 г.
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по делу за № 902
Я, нижеподписавшийся, допрошен в качестве показываю
1. Фамилия: ГУРВИЧ (ДАН)
2. Имя, отчество Федор Ильич
3. Возраст: 49 лет
4. Происхождение Сын провизора гор. Петрограда
5. Местожительство: Москва, Покровка, Введенский пер. д. № 14, кв. 14
6. Род занятий Политический партийный деятель
7. Семейное положение: Женат, один сын студент Ташкентского Универ
ситета Виктор, жена Лидия Осиповна Цедербаум
8. Имущественное положение —
9. Партийность Член Ц. К. Р. С. Д. Р. П. объединенной
10. Политические убеждения
11. Образование Высшее, врач
12. Чем занимался и где служил:
а) до войны 1914 года Партийной работой
б) до февральской революции 1917 года
в) до октябрьской революции 1917 года
г) с октябрьской революции до ареста
13. Сведения о прежней судимости. В 1913г. привлекался
привлекался к суду,
суду, но
н по
амнистии 1913 года был амнистирован и дело прекращено
прекращено.. В 1918г.
1918г в
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суде Московского Революционного Трибунала по делуу газет
газеты
ы "Вперед"
"Вперед", де
ло, которое фактически было прекращено.
Показания по существу дела
2го или 3го февраля 1921 года я приехал в Петроград
Петроград, как командиро
ванный в распоряжение "Повсу"** от Наркома
Наркома Здравоохранения
Здравоохранения. Здесь в
"Повсу" я был командирован в распоряжени
распоряжениее врач
врача
а территориально
территориальной брига
ды, который меня прикомандировал для работ
работы
ы к рождественскому "Спорт
Клубу".
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ВОПРОС: В чем выражалась Ваша работа в Питерской организации мень
шевиков.
ОТВЕТ: Как член Ц. К. партии, я принимал самое деятельное участие во
всех отраслях работы местной организации. Нот. к. эта организация, вопре
ки постановлениям В. Ц. И. К., вынуждена вести в Петербурге полулегаль
ное существование, то от более конкретных указаний я отказываюсь.
Для настоящего момента считаю в России необходимым, в интересах
трудящихся и, особенно, пролетариата, сохранение советской системы,
но с тем, чтобы эта система была, согласно и теории ее, и ее конститу
ции, действительным свободным самоуправлением трудящихся, а не за
маскированной ширмой партийной диктатуры. Что касается дальнейшей
эволюции этой системы к совершенным демократическим формам, в ко
торых, по моему убеждению, только и может быть осуществлено социа
листическое переустройство общества, то темп и характер такой эволю
ции настолько зависят, с точки зрения интересов рабочего класса, от
ряда непредвиденных ныне международных и внутренних факторов, что
ни о какой твердой связанности в этом отношении для нашей партии не
может быть и речи. Что же касается Учредительного Собрания, то я пола
гаю, что лозунг этот, с одной стороны, потерял смысл, т. к. громадная
часть той революционной разрушительной работы, ради которой наша
партия вела борьбу с царизмом под этим именно лозунгом — радикаль
ное уничтожение монархии и чистка царистского бюрократического аппа
рата, искоренение помещичьего землевладения и передача земли кре
стьянам, всестороннее высвобождение рабочего класса из патриархаль
ной кабалы, ликвидация участия России в империалистической войне и
т. д. выполнена уже революционной историей, хотя и в других формах; с
другой стороны, лозунг Учредительного] С[обрания], как непосредствен
ную цель практической политики, я считаю вредным, т. к., благодаря на
строению широких масс крестьянства, созданному в значительной степе
ни политикой большевистского правительства, состав Учредительного]
С[обрания] был бы в настоящее время в большинстве своем проникнут
антиреволюционными, антисоциалистическими и антирабочими на
строениями, — вследствие чего и сам лозунг приобрел не то яркорево
яркорево
люционное значение, какое он имел для нашей партии в эпоху борьбы
борьбы с
царизмом (и какое имеет, повидимому, и сейчас для самих большевиков
большевиков
на ДальнеВосточной окраине), а, наоборот, способен служит
служитьь знаменем
знамене
для сплочения всех сил контрреволюции.
Мое отношение к крестьянским восстаниям: само собой разумеется,
разумеется что
политическим результатом этих восстаний могло бы быть
быть лишь
лишь торжеств
торжество
бонапартизма. Поэтому наша партия всегда и везде не
не только
только нне брала на
себя инициативы таких восстаний или руководство ими,
ими, но
но высказывалас
высказывалась
решительно против них. Тем большим преступление
преступлением
м правительств
правительства счита
ла и считает наша партия ту политику правительства
правительства,, которая
котора решительно
не желала считаться с мелкобуржуазной социальной
социальной природой
природо крестьянст
ва и тем автоматически толкала его к непрерывны
непрерывным восстаниям, сея в де
ревне ненависть к городу, социализму,, пролетариату
пролетариату. Только теперь правя
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щая партия начинает осуществлять ту самую программу по отношению к
крестьянству, которую наша партия пропагандирует свыше 3 лет и за кото
рую большевики клеймили ее, как прислужницу буржуазии и наемницу Ан
танты. Между тем это запоздалое осуществление нашей программы тогда,
когда столько уже испорчено и с таким трудом может быть поправлено, ни
коим образом не может быть оправдано мнимыми требованиями военного
времени, выдвигаемыми теперь в большевистской прессе: это доказывает
ся не только всем характером полемики с нашей партией еще накануне за
мены разверстки натуральным [налогом], но и тем, что по признанию Троц
кого, т. е. лица, наиболее ответственного за умственный ход военных дейст
вий, он свыше года тому назад требовал этой необходимой реформы. Но и
замена разверстки налогом с частичным разрешением свободной торгов
ли не изменит положения, если на пути к реализации полученных ныне хо
зяйственных прав крестьянин будет наталкиваться на колючую изгородь
политического произвола, неизбежно связанного с диктаторским террори
стическим режимом. Только приспособление — и спешное приспособле
ние — политической надстройки к создаваемому ныне новому экономиче
скому базису может спасти положение.
Еще в большей степени эта необходимость политической реформы оче
видна в применении к рабочему классу, который — через вопросы зара
ботной платы и профессиональной организации — будет вплотную под
веден к вопросам политики и системой частичной свободы торговли, и
системой концессий. Признавая за рабочими право стачек и в советском
государстве, наша партия в течение 3 лет на практике неустанно старает
ся удержать рабочие массы от пользования этим правом, от всякого за
бастовочного движения, считая, что в обстановке крайнего разрушения
производительных сил, распыленности, дезорганизованности и социаль
нополитического упадка пролетариата забастовки неизбежно будут для
рабочего класса не только бесполезны, но и вредны и также неизбежно
будут использованы классовыми врагами пролетариата. Поэтому, удер
живая рабочих везде, где это в ее силах, от забастовок, наша партия
неуклонно старается направить недовольство широких рабочих масс в рус
ло мирной, организованной и планомерной борьбы за отстаиваниее тех
позиций, которые числятся за ними на бумаге, а на деле превращен
превращены
ыв
фикцию. И если, вследствие ожесточенного преследования нашей
нашей пар
пар
тии, ее организационная работа не может развернуться, еслии провокаци
провокаци
онное неуважение к распыленным и лишенным сознательног
сознательного
о руководств
руководства
массам все же толкает их на активные выступления, ттоо вин
винаа за
з такой
плачевный ход событий падает целиком на правительство
правительство..
Эта вина падает, с моей точки зрения, целиком на него
него и в Кронштадтски
Кронштадтских
событиях, которые я считаю величайшим несчастьем
несчастьем для
для революции
революци и про
летариата. Когда на недовольство и требования те
техх революционны
революционных слоев,
которые не вынесли на своих плечах большевистску
большевистскую
ю власть
власть, эта власть от
вечает не соглашением и уступками, а кровавы
кровавым
м подавлением
подавлением; когда в сво
ей борьбе с широкими массами власть то
о и дело
дело противопоставляет
противопоставляе им спе
циально тренированные и привилегированны
привилегированныее войска
войск в виде так называе
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мых "красных курсантов", то, по моему глубокому убеждению, власть эта
своими собственными руками создает все элементы для торжества Бона
партизма

Ф. ДАН

ЦА ФСБ РФ, д Н 1379, лл 7—9 об Подлинник
'Типографский бланк, заполненный от руки
"П о в с у — Петроградское отдельное военносанитарное управление

№7
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ПЕТРОГРАДСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ,
СПЕКУЛЯЦИЕЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПО ДОЛЖНОСТИ
6 мая 1921 г
Присутствуют тт [

СЛУШАЛИ

]

Дело № 902 по обвинению гражданина] ГурвичДана Федора Ильича в
активной антисоветской деятельности
ПОСТАНОВИЛИ.
ГурвичДана Ф И содержать под стражей впредь до особого распоряже
ния ВЧК
Председатель ПетгубЧК

ОЗОЛИН

Заведующий секретным отделом

КОНДАКОВ

ЦА ФСБ РФ, д Н1379, л 15

№8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДЕЛУ ДАНА
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ГУРВИЧДАН Федор Ильич, 49 лет, сын провизора гор Петрограда, поли
поли
тический партийный деятель, женат на сестре Мартова — Цедербау
Цедербаум
м Ли
Ли
дии Осиповне Цедербаум, сын Виктор — студент Ташкентского универси
универси
тета Член Ц К . Р С Д Р П , объединенной, образование высшее
высшее — врач
вра
По существу дела дал следующее показание:
2го или 3го февраля 1921 года приехал в Петроград, командирован
командирован
ный Нар[одным] Комиссариатом Здравоохранения в гор.
гор. Петроград
Петрогра в рас
поряжение "ПОВСУ", откуда был командирован в распоряжени
распоряжение врача Тер
бригады и последним был назначен для работы в Рождественский
Рождественски район
ный спортклуб
На предложенный вопрос, в чем выражалась ег
егоо работ
работа в Петроградской
организации меньшевиков, ответил: как членн Ц
Ц.. К парти
партии принимал самое
активное участие во всей работе местной организации,
организации но ввиду нелегаль
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ного существования партии в Петрограде от более конкретных объяснений
отказался.
В дальнейшем на ряд поставленных вопросов [ответил] в обширной фор
ме (см. протокол допроса).

22/V 1921 года

Уполномоченный

[Подпись неразборчива]

ЦА ФСБ РФ, д. Н1379, л. 13. Подлинник.

№ 9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА 2го СПЕЦОТДЕЛА СЕКРЕТНОГО
ОТДЕЛА ВЧК ПО ДЕЛАМ № 9136,
1074, 9135, 12123, 11348 ЧЛЕНОВ ЦК РСДРП

1) ДАНАГУРВИЧА Федора Ильича
2) ЦЕДЕРБАУМАЕЖОВА Сергея Иосифовича
3) АЙЗЕНШТАДТАЮДИНА Исая Львовича
4) НИКОЛАЕВСКОГО Бориса Ивановича
5) ПЛЕСКОВА Артура Абрамовича
6) ЛИПКИНАЧЕРЕВАНИНА Федора Андреевича
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по обвинению в руководстве активной агитацией, извращении действитель
ных проведений Советской Власти и Р. К. П.(б) с целью свержения сущест
вующей Пролетарской власти и замены таковой Буржуазной властью.
Из рассмотренных материалов, имеющихся во 2ом отделении, принад
лежащих Ц. К. Р. С. Д. Р. П., за 1920 год и 1921 (деклараций, постановле
ний, воззвания, листовки, прокламации и статьи партийного органа "Со
циалистический Вестник"), можно прийти к следующим выводам:
Не входя в оценку достаточно известных деяний Р. С. Д. Р. П. в 1917 и 1918
годах и в начале 1919 года, где их действия во многих случаях были опре
делены контрреволюционными, необходимо отметить линию Ц. К. Р. С. Д. Р. П.
в 1921 году, направленную также против Диктатуры пролетариата.
Несмотря на то, что Р. С. Д. Р. П. во время войны с Польшей мобилизовала
своих членов и этим как бы показала свою лояльность к Советской Республи
ке, мы еще раз констатировали ту неискренность, которая всегда свойственн
свойственна
Р. С. Д. Р. П. Мобилизованные Члены Р. С. Д. Р. П. среди красной армиии вели
вели раз
раз
лагающую агитацию; многие из них привлекались за таковую Особыми
Особыми Отде
Отде
лами в прифронтовой полосе, откуда высылались в другие места
места..
Р. С. Д. Р. П., стоящая в течение четырех лет Революциии в оппозиции
оппозици к
РКП и Советской Власти, особо резко проявила политику
политику ппоо отношению
отношени к
ним после прекращения фронтов в Республике. Центр. Ком.
Ком. Р.
Р. С
Д. Р. П., встав
С.. Д
на точку зрения непримиримой борьбы, предписывает
местны организа
предписывает местным
циям циркулярным письмом оживить и усилить работу
работу на
на местах
места путем уст
ной агитации, распространением листовок, организацией
организацие кружков на фаб
риках и заводах, организацией сд. ячеек в советских
советских учреждениях и частях
красной армии с обязательным вхождением
вхождением членам
члена РСДРП в рабкомы и
завкомы. Причем указывает, что там, гд
нельзя проводить работу вполне
гдее нельз
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легально, нужно перейти на полулегальное положение и проводить таковую
через разные культурнопросветительные организации. Выдвигая лозунги
"свободных Советов", "свободы слова", "неприкосновенности личности", "сво
бодных профсоюзов" и т. п., в целом взбудораживает массы, ведя их в на
ступление на Советское Правительство, добиваясь таким образом измене
ния существующего строя.
Все это делается в момент наиболее тяжелого положения в Республике (го
лод, топливный кризис, перебои в транспорте). ЦК РСДРП учитывает именно
этот момент и использует его, стремясь своей агитацией вызвать недовольст
во фабричнозаводских масс; для лучшего выполнения своих замыслов со
средоточивает агитацию в крупных фабричнозаводских центрах, имеющих осо
бую важность для республики, приводя таким образом к дезорганизации
промышленности. В результате такой работы меньшевиков мы имели волну за
бастовок в Петрограде, Туле, Пензе, Москве и других фабричных центрах. Все
сообщения с мест от Губчека в начале 1921 года говорят о злостной агитации
меньшевиков и их разлагающем влиянии на местах, результатом чего были ос
тановки фабрик и заводов. Местами меньшевики доводили рабочих до край
ней взвинченности, объединившись совместно с С.Р. и прочими антисовет
скими партиями. Члены ЦК выезжали на места под видом командировок по
службе и там выступали с докладами, предсказывая близкий конец Советской
Власти. В конце концов гнусная политика РСДРП, пользуясь полуголодным по
ложением и усталостью пролетарских масс, имелауспех и привела к кронштадт
ским событиям, в которых принимали активное участие и ее члены, украсив
кронштадтский ревком представителями РСДРП.
Недели за три до восстания в Кронштадте Центральный Комитет РСДРП
командирует в Петроград своего виднейшего и популярного члена Гурви
чаДана для партийной работы. Из показания Дана видно, что он в работе
петроградской организации принимает самое активное участие. Из письма
этого же ГурвичаДана к Назарьеву видно, что РСДРП готовилась к блоку с
так называемой "оппозицией" и рассчитывала быть готовой принять уча
стие в новом строении российского государства. В это же время петроград
ская организация выпускает целый ряд листовок, воззваний, в которых при
зывает к активной борьбе пролетариев Петрограда против РКП. В выпус
каемой литературе злостно извращаются все начинания Советской власт
властии
и сама Советская Власть. Играя на пониженном настроении рабочи
рабочихх масс
масс,,
вызванном тяжелым экономическим положением их, меньшевики
меньшевики призы
призы
вают эти рабочие массы к срыву хозяйственных мероприятий Советско
Советской
Власти и проведения посевной и других кампаний.
Заграничная делегация ЦК РСДРП в лице Мартова и Абрамовича
Абрамовича имеет
специальную цель создать на западе социалдемократический
социалдемократический центр.
центр В за
граничной прессе меньшевики, не стесняясь никаких инсинуаций,
инсинуаций бесстыд
но травя РКП, стараются привлечь на свою сторону
сторону западноевропейски
западноевропейский
пролетариат. Посылают информации и секретные
секретные документы
документ от своих чле
нов, работающих в разных советских учреждениях,
учреждениях, чере
через специально выде
ленного для связи с заграницей члена Ц. Б. — Николаевского
Николаевского. С ведома ЦК и
МК РСДРП издавался нелегальный подпольны
подпольныйй журна
журнал Союзом С. Д. Моло
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дежи и ЦК, вырабатывал для него устав и разрешил печатание такового в
помещении ЦК, в клубе "ВПЕРЕД". Организация такового союза была прове
дена по всей республике. ЦК выделил фракцию "Студенческую" и повел че
рез них свою разлагающую работу среди учащейся молодежи.
В силу сказанного выше всем членам ЦК РСДРП инкриминируется руко
водство скрытой контрреволюционной активной деятельностью, которое вы
лилось 1) в остановку целого ряда заводов и фабрик, чем принесло респуб
лике колоссальный убыток, 2) привело к восстанию в Кронштадте в марте
1921 года.
Принимая во внимание, что РСДРП проявила себя за весь период револю
ции, как партия, враждебная Советской Власти, когда меньшевики в разных
местах участвовал и в заговорах, а ЦК РСДРП, выбранный в начале 1920 года,
ничуть не изменил своего отношения к Советской власти и РКП в настоящее
время работу свою направляет к срыву Советской Власти, отмежевываясь от
этих обвинений лишь тогда, когда они — меньшевики попадали в руки ЧК, по
лагал бы во избежание дальнейшего разлагающего влияния РСДРП в связи
с новыми начинаниями Советской Власти на трудовом фронте и в целях пре
дупреждения нежелательных для республики событий, членов ЦК РСДРП под
вергнуть высылке в отдаленные губернии под гласный надзор местной ЧК, сро
ком на один год каждого без права занимать выборных должностей, или долж
ностей, связанных с общением с массами, а именно: 1) ГурвичДана Федора
Ильича, 49 лет, происходящего из граждан г. Петрограда, в Марийскую область,
Краснококшайский уезд кроме г. Краснококшайска, 2) ЦедербаумаЕжова
Сергея Иосифовича, 42 лет, почетный гражданин г. Одессы, в Тюменскую губ.
Тобольский уезд, 3) АйзенштадтаЮдина Исая Львовича, 54 лет, мещанина гор.
Вильна, — в Архангельскую губ. Мезенский уезд, 4) Николаевского Бориса Ива
новича, 37 лет, журналисталитератора, в СевероДвинскую губ. Яремский уезд,
5) Л ипкинаЧереванина Федора Андреевича, 51 года, из граждан Могилевской
губ., — в Семипалатинскую область за исключением губернских городов,
6) Плескова Артура Абрамовича, 37 лет, из мещан, в Семипалатинскую область,
кроме губернских городов. Дело о них оставить во 2м отделении СОВЧК.

ЦА ФСБ РФ, д. Н1379, лл. 3537. Полтинник.

№ 10
ПОДПИСКА ДАНА О НЕВЫЕЗДЕ
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17 декабря 1921 г.

Начальник 2го С1вц[иального] отд[ела] СОВЧК
[Подпись неразборчива]
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1922 года января 10 дня я, нижеподписавшийся
нижеподписавшийся,, да
даю
ю настоящу
настоящую подпис
ку коменданту Московской Бутырской МЧК тюрьмы
тюрьмы в том,
том что по освобожде
нии меня изпод стражи обязуюсь никуда не
не выезжат
выезжать и явиться во 2ое
отделение СОВЧК не позднее 17 сего январ
январяя зза
а получение
получением соответствую
щих документов для выезда в место, указанно
указанноее в постановлении ВЧК, объ
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явленном 10 сего янв[аря] Заместителем] председателя] ВЧК т Уншлих
том
Проживать буду Покровка, Введенский пер , 14, кв 14

Ф ДанГурвич

ЦА ФСБ РФ, д Н1379, л 43 Подлинник

№ 11
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДАНА О ЕГО ПРЕБЫВАНИИ
В ТЮРЬМЕ
1

be

ck
m

an

.r

u

.. Места в тюрьме не было Рассчитанный на 700 человек, Д П. 3. вмещал
теперь свыше 20001
Коекак мы разместились на койках и на полу Я лично предпочел лечь
на пол, так как больше всего боялся набрать вшей, которых, как обнаружи
лось потом утром, действительно было немало
Утром начали знакомиться с многочисленной и разнообразной публикой, пе
реполнявшей остальные две камеры и коридор Наиболее интересными ока
зались две группы инженеры, работавшие по постройке электрической стан
ции на одной из рек, и кронштадтцы Арест инженеров, по их словам, был след
ствием столкновения их с политическим комиссаром, коммунистом Они уве
ряли, что комиссар этот производил грандиозные хищения, когда же они по
пытались бороться с ним, то он донес на них, как на контрреволюционеров и
саботажников В вину им ставилась также покупка продовольствия для рабо
чих на вольном рынке с обходом установленных декретами правил По этим
правилам они должны были предварительно обращаться за продовольстви
ем в разные инстанции и ждать, пока эти инстанции доставят им требуемое или
ответят отказом. На бумаге все это очень гладко и хорошо, но в действительно
сти рабочие не стали бы ждать результатов всей этой канцелярской волокиты,
а просто разобрались бы Теперь, по словам инженеров, все проделки комис
сара уже раскрыты, и он сам также арестован вместе со всею "комячейкою"
Сколько помнится, все эти инженеры потом судились и были оправданы Что
стало с комиссаром, не знаю Инженеры с интересом расспрашивали нас о по
зиции социалдемократии, но больше всего занимал их вопрос, стоят ли соци
соци
алдемократы за свободы печати и для инакомыслящих, в том числе и для
для "бур
"бур
жуев". Получив утвердительный ответ на этот вопрос, они успокоилис
успокоилисьь ""А
А ина
ина
че, говорили они, между вами и большевиками, с нашей точки зрения,
зрения, никакой
никако
разницы не было бы. и вы, и они — социалисты, а социализм,
социализм, ка
какк показал
показала
русская революция, — вредная утопия" Мне было очень интересно
интересно наблю
наблю
дать эту новую психологию интеллигентских кругов в России
России,, где
где испокон
испоко века
всякое интеллигентское движение было по традиции окрашен
окрашено
о в более или
менее социалистический цвет
Другая группа — кронштадтцев — состояла из рабочи
рабочихх и матросо
матросов Матро
сы были очень озлоблены Они негодовали на петроградских
петроградски рабочих, кото
рые "изза фунта мяса" не поддержали и "продали"
"продали" их
их Разочаровавшис
Разочаровавшись в ком
мунистической партии, к которой многие из
из ни
нихх раньше
раньш принадлежали, они с
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ненавистью говорили о партиях вообще. Меньшевики и с.ры для них были ни
чуть не лучше большевиков: все одинаково стремятся захватить власть в свои
руки, а захватив, надувают доверившийся им народ. "Все вы — одна компа
ния! Вот когда вас привели, так небось нас большевики сейчас же сбросили с
коек на пол, а для вас — все удобства!" — говорил раздраженно один мат
рос. Не надо никакой власти, нужен анархизм — таков был вывод большинст
ва матросов из[за] разочарования в рабочем движении и партиях.
Рабочие были настроены несколько иначе. Мне особенно запомнился
один высокий, сильный, красивый молодой рабочийэлектротехник. Он под
робно рассказывал мне, как его с десятком других товарищей взяли в плен
и вели берегом Финского залива в Петроград. Им трое суток ничего не да
вали есть, и неоднократно конвой пытался расстрелять их: только вмеша
тельство начальника конвоя предотвратило расправу. Но, по его словам,
после взятия Кронштадта до 600 пленников было расстреляно.
Восстание, по его рассказам, было полною неожиданностью для самих
восставших. Никто не ожидал, что скромные требования их, за которые го
лосовали почти все без исключения кронштадтские коммунисты, не только
встретят грубый и решительный отказ, но и вызовут свирепый приказ Троц
кого о беспощадной расправе с Кронштадтом. Зато, когда восстание стало
фактом, к нему примкнули решительно все. Совершенно ясно вырисовыва
лись и причины неудачи восстания: чтобы иметь военный успех, надо было
передать организацию восстания в руки офицерства; но восставшие опа
сались политического результата такой организации и потому потерпели
военную неудачу. Большевики изображали главарем восстания генерала
Козловского. На самом деле матросы лишь заставили его продолжать ис
полнять ту же должность начальника артиллерии, какую он исполнял при

большевиках, а никакой власти ему не дали. При всем том только благода
ря курсантам, которых привезли даже из Москвы, и китайским войскам уда
лось взять Кронштадт, боевые суда которого, скованные льдом, были лише
ны возможности двигаться. Да бывали случаи, когда и курсанты отказыва
лись идти в атаку.
Что меня поражало в рассказах моего собеседника, это — неподдель
ное умиление, с которым он говорил об атмосфере, царившей в Кронштад
те в дни восстания, когда все охотно делились друг с другом последним
последним,
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охотно шли исполнять указанную им работу, когда "все могли свободн
свободноо го
го
ворить", даже коммунисты. Всего человек 10 из них было арестован
арестованоо в по
по
следние дни восстания. Но они были заключены в хорошем
м помещении,
помещении
кормили их так же, как кормились сами повстанцы, и ни одног
одного
о волос
волоса не
упало с их головы, хотя в числе их находился комиссарр Балтийского
Балтийског флота
Кузьмин, он же — редактор Петроградской "Красно
"Краснойй Газеты",
Газеты" ежедневно
грозившей кронштадтцам самыми ужасными карами
карами..
Тем же настроением радостного умиления дышали
дышали и рассказ
рассказы одного
из вожаков восстания, члена Кронштадтског
Кронштадтского
о ревкома
ревком Перепелкина, с
которым мне довелось познакомиться впоследствии
впоследстви во время прогулки
по тюремному двору. Он составил подробное
подробное описани
описание всего пережито
го в Кронштадте, и рукопись эта, какк мне
мне известно,
известно была передана на
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волю для переправки за границу. Что сталось с нею, я не знаю. Будет
очень жаль, если окажется, что этот интереснейший человеческий доку
мент пропал. Скажу кстати, что по настроению своему Перепелкин также
склонялся к анархизму.
В своей рукописи Перепелкин рассказывал, какое восторженное, "ве
сеннее" настроение царило в Кронштадте и как танцевали на улицах на
радостях, что избавились от большевиков; как они же разносили на пози
ции съестные припасы; как происходило братание между матросами, крас
ноармейцами и рабочими. Все наивные политические иллюзии этого дви
жения и вся действительная трагика его очень ярко обрисовывались в рас
сказах Перепелкина.
Неизгладимо врезался мне в память еще один матроскронштадтец, с кото
рым я встречался на прогулке и который, как и Перепелкин, сидел в "строгой"
одиночке. Его фамилия была Савченко, и он уверял, что будучи рядовым уча
стником восстания, именно изза своей фамилии выдвинут чекистами в раз
ряд "вожаков". По его словам, в газетах было напечатано о какомто бывшем
царском генерале Савченко, принимающем участие в восстании, и его спута
ли с этим генералом. Бледный, отощавший на казенном питании без передач,
с лихорадочно горящими черными глазами, он все время мучился мыслью, что
его расстреляют. Я успокаивал его. Я говорил ему, что невероятно, чтобы 2 ме
сяца спустя после восстания, когда большевики изменили в корне свою эко
номическую политику именно в духе требований кронштадтцев, когда они обес
покоены рабочими волнениями, стараются успокоить всячески рабочих и при
думывают даже для этой цели "беспартийные конференции", — невероятно,
говорил я, чтобы теперь большевики вздумали без тени необходимости, про
сто ради грязной мести, начать новые расстрелы: ведь это было бы ничем не
оправдываемым зверством, а положение большевиков и без того не так бле
стяще, чтобы они без нужды стали восстанавливать против себя народ бесцель
ной жестокой расправой. Савченко слушал меня, — веря и не веря. Надежда
то вспыхивала в нем, то снова угасала. Мучился он ужасно, сидя один в своей
камере, без книги, с вечной мыслью о смерти. Увы! Я оказался плохим проро
ком. В одну проклятую ночь приехали два грузовика, забрали 40 с чемто чело
век кронштадтцев, находившихся в Д. П. 3., втом числе и Перепелкина, и Сав
ченко, и веселого молодого рабочего, и повезли их на Полигон на расстрел.
расстрел.
Мы узнали об этом только на следующее утро, и долгодолго стояли передо
передо
мною измученные глаза Савченко, и мысль не могла примириться с эти
этим
м бес
бес
смысленным, ненужным убийством. По словам надзирателей обреченные
обреченные вы
вы
ходили во двор к роковым грузовикам с пением "Вы жертвою пали"
пали",, а пьяные
пьяны
конвойныечекисты ругались площадными словами.
Скажу здесь же о некоторых других заключенных, так ил
илии инач
иначее прикосно
венных к кронштадтскому делу, которых я видел в Д. П
П.. 3
3.. Здес
Здесь была, пре
жде всего, вся семья генерала Козловского: жена с 11летней
11летне дочкой и два
сынаморяка. В Кронштадте никто из них не был
был.. Вс
Всяя "вина
"вина" их заключалась
в неудачном "выборе" мужа и отца. И тем не мене
менеее все
все они
он — кроме девоч
ки — после нескольких месяцев пребывания
пребывания в Д
Д.. П
П.. 3
3. получили по несколь
ко лет концентрационного лагеря! А сама Козловска
Козловская вместе с девочкой еще
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до перевода в Д. П. 3. провела 1 1/2 месяца в одной из темных клетушек в
Петроградской Ч. К., о которых я еще буду иметь случай говорить ниже.
Запомнился мне также один юноша, лет 20, курсант Ораниенбаумской
школы летчиков, член коммунистической партии. Он показал мне получен
ный из Ч. К. письменный "приговор", гласивший буквально так: " С л у ш а л и

дело о т а к о м  т о , член Р. К. П., партийный билет № такойто, по обви
нению его в воздержании при голосовании резолюции (sic!). П о с т а н о в и
л и: заключить на год в концентрационный лагерь". Молодой человек объяс
нил мне смысл этой изумительной бумаги. Речь шла о резолюции с требо
ванием беспощадной расправы с кронштадтцами, которую предложил об
щему собранию курсантов комиссар школы: мой собеседник не счел воз
можным поднять за нее руку и сейчас же был арестован. Из других расска
зов я узнал, что кронштадтские события оказали сильное влияние на на
строение петербургских коммунистов, особенно — молодежи, и многих за
ставили покинуть ряды большевистской партии.
В мае—июне начала появляться в Д. П. 3. новая категория кронштадтцев —
добровольно вернувшихся из Финляндии, где им приходилось жить в кон
центрационных лагерях в самой тяжелой обстановке. Газеты пели им хвалу.
Они сами подавали заявления о своем полном раскаянии, а некоторые зад
ним числом забрасывали грязью своих бывших товарищей. Несмотря на все
это, их — по крайней мере, главную массу — на свободу не выпустили, а
тоже рассовали по разным концентрационным лагерям. Те из них, с которы
ми мне приходилось говорить, тоскливо вздыхали о своей горькой участи и
обманутых надеждах...
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Ф. Дан, "Два года скитаний (1919—1921)". Берлин, 1922, сс. 150—159.
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ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ
РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ В ДНИ СОБЫТИЙ
В КРОНШТАДТЕ

№1
ДИРЕКТИВА ЦК ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ
РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ МЕСТНЫМ ПАРТИЙНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ЭСЕРОВ НА МЕСТАХ
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВРЕВОЛЮЦИОНЕРОВ
"В борьбе обретешь ты право свое"
ТАКТИКА ПАРТИИ В СВЯЗИ С КРЕСТЬЯНСКИМ ДВИЖЕНИЕМ
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1. Диктатура коммунистической партии, прикрывающаяся именем проле
тариата и направленная фактически острием своего экономического и по
литического гнета против трудящихся города и деревни, фатально обречена
на крушение.
Небывалый развал железнодорожного транспорта, обостренный им до
последних пределов продовольственный кризис, отмирание последних ос
татков промышленности и развал крестьянского хозяйства — все это в ко
нечном итоге является естественным и неизбежным результатом эконо
мической политики власти с ее систематическим удушением хозяйствен
ной инициативы трудового населения, бюрократической гипертрофией всего
хозяйственного аппарата страны и безудержным ограблением деревни, раз
рушающим основы крестьянского хозяйства.
Этот кризис не может быть изжит и ликвидирован теми средствами и
методами, которыми располагает политически обанкротившаяся ее власть.
Все меры, предпринимаемые для локализации кризиса, заведомо обре
обре
ката
чены на неудачу, так как экономический распад страны усиливается с ката
строфической быстротой, материальные же ресурсы, доставшиеся
доставшиеся в на
на
следие большевикам, иссякли и страна неудержимо скатывается ппоо пут
путии к
полному параличу хозяйственной деятельности.
Эти объективные предпосылки, определяющие степень глубин
эконо
глубины
ы эконо
мического кризиса, необходимо рассматривать в связи с тем
настроения
темии настроения
ми масс, которые имеют место как в городе, так и в деревне
деревне и которые в
данный момент характеризуются повсеместным пробуждением
пробуждение пролета
риата и крестьянства, повышением общего тонус
политической борь
тонусаа их
их политическо
бы, стихийной самоорганизации их для отпора власти.
власти.
Вся совокупность как объективнохозяйственных,
объективнохозяйственных, так
та и психологических
предпосылок с полной определенностью говорит
говорит о неизбежном
неизбежно крахе ком
мунистической диктатуры, об отсутствии внутренни
внутренних стимулов для ее даль
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нейшего длительного существования. И поэтому ближайшие тактические за
дачи партии должны определяться этим прогнозом.
2. Поскольку индустриальная промышленность городов в настоящее вре
мя почти совершенно парализована, а крестьянство фактически оказывает
ся наиболее хозяйственно уцелевшим и производящим классом, постольку
эта "диктатура" в борьбе за свое существование не может не выливаться в
форму прямого ограбления деревни, прикрывающегося, вопреки воле про
летариата, его именем и его интересами, что создает искусственную рознь
между городом и деревней, разрывая идеологически единый по своим со
циальнополитическим задачам класс трудящихся.
3. Трудовое крестьянство, вступившее в революцию с лозунгом "земли и во
ли" и, в результате четырех лет ожидания, не получившее "воли" и не уверен
ное в прочности перехода к нему "земли"; систематически обескровливаемое
экономической политикой власти, с перспективой в ближайшем будущем пол
ного разрушения крестьянских хозяйств — естественно стремится теперь к
выявлению и защите своих классовых крестьянских интересов, превращаясь
все более из пассивно настроенной в активную силу русской революции.
4. С этой точки зрения все нарастающие теперь вспышки крестьянских
восстаний приходится рассматривать как первые предвестники того обще
го крестьянского движения, характер которого определяется превалиро
ванием в нем чисто крестьянских требований и обусловливается всей пред
шествующей политикой власти с ее систематическим нажимом на произво
дящие силы деревни.
5. Партия С.Р., всегда исходившая в своих программным построениях из
солидарности трудящихся города и деревни, должна сейчас более чем ко
гдалибо учитывать большую роль поднимающегося крестьянства в деле
хозяйственного и политического возрождения России, ибо в условиях поч
ти совершенно разрушенной городской промышленности удельный вес тру
дового крестьянства значительно повышается. И успех крестьянского дви
жения, поскольку оно в своих лозунгах сольется с революционным движе
нием городского пролетариата, будет означать не только осуществление
классовых чаяний трудовой деревни, но и реализацию всех социальнопо
литических задач, выдвинутых в процессе революции.
6. Поэтому, оставаясь верной своим основным воззрениям и учитыва
учитывая
анализ "третьей силы", данный 9 Советом, партия С.Р.36 не может
может пройти
пройт
мимо нарастающего движения трудового крестьянства, предостави
предоставивв его
идеологическое и организационное оформление действию внутренних
внутренни сти
хийных или контрреволюционных сил, и должна подойт
вплотную
подойтии к нем
немуу вплотну
СО ВСЕМИ программными и тактическими лозунгами.
7. С другой стороны партия С.Р. должна учитывать
учитывать,, что
что настроение
настроени обма
нутого октябрьским переворотом крестьянства в значительной
значительно мере видо
изменилось; что социализация земли, а также и различны
различные формы произ
водственных объединений деревни значительн
искажен большевиками
значительноо искажены
и что стихийное движение крестьян, преодоле
известной стадии своего
преодолевв нна
а известно
развития диктатуру Р. К. П., может легко
о оторваться
оторватьс от социалистических ло
зунгов и пойти своими индивидуалистическидемократическим
индивидуалистическидемократическими путями.
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8. Это предвиденье возможного характера крестьянского движения, а так
же указанная выше опасность его распыления, вырождения и захвата реак
ционными силами ввиду далеко еще не закончившегося процесса оформле
ния классового самосознания трудового крестьянства — обязывает партию
С.Р. не форсировать активных выступлений и ставит перед ней ответствен
нейшую задачу идеологического и организационного закрепления идейно
родственных партии групп крестьянства, рассматривая их как опорные пунк
ты социализма в общей стихии нарастающего движения.
9. На основании всех изложенных соображений Ц. К. предлагает всем пар
тийным организациям по вопросу о крестьянском движении следующие так
тические директивы:
а) Учитывая рост крестьянского движения, партийные организации долж
ны обратить особое внимание на работу в деревне по сплочению трудового
крестьянства, как в партийной ячейке, так и в более широкие объединения
"СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СОЮЗОВ ТРУДОВОГО КРЕСТЬЯНСТВА". При этом в сво
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ей работе партийные организации должны резко отмежеваться от буржуаз
ных и несоциалистических партий и группировок, не вступая с ними ни в
коалицию, ни в отдельные сношения.
б) Лозунгами в этой работе должны быть: социализация земли; право
крестьянина на полный продукт его труда, за вычетом натурализованного
государственного налога; свобода и независимость кооперативных и тру
довых объединений крестьянства (в частности, сельскохозяйственной коо
перации); борьба со стремлением большевистского государства навязать
те или иные формы производственных объединений за счет удушения
других видов свободных хозяйственных и культурных объединений кре
стьянства (напр., искусственное насаждение коммун), борьба с чинов
ничьими посевкомами, ликвидация совхозов в их настоящем виде, как
"государственных фабрик зерна", и превращение их в опытнопоказатель
ные пункты, с соответствующим их агрикультурным заданием, сокраще
нием земельной площади; преодоление диктатуры Р. К. П. и Всероссий
ское Учредительное Собрание, как исходный пункт в строительстве новой
России; борьба с проявлениями в крестьянстве контрреволюционных на
строений (озлобление против города и городского пролетариата, антисе
митизм, погромные настроения в отношении интеллигенции, кровавые
кровавые
акты мести в отношении отдельных лиц) и возможными попытками поме
поме
щичьей реставрации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подробные и мотивированные программы работ в дерев
дерев
не будут разосланы особо.
в) Но выдвигая лозунг решительного преодоления большевистско
большевистскойй дик
дик
татуры, партийные организации должны всеми силами предостерегат
предостерегать кре
стьянство от разрозненных стихийных выступлений, разъясняя
разъясняя всю
всю их прак
тическую нецелесообразность: чем дольше будет протекать
перио оформ
протекать период
ления классового самосознания крестьянства, тем больш
большее шансо
шансов у пар
тии овладеть движением и уберечь его как от политическог
политического вырождения,
так и от возможного уклона вправо от основных
основных идей
идей февральской
февральско рево
люции.
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г) Поэтому партийные организации должны предупреждать возможность
вспышек на почве отдельных вооруженных столкновений крестьянства с прод
отрядами, карательными отрядами и представителями коммунистической
власти, т к. такие локальные вспышки наносят ущерб общему движению.
Во всех случаях [. .] выступления контрреволюционных сил, стремящихся
возглавить или хотя бы только использовать в своих целях движение трудо
вого крестьянства, там партийные организации должны вести с этими контр
революционными силами самую беспощадную борьбу до вооруженного по
давления включительно.
25го февраля 1921 года

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ С Р

РЦХИДНИ, ф 17, оп 84, д 273, лл 34

№ 2
ИНСТРУКЦИЯ ЦК ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ
РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ МЕСТНЫМ ПАРТИЙНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ О ЛОЗУНГАХ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ
"В борьбе обретешь ты право свое"
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Партийная организация, в своей политической работе среди трудящихся
города и деревни должна в переживаемый момент особенно выдвигать сле
дующие положения.
1. Нарастающее революционное движение крестьян, рабочих красной ар
мии и флота есть прямой результат трехлетнего властвования большевиков,
пытающихся методами диктатуры и декретного творчества, вне условий вре
мени и исторической обстановки, осуществить коммунистический строй, но
фактически делавших дело хозяйственного разрушения, политической контр
революции и всестороннего закабаления трудящихся.
2. В области государственного управления и общегражданских плановых
норм обанкротившийся большевистский режим характеризовался полной ли
квидацией всех политических свобод, добытых февральской революцией,
упразднением всяких признаков народного представительства не тольк
только в
формах народовластия, но и формах трудовластия, прокламированного
прокламированного со
со
ветской конституцией, указанием резкого неравенства между политически
политически
ми правами крестьян и рабочих, лишением страны какой бы то ни
ни было
было гра
гра
жданской самодеятельности и насаждением мертвящей бюрократизаци
бюрократизации все
го государственного аппарата; прямолинейно производимо
производимойй ввоо все
всехх облас
тях жизни диктатурой РКП не отделимыми от нее методам
методамии террора,
террора наси
лия и произвола
3 В области преобразования социальнохозяйственны
социальнохозяйственныхх отношени
отношений об
щества, под знаками коммунизма, этот режим характеризовалс
характеризовался следующи
ми чертами
а) огульной, в декретном порядке национализацие
национализацией всех отраслей про
мышленности и безудержным расхищением
расхищением всех
все хозяйственных ценно
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стей, унаследованных от капиталистической эпохи, что при всебывалом
падении всякой производительности привело в результате к полному па
раличу индустрии и транспорта и общему крушению всего народного хо
зяйства;
б) бюрократическим и чисто фиктивным вовлечением рабочих организа
ций в управление промышленностью, его огосударствлением профсоюзов,
приведшим к полному лишению рабочего класса его боевых органов —
борьбы за лучшие условия труда, в то время небывалой эксплуатацией и
аракчеевской милитаризацией труда и разжиганием группового неравенст
ва и антагонизма внутри самого пролетариата;
в) устранением частного, кооперативного и муниципальноземского ап
парата от дела снабжения и распределения с монополизацией его в госу
дарственном масштабе; системой разверсток и произвольно устанавливае
мых заготовительных и твердых цен на предметы потребления; продарми
ей и заградительными отрядами; мошенничеством и небывалой дотоле ис
подпольной спекуляцией, в которую невольно вовлечено чуть ли не все
население;
г) срывом социализации земли и ростом, на фоне агрессивной крестьян
ской политики, индивидуалистических тенденций в деревне; все усиливаю
щимся разрушением крестьянских хозяйств, уничтожением сельскохозяй
ственной и других видов свободной кооперации; бюрократическим насаж
дением таких хозяйственно нецелесообразных, враждебных деревне ор
ганов, как современные союзы и посевкомы.
4. Все отмеченные выше черты коммунистического режима, создавая ис
кусственную рознь между трудящимися деревни и города, ударяют в то же
время с достаточной остротой по классовым интересам и тех, и других, что в
результате ставит перед рабочими и крестьянами общую солидарную зада
чу полного раскрепощения и высвобождения изпод ига большевистской
диктатуры.
5. И поскольку в разрешении этой задачи рабочий класс города и дерев
ни инстинктивно ищет здоровых путей и лозунгов, партия С.Р., как вырази
тельница интересов трудящихся, должна ему эти лозунги указать, не пота
кая демагогически нездоровым, или утопическим, лозунгам, стихийно воз
никающим [...] в низах, и развертывая свою положительную программу ре
ре
волюции в противовес как обанкротившимся утопиям большевиков, та
такк и
реставрационным планам буржуазной контрреволюции.
6. В области политической — в противовес большевистскому режиму
режиму тер
тер
рора и диктатуры партийные организации должны широко пропагандиро
пропагандиро
вать необходимость завоевания (а в отдельных конкретных случаях
случаях и явоч
явоч
ного осуществления) всех гражданских свобод (слова, печати,
печати, политиче
политиче
ских убеждений, собраний, коалиций); установление неурезанно
неурезаннойй системы
народовластия, на основе всеобщего, прямого, равного
равного и тайног
тайного избира
тельства права, как высшего и наиболее полного выявления
выявления интересов и
воли народа; выборы всероссийского Учредительног
Учредительного
о Собрания
Собрани для устаь
новления основных законов Российской Республики
Республики и закреплени
закрепления всех со
циальных завоеваний революции.
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7. Наряду с этими лозунгами социальнопрогрессивного характера долж
ны выдвигаться также ближайшие лозунги момента, учитывая всякий раз
условия времени и места. Наиболее существенными из таких лозунгов явля
ются: кампании митингов беспартийных рабочих, крестьянских и красноар
мейских конференций для открытого обсуждения всех острых вопросов пе
реживаемого момента: повсеместные перевыборы городских и сельских Со
ветов — уравнением политических прав крестьян и рабочих и фактической
гарантией свободы выборов; освобождение из тюрем всех борцов револю
ции; отмена смертной казни и административной тюрьмы и ссылки; прекра
щение вооруженной борьбы против крестьян и рабочих; упразднение дикта
туры РКП и создание Временного (до созыва Всероссийского Учредитель
ного Собрания) Социалистического Правительства.
8. В области экономической партийные лозунги должны строиться из той
основной предпосылки, что в результате войны все капиталистические стра
ны мира, в том числен Россия, входят в длительную полосу конкретной борьбы
за новый социальный порядок — борьбы, которая неизбежно приведет к
торжеству социализма. Поэтому в противовес огульной большевистской на
ционализации промышленности следует выдвинуть лозунг постепенной на
ционализации и муниципализации таких отраслей промышленности, с кото
рыми государство и органы местного самоуправления могут фактически спра
виться, и допущения во всех остальных областях индустрии частной и обще
ственной инициативы под контролем государства при участии в нем и рабо
чих организаций; поощрение производственной инициативы коопераций и
органов местного самоуправления; привлечение в страну иностранного ка
питала на условиях, гарантирующих интересы государства и рабочего клас
са.
9. В вопросах торговли и продовольственной политики партийные органи
зации должны указывать трудящимся на тесную связь переживаемого про
довольственного кризиса с общей хозяйственной политикой большевиков и
на полную независимость, в условиях общей хозяйственной разрухи, спра
виться с задачей национализации торговли и осуществления единого заго
товительного распределительного плана снабжения, какая бы власть за эту
задачу ни взялась. Поэтому указывая на исключительную роль свободной
кооперации и органов местного самоуправления в деле всестороннего снаб
снаб
жения населения и учитывая неизбежность в будущем полной ликвидации
ликвидации
частной торговой инициативы, партия в настоящий момент допускае
допускаетт сво
сво
боду частной торговли (как внутренней, так и внешней), поставленную
поставленную под
общий контроль государства, помечая, что широкая и правильная
правильная организа
организа
ция снабжения государства кооперацией и органами местного самоуправ
самоуправ
ления будет служить лучшей гарантией против искусственног
искусственногоо выплачива
ния цен на вольном рынке и нездоровой спекуляции
спекуляции.. Кром
Кромее того
того, необходи
мо полное прекращение грабительской и бессистемно
бессистемнойй заготовительно
заготовительной кам
пании, с заменой государственных заготовок натурализованным
натурализованны государст
венным налогом; немедленное и повсеместно
повсеместноее сняти
снятие всех заградительных
и продовольственных отрядов.
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10 В отношении крестьянства партия должна отстаивать социализацию
земли, видя в ней наиболее прогрессивную, с точки зрения социализма,
форму крестьянского землепользования, неотъемлемое право крестьяни
на свободно распоряжаться продуктами своего труда за вычетом натураль
ного государственного налога, свободу сельскохозяйственной кооперации и
других видов взаимопомощи в деревне; лишение сельскохозяйственных ком
мун всех привилегий сравнительно с обычными земледельческими артеля
ми; реорганизацию совхозов в опытные агрономические пункты с сокраще
нием их земельных угодий, ликвидацию поселкомов в их современном бю
рократическопринудительном виде.
11 В работе среди промышленного пролетариата партийные организа
ции помимо общеполитических лозунгов, указанных в пп. 7 и 6, должны вы
двинуть еще следующее: свобода и незазисимость от государства профес
сиональных союзов, свободные перевыборы всех правлений профессио
нальных союзов и фабричнозаводских комитетов; свобода стачек и других
форм борьбы против коммунистической и всякой иной эксплуатации рабо
чего класса, решительных ликвидации всех видов принудительного труда;
полное раскрепощение личности рабочего, свобода передвижения и вы
бора профессий; борьба с попытками Московского "Международного Со
вета Профессиональных Союзов" внести раскол в международное рабочее
движение
12. Выдвигая все перечисленнь е вьше лозунги текущей работы и рас
сматривая их, как указание единственного выхода из создавшегося в стра
не политического и хозяйственного тупика, партийные организации отнюдь
не должны в то же время поддерживать в трудящихся массах иллюзий, что в
условиях современной разрухи возможно сразу залечить раны, нанесен
ные народному хозяйству коммунистической диктатурой, и что предлагае
мая партией С.Р программа действия есть лишь указание единственного
пути, став на который страна сдвинется с мертвой точки и сможет создать
условия для своего политического и хозяйственного возрождения.
Центральный Комитет Партии

СоциалистовРеволюционеров
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ЛИСТОВКА ЦК ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВРЕВОЛЮЦИОНЕРО
СОЦИАЛИСТОВРЕВОЛЮЦИОНЕРОВ
В
"НАДЛОМ БОЛЬШЕВИСТСКОГО СТРОЯ"*

"8 борьбе обретешь ты право свое"
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Совершилось то, что должно были совершиться. Мер
Мера
а терпени
терпения кресть
янских и городских рабочих масс исполнилась.
Снова перекатываются волны крестьянских восстаний
восстаний в Сибири, на Кав
казе и в Украине, все более разгорается движени
движениее в Тамбовско
Тамбовской губернии,
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перебрасываясь в Поволжье и на Дон, и вся крестьянская Россия от окраин
до Центра, накопляя гнев и отчаяние, как бы сотрясается в предчувствии
надвигающихся гроз.
Возвысили свой голос и предъявили те политические и экономические
требования, которых давно уже не было слышно в советской Руси, рабочие
Петрограда, Москвы и других промышленных центров.
Грозит потрясти большевистский престол тот самый Кронштадт, откуда,
по признанию Троцкого, изошла краса и гордость коммунистической рево
люции.
Быть может, движение будет подавлено. Быть может, волны его и сами
улягутся вследствие еще недостаточного внутреннего размаха.
Надолго ли.
Если наступает внешнее успокоение, то нет все же примирения. Скорбь,
и боль, и ненависть растут в душах трудящихся. И в этом предвестие новых
выступлений.
В этот час великих испытаний трудящиеся массы должны дать себе пол
ный отчет в причинах своих все возрастающих страданий и в путях возмож
ного спасения, в тех великих завоеваниях февральской революции, кото
рые были утеряны, но должны быть обретены вновь для того, чтобы обеспе
чено было торжество подлинной социалистической борьбы за окончатель
ное освобождение рабочего класса.
Тот продовольственный и общий хозяйственный кризис, который пере
живает в настоящее время наша страна, не временный и не проходящий:
он явился неизбежным последствием всего большевистского хозяйнича
нья, и из него нет выхода, пока этому хозяйничанью не будет положен ко
нец.
На двух китах покоилась большевистская экономика: унаследованные от
капиталистического строя товарные запасы и крестьянское хозяйство. И
вся хозяйственнопродовольственная премудрость большевиков сводилась
к двум заповедям: проматывать наследство и грабить крестьянство.
Разрушив капиталистическую промышленность, большевики оказались
совершенно неспособны воссоздать ее на новых началах. Основной чер
той большевистского хозяйства является тот факт, что издержки производ
ства всегда во много раз превышали его результаты.
При этом затрата сырья, топлива и средств продовольствия в ударны
ударных
отраслях производилась за счет закрытия неударных отраслей и зза
а сче
счет
обездоленных занятых в них рабочих, а это значит, что всякая
всякая видимость
видимост
преодоления хозяйственной разрухи большевистскими методам
методамии в дейст
дейст
вительности была усугублением хозяйственной разрухи.
Как ни странно кажется на первый взгляд, но тем нее менее
менее совершенн
совершенно
бесспорно, что с точки зрения народного хозяйстваа гораздо
гораздо выгоднее бы
ло бы полное прекращение промышленности и просто
простоее расходование
расходовани унас
ледованных запасов, чем хищническое растрачивание
растрачивание их
и на безумно до
рогостоящее большевистское хозяйничанье.
И это тем бесспорнее, что вся большевистская
большевистская промышленность
промышленност обслу
живала исключительно интересы укрепления
укрепления большевистской
большевистско власти, т. е.
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полицейскоохранный аппарат и нужды гражданской войны. Гражданская ке
война и полицейскоохранная самозащита были заколдованным кругом для
большевистской власти, из которого вырваться она не может, так как самим
фактом своего существования с режимом деспотии, террора и голода она
всегда порождала и будет порождать грязную войну. Чекист Лацис, ближай
ший помощник Дзержинского, так и поведал в своей книжке, что большеви
ки, подобно37 царскому самодержавию, держатся и властвуют силой своих
чрезвычаек .
Ценой разрушения народного хозяйства добывает большевистская власть
средства для гражданской войны, т. е. для дальнейшего его разрушения.
Отсюда кризис, отсюда его безвыходность, пока не прекратится больше
вистское хозяйничанье.
Столь же гибельно, как на промышленности, отразился большевистский
режим и на крестьянском хозяйстве. Пока еще были товарные запасы, боль
шевистская власть старалась добывать продукты продовольствия из дерев
ни на началах товарообмена. Деревня хоть коечто получала взамен. Но по
мере товарного оскудения большевистская власть все больше переходила
к принудительным разверсткам и закончила систематическим выколачива
нием из деревни хлеба и других продуктов силою карательных отрядов.
В результате крестьянство, не надеясь на реализацию своих излишков в
городе и не уверенное в том, что они не будут у него отобраны, стало сокра
щать посевную площадь. Мясные разверстки и конские мобилизации ли
шили деревню скота и обезлошадили ее. Инвентарь износился, нового при
обрести негде, даже ремонт старого стал невозможен. Нет удобрения. Все
это, вместо социалистического земледелия, дало катастрофическое паде
ние производительных сил деревни. Но особенно страдала деревня от кро
вавожестоких подавлений крестьянских восстаний, которые беспрестанно
вспыхивают по всей России, как неизбежное следствие большевистской
продовольственной политики.
Выход из тупика и здесь только один: прекращение большевистской сис
темы.
Пред лицом пробудившихся к борьбе трудящихся масс большевистская
власть ищет спасения в подачках, в клевете, травле и в терроре.
Парой сапог и дюжиной аршин мануфактуры она хочет успокоить рабо
рабо

u

чего, накормить, одеть и обуть его и его семью. Надолго ли хватит этих
этих
подачек. Здесь ли выход из тупика. Там, где ничего не производится,
производится, нно
о
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только разрушается, там можно добиться отсрочки, но нельзя найт
найтии спа
спа
сение.
Подобно царскому правительству, большевистская власть все
все зло
зло видит
види в
"подстрекателях", в социалистах. Она клевещет, что социалистическа
социалистическаяя борьб
борьба
ведет к контрреволюции и подготовляет иностранную интервенцию.
интервенцию Н
Не боль
шевикам пугать контрреволюцией, капиталистами и помещиками
помещиками. Не им,
которые своей тиранией, террором уже осуществили
осуществили контрреволюцию
контрреволюцию, а
своим грабежом деревни и арестантскипринудительным
арестантскипринудительнымии работам
работами на фаб
риках и заводах создали эксплуатацию трудящихся,
трудящихся, ннее существующую
существующу для
помещиков и капиталистов.
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Не социалисты, а большевики питают генеральскую контрреволюцию, по
тому что они разложили трудовую демократию и убили в ней веру в свои силы.
Не социалисты, а большевики питают иностранную интервенцию, потому
что, ввергнув Россию в хаос гражданской войны, расчленив и обессилив
ее, они сделали ее легкой и заманчивой добычей в глазах иностранного хищ
ного империализма.
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Но не в подачках, травле и клевете последнее слово большевистской пре
мудрости. Оно, как и при царском самодержавии, — в штыке и пулемете.
Большевики называют себя рабочекрестьянской властью. Восставшим
крестьянам и рабочим они говорят: вы боретесь против собственной вла
сти. Но если так, то при явно выраженном недоверии надо уйти, надо дать
возможность рабочим и крестьянам выявить свою волю.
Вместо этого — осадное положение и угроза рабочим расстрелами. Так в
"Петроградской Правде" прямо заявляют
коммунистыкурсанты в своем об
38
ращении к петроградским рабочим .
Большевики говорят рабочим: после нас кровавый хаос, спросите со
циалистов, какой они укажут вам выход, будет ли увеличена выдача хлеба.
Мы этот выход указываем, мы отвечаем:
Кровавый хаос при большевиках, только после них может он рассеяться.
Только после них станут уменьшаться нужда и голод.
Первое условие для того — прекращение гражданской и внешних войн...
Но оно возможно лишь тогда, когда будет прекращена всякая тирания и
всякая диктатура над трудящимися, когда народ будет определять свои судь
бы, когда будут восстановлены все свободы и утверждено народовластие
через Учредительное Собрание. Только тогда уйдет почва изпод ног контр
революции, только тогда Россия объединится в союз братских народов и
перестанет быть легкой добычей для растаскивающего ее по частям хищ
нического империализма. Тогда установится правопорядок, вне которого
невозможна нормальная хозяйственная жизнь.
Следовательно, наше первое требование: утверждение народовластия,
восстановление всех свобод и созыв Учредительного Собрания.
Второе наше требование, второе условие для спасения страны — рас
крепощение хозяйственной самодеятельности народа.
Это означает, прежде всего, раскрепощение крестьянского хозяйства.
хозяйства
Должна быть осуществлена социализация земли. Не та подложная больше
больше
вистская "социализация", при которой сжигаются и выселяются целы
целыее во
во
лости, воскресают помещичьи хозяйства в виде совхозов, продаются
продаются це
лые области заграничным капиталистамконцессионерам. Осуществлен
Осуществлена
должна быть подлинная социализация, при которой земл
земляя станет
станет общест
общест
венным достоянием, распоряжаться ею будет сам народ
народ в лице
лиц органов
своего местного и центрального самоуправления и пользоватьс
пользоваться будут толь
ко трудящиеся. Должно быть покончено со всяким
м принудительным
принудительны вмеша
тельством в крестьянское хозяйство, с принудительными
принудительным разверстками и
реквизициями.

Это означает далее полное восстановление
восстановление кооперации
коопераци и хозяйственной

деятельности городских дум и земств. С
Со
о спекуляцие
спекуляцией свободной торговли
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большевики борются заградительными отрядами и полицейскими облава
ми. Но ведь на полфунта хлеба с придачей фунта масла в полгода да еще
трех коробок спичек и мороженых яблок рабочий и его семья не будут сыты.
Поэтому большевистская борьба со свободной торговлей ведет только к
взвинчиванию спекулятивных цен да к наглым поборам и взяточничеству за
градительных и прочих комиссаров.
Со спекуляцией надо бороться не полицейскими облавами, от которых
страдает только голодный обыватель, а организацией снабжения населе
ния через кооперацию и хозяйственные органы местного самоуправле
ния.
Народнохозяйственная самодеятельность требует дальше освобождения
частной инициативы. Большевистский опыт достаточно показал невозмож
ность создать социалистическое производство в разоренной, нищей и не
культурной стране. Тем более немыслимо это теперь, на четвертом году боль
шевистской диктатуры с беспрерывными гражданскими войнами и уничто
жением всех производительных сил страны. Большевики сами признали
свое банкротство, стремясь концессиями восстановить у нас капиталисти
ческое производство, но предоставляя почемуто монополию только ино
странному империалистическому капиталу.
Должны остаться национализированными только те отрасли производст
ва, которые по своей экономической природе вполне созрели для государ
ственного управления. В тех же отраслях промышленности, где пока нера
ционально государственное хозяйство, должна быть допущена инициатива
частного капитала, при условии государственного его контроля и регулиро
вания, осуществляемого при участии рабочих.
Но если мы должны учитывать необходимость при настоящих условиях
восстановления разрушенного большевиками капиталистического хозяй
ства, то мы совершенно не должны считаться с интересами пострадавших
при большевистской национализации капиталистов. Национализированные
фабрики и заводы не должны быть возвращены их прежним владельцам,
они должны быть признаны государственным достоянием и как таковые стать
источником государственных доходов путем превращения их в акционер
ные предприятия и выпуска акций в продажу.
При восстановлении хозяйства нам не обойтись без привлечения ино
ино
странных капиталов и иностранных займов. Но если к большевистской
большевистской вла
вла
сти, ни в прочность, ни в творческие силы которой никто не верит, иностран
иностран
ный капитал может прийти как к запутавшемуся дельцу, только в хищниче
хищниче
ской ростовщической форме, то при утверждении народовласти
право
народовластияя и право
порядка к нам придет капитал, оплодотворяющий производительные
производительны силы
России.
Труд должен быть немедленно раскрепощен. Милитаризаци
Милитаризацияя труда, тру
довые мобилизации и все прочие мероприятия коммунистической
коммунистическо аракче
евщины должны быть немедленно отменены. Немедленн
Немедленно
о же должны быть
восстановлены независимые профессиональные
профессиональные союзы,
союзы боевые
боевы органы ра
бочего класса в его борьбе как против коммунистической,
коммунистической так и против капи
талистической эксплуатации.
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Прекращение гражданской и внешних войн, утверждение народовластия,
социализация земли и освобождение трудового крестьянского хозяйства,
возрождение кооперации и муниципального хозяйства; привлечение про
изводительного капитала; раскрепощение труда, воссоздание независимых
профессиональных союзов — таковы пути выхода из тупика, таковы первые
необходимые шаги к улучшению положения трудящихся масс.
Чудес не бывает после стольких лет разрушения всех союзов гражданской
жизни и народного хозяйства. Голод и нужда не исчезнут сразу, но мы вступим
на путь, на который, вопреки крикливым уверениям большевиков, давно всту
пила Западная Европа, — на путь хозяйственного возрождения и подлинно
го усиления политической и экономической мощи рабочего класса.
И первое, что сейчас неотложно должен сделать рабочий класс — само
му всесторонне обсудить причины своих страданий и пути своего спасения.
Рабочие должны добиться свободы слова и собраний и неприкосновен
ности личности.
И если это их право обсудить свое положение и взять дело своего освобо
ждения в свои собственные руки будет нарушено, они должны завоевать его
во что бы то ни стало.
В БОРЬБЕ ОБРЕТЕШЬ ТЫ ПРАВО СВОЕ.
Центральный Комитет Партии
СоциалистовРеволюционеров

16 марта 1921 года.

ЧИТАЙТЕ, ПЕРЕПЕЧАТЫВАЙТЕ, РАСПРОСТРАНЯЙТЕ.
РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 84, д. 273, лл, 3133. Типографский текст.
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* Текст листовки был утвержден на заседании ЦК партии, состоявшемся 15 марта 1921 г.
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РЕПРЕССИИ

№1
ДИРЕКТИВА ВОЕНКОМА ЮЖНОЙ ГРУППЫ ВОРОШИЛОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ВОЕНКОМА ЮЖНОЙ ГРУППЫ ЛЕПСЕ
1921 г 18 марта 6 часов 40 мин
Из Кронштадта

Немедленно усилить Особ[ый] отдел людьми, вполне годными для Особот
дельской работы. Всех прибывших арестованных из Кронштадта фильтро
вать самым тщательным образом, имея в виду, что сейчас уже наступил рез
кий перелом и подлые элементы не прочь укрыться под маской и коммуни
стов, и сочувствующих. Сейчас идет сдача кварталов, учреждений. К вечеру
город будет целиком очищен, пожалуй, что то же самое будет со всем остро
вом. Политработников больше не направлять.
Военком Южгруппы ВОРОШИЛОВ

АП РФ, ф 26, оп 1, д 79, л 45 Копия

№ 2
ПРИГОВОР, ВЫНЕСЕННЫЙ ВЫЕЗДНОЙ СЕССИЕЙ
ОКРУЖНОГО РЕВВОЕНТРИБУНАЛА ПЕТРОГРАДСКОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА ПРИ ЮЖНОЙ ГРУППЕ КРОНШТАДТЦАМ
ДЕНВЕРУ, МАЗУРОВУ, КОРЗУНУ, БЕКМАНУ, ЛЕВИЦКОМУ,
ТИМОНОВУ, САФРОНОВУ, СУГАЧКОВУ, СТЕПАНОВУ,
ЕФРЕМОВУ, ВОРОБЬЕВУ, СТЕШИНУ, ЧЕРНОУСОВУ
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Именем Российской Социалистической Федеративной Советской Респуб
Респуб
лики Выездная Сессия окружного Революционного Военного Трибунала
Трибунала Пет
Пет
роградского Военного Округа при Южгруппе в г. Кронштадте в составе
составе::
Председателя тов Григорьева
Членов т т. Березовского и Немененко
при секретаре тов. Витоль
в открытом судебном заседании своем 20 марта 1921 года
года заслушала
заслушал дело
по обвинению пом[ощника] командира линкора "Севастополь"
"Севастополь" ДЕНВЕРА
ДЕНВЕР Ге
оргия Андреевича, артиллеристов МАЗУРОВА Николая
Николая Георгиевича,
Георгиевича КОР
ЗУНА Георгия Сигизмундовича, штурмана БЕКМАН
Владимира Сергеевича,
БЕКМАНА
А Владимир
башенного командира ЛЕВИЦКОГО Павла Николаевича,
Николаевича339 завхоза
завхоз ТИМОНО
ВА Александра Алексеевича, плутонгового командира САФРОНОВА Сер
СУГАЧКОВ Георгия Яковлеви
гея Алексеевича, членов судового комитетаа СУГАЧКОВА
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ча, СТЕПАНОВА Николая Степановича, ЕФРЕМОВА Михаила Логиновича, ВО
РОБЬЕВА Михаила Дмитриевича, СТЕШИНА Василия Матвеевича и началь
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ника боевого взвода ЧЕРНОУСОВА Василия Ивановича в мятеже и воору
женном восстании.
Рассмотрев дело, нашла судебным следствием установленной виновность
всех названных лиц в том, что в период временной между 2—17 марта,
когда в крепости Кронштадт и прилегающих к ней фортах кучкой мятежни
ков была свергнута Советская власть, причем ответственные работники бы
ли арестованы, добровольно безо всякого с чьейлибо стороны принужде
ния присоединились к мятежникам и, исполняя боевые задания оперативно
го Штаба крепости, во главе которого стоял бывший генерал Козловский,
вели вооруженную борьбу против верных Рабочекрестьянской Республики
советских войск, обстреливая огнем судовой артиллерии не только их, но и
прилегающие к крепости местности и расположенные в г. Ораниенбауме
военные учреждения, от какового огня убито и ранено много красных вои
нов и лиц из мирного населения, и несмотря на призыв Революционного
Военного Совета Республики сложить оружие и перейти на сторону верных
Республике войск, продолжали военные действия, хотя имели полную воз
можность не принимать участия в мятеже. Участие упомянутых лиц в мятеже
и боевых операциях выразилось со стороны: ДЕНВЕРА — руководил при
нятием мер к прекращению пожара на корабле и восстановлению порван
ной связи; МАЗУРОВА — в руководстве стрельбой артиллерии по Ораниен
баумскому берегу, для чего пользовался планом г. Ораниенбаума с
нанесенными на нем отметками о расположении Штабов и других военных
учреждений, благодаря чему стрельба эта отличалась особой меткостью; КОР
ЗУНА — в таком же самом руководстве стрельбой артиллерии во время за
мещения им Мазурова; БЕКМАНА в участии в руководстве стрельбой, даче
направления и справки по карте; ЛЕВИЦКОГО — передаче командиру при
казаний старшего артиллериста; СУГАЧКОВА, СТЕПАНОВА, ЕФРЕМОВА, ВО
РОБЬЕВА и СТЕШИНА, состоявших членами судового комитета, в передаче
распоряжений Временного Ревкома и наблюдении за всеми действиями ко
рабля; ЧЕРНОУСОВА — командовании боевым взводом, исполнявшим раз
личные операции по требованию Ревкома; САФРОНОВА и ТИМОНОВА в
способствовании боевой операции корабля, первый в качестве вахтенног
вахтенного
начальника и дежурного, а последний заведующего хозяйством.
Принимая во внимание, что боевые действия линкора "Севастополь"
"Севастополь" при
при
несли неисчислимый вред Рабочекрестьянской Республике,, отняв
отняв у не
нее
убитыми и ранеными несколько тысяч честных красных бойцо
бойцовв и нанеся
нанес
огромный материальный вред уже и без того бедной материальным
материальными сред
ствами стране, что все обвиняемые творили измену и сво
своее гнусно
гнусное дело
вполне сознательно и добровольно, Выездная Сессия
Сессия Окружного
Окружног Револю
ционного военного Трибунала Петровоенокруга пр
прии Южно
Южной группе войск
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ПРИГОВОРИЛА:
Помощника командира линкора "Севастополь
"Севастополь"" ДЕНВЕР
ДЕНВЕРА Георгия Андрее

be

вича, 24 лет, бывшего мичмана, из потомственных
потомственных дворя
дворян г. Петрограда, 2х
артиллеристов того же корабля: МАЗУРОВА
МАЗУРОВА Николая
Никола Георгиевича, 28 лет,
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бывшего лейтенанта, из потомственных дворян г. Петрограда, и КОРЗУНА
Георгия Сигизмундовича, 26 лет, бывшего мичмана, из потомственных дво
рян г. Петрограда, штурмана БЕКМАНА Владимира Сергеевича, 23 лет, быв
шего мичмана, из потомственных дворян Пермской губ., г. Тавринска, ба
шенного командира ЛЕВИЦКОГО Павла Николаевича, 35 лет, бывшего
штабскапитана, из потомственных дворян Тульской губ., плутонгового ко
мандира САФРОНОВА Сергея Алексеевича, 24 лет, бывшего мичмана, из
потомственных граждан г. Ржева, Тверской губ., завхоза ТИМОНОВА Алек
сандра Алексеевича, 37 лет, бывшего священника, из мещан, Летинской вол.
и села, Севского уезда, Орловской губ., строевого матроса члена судового
комитета СУГАЧКОВА Георгия Яковлевича, 25 лет, из крестьян Гомельской
губ., Чириковского, Стагинской волости, д. Старые Каменки, того же СТЕПА
НОВА Николая Степановича, 33 лет, из крестьян Новгородской губ., Старо
русского уезда Высоцкой волости, д. Пестово, того же ЕФРЕМОВА Михаила
Логиновича, 29 лет, из крестьян Петроградской губ., Ямбургского уезда, На
ровской волости, д. Орая, того же ВОРОБЬЕВА Михаила Дмитриевича,
29 лет, из крестьян Тульской губ., Крапивинского уезда, Московской волос
ти, дер. Московской слободы, того же СТЕШИНА Василия Матвеевича, 30 лет,
из крестьян Брянской губ., Карачевского уезда, Драгунской волости, артели
Братство, и командира боевого взвода ЧЕРНОУСОВА Василия Ивановича,
23 лет, из крестьян Минской губ., Игуменского уезда, Устьденской волости,
д. Заболотье, — РАССТРЕЛЯТЬ.
Настоящий приговор, в силу создавшейся в Крепости Кронштадт боевой
обстановки и для поддержания боевой способности воинских частей и су
дов и восстановления революционного порядка, привести в исполнение
немедленно.
Приговор окончательный и согласно 29 ст. Положения о Реввоентрибу
налах обжалованию не подлежит.
Председатель
Члены

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 27, лл. 910. Подлинник.

Григорьев
Березовский

Немененко
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АКТ О ПРИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА
ВЫЕЗДНОЙ СЕССИИ ОКРУЖНОГО РЕВВОЕНТРИБУНАЛА
ПЕТРОГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ПРИ ЮЖНОЙ
ГРУППЕ 20 МАРТА 1921 г.
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1921 года марта 20 дня в 24 часа. Мы, нижеподписавшиеся
нижеподписавшиеся:: член
члены Трибу
нала Немененко, комендант Михайлов, красноармейцы
красноармейцы:: Александров
Александров, Ев
сеев, Биризов, Львов, Роговешкова, Успенский, Иванов
Иванов,, Степанов
Степанов, Емелья
нов, Остин и Захаров привели в исполнение приговор
приговор Выездно
Выездной Сессии
ОРВТ ПВО на Южучастке над осужденными к высшей
высшей мере
мер наказания —
РАССТРЕЛУ: ДЕНВЕРА Георгия Андреевича, МАЗУРОВ
МАЗУРОВА
А Николая Георгиеви
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ча, КОРЗУНА Георгия Сигизмундовича, БЕКМАНА Владимира Сергеевича,
ЛЕВИЦКОГО Павла Николаевича, САФРОНОВА Сергея Александровича, ТИ
МОНОВА Александра Алексеевича, СУГАЧКОВА Георгия Яковлевича, СТЕ
ПАНОВА Николая Степановича, ЕФРЕМОВА Михаила Логиновича, ВОРОБЬ
ЕВА Михаила Дмитриевича, СТЕШИНА Василия Матвеевича и ЧЕРНОУСОВА
Василия Ивановича, о чем и составили настоящий акт.
Член Трибунала

Комендант

[Подписи неразборчивы]

Красноармейцы:
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 27, л. 13. Подлинник.

№ 4
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ЧЛЕНА КРОНШТАДТСКОГО РЕВКОМА
ВАЛЬКА 17 МАРТА 1921 г.,
НАЧАТ В 3 ЧАСА 30 МИНУТ ПОПОЛУДНИ
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Я — Вальк Владислав Антонович, 37 лет, родом из Витебской губ. Ре
жецкого уезда, Партлинской вол., дер. Дебежи, из крестьян, родители
мои отец Антон, мать Ядвига живут по месту моего рождения, занимают
ся хлебопашеством, два брата Бенидикт, Константин живут там же. Же
нат, жена Мария Доминиковна Верцинская уроженка, родом из Знамен
ской губ., живет постоянно в Кронштадте, детей нет. Жена работала в
Отделе здравоохранения в качестве счетовода. Я латвийский подданный,
не оформивший еще документов, они находятся в Латвийском консульст
ве. При старом режиме и при Советском строе воинской повинности не
отбывал, по профессии мастер лесопильного завода Кронштадтского пор
та с 17г., до этого с 1902г. работал на этом же заводе станочником и
пилоставом. До 1902г. жил на родине, образовательный ценз — народ
ная школа, 3классное, в 1913 окончил курсы указателей и чертежников
Мех. Отдела Кронштадтского порта. С 1902г. из Кронштадта никуда не
выезжал, исключая Петрограда и на родину. С 1907г. состоял в
Р. С. Д. Р. П. без фракц[ий], в 1917г. с февральской революции легали
зовался с Р. С. Д. Р. П., примкнув к фракции меньшевиковинтернациона
меньшевиковинтернациона
листов, с каковой до настоящего времени я не выступал.
С Февральской революции был членом Комитета движения 28/III,
28/III, оттуда
оттуд
в Кронштадтский Совет в Исполком его, в котором работал в качеств
качествее пред
пред
седателя продовольственной секции до августа 17г. С августа
августа 17г
17г. был
отозван к месту работы, где меня и застает Октябрьская революция
революция, во вре
мя которой я никакого активного участия ни на однойй иизз сторон
сторо не прини
мал. По выборным должностям не хожу.
По существу дела показываю:
До 1/III с/г. ничего и ни от кого о готовящихс
готовящихсяя событиях
события в Кронштадте не
слышал. Слышал, что в Питере бастуют рабочие
рабочие и что
чт заводы приостанав
ливают свои работы. 1/III я узнал, что в 1 час
час дн
дняя состоитс
состоится общее собрание
гарнизона, на котором будут выступать тт.
тт. Калинин
Калини и Кузьмин.

Репрессии
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К нам все время звонили по телефону (откуда не знаю) и говорили, что на
собрание должны прибыть и рабочие. Завком разъяснил, что до получения
инструкции от Профсоюза работы продолжаются (председателем Завкома
был Антонов). Затем Завком позвонил, что рабочие должны идти на собра
ние. Рабочие пошли, я пошел последним, затем завод запечатал и сдал клю
чи в обычное место. Пришел на Морской Манеж, оттуда народ выходит на
Якорную площадь, где в скором времени и состоялось собрание (присутст
вовало тыс. 16), председательствовал предсовета т. Васильев, выступил с
докладом по текущему моменту т.Кузьмин, вторыми говорили моряки, фа
милии их я не знаю, затем говорил т. Калинин. Кузьмина и Калинина часто
прерывали. До выступления Калинина Петриченко прочитал известную ре
золюцию, которая тут же и была принята всеми против двух (т. Калинина и
т. Васильева). После речи Калинина собрание разошлось с постановлением
выборов на 2/III делегатов от всех воинских частей и рабочих по два челове
ка для проверки принятой резолюции в жизнь, осн[овным] пунктом которой
были перевыборы Совета 2/III. По районам (порт разбит на районы) проис
ходят выборы этих делегатов. В моем районе (4) я прохожу в число делега
тов (13). Когда была выдвинута моя кандидатура (кто ее выдвинул мне неиз
вестно), я вошел на трибуну и сказал, что тт., выставившие мою кандидату
ру, м. б., ошиблись, т. к. я партийный член Р. С. Д. Р. П, а у них была тенден
ция согласно резолюции вышеупомянутой к выбору беспартийных, но мотив
снятия кандидатуры был признан несущественным, и я прошел большинст
вом при некоторых воздержавшихся. Кто прошел еще со мной, сказать за
трудняюсь, т. к. не помню их фамилии. 2/III я являюсь на делегатское собра
ние, на котором было до 500 человек делегатов. Председательствовал Пет
риченко и еще 1 человек (фамилии их не помню), матрос один был, кажется
из рабочих. Повестка дня. Петриченко прочел принятую 1/III резолюцию и
предложил приступить к выборам Комиссии, которой поручить подготовить
выборы Совета. В это время явились Кузьмин и Васильев, просят внеоче
редное слово. Слово предоставлено было.
Во время их речи вбежал матрос (фамилии и личность его я не знаю) с
криком, что собрание находится в опасности, т. к. на него наведены пуле
меты. Поднялась паника и президиум собрания заявил, что ввиду таког
такого
оборота событий он предлагает избрать Ревком и Ревкому перейти
перейти на
на
"Петропавловск". Президиум избрали в Ревком (5 чел.), остальныее разо
разо
шлись, ни о каких тройках по заводам речь не шла, и у нас на завод
заводее и нна
а
других в это время троек до б/III не было. На этом собрании были
были аресто
аресто
ваны Кузьмин и Васильев. Власть в руки Ревкома переходи
переходитт ссо
о 2/III
2/III, до
5/III я не имел никаких сношений с Ревкомом. Кроме обычнограждански
обычногражданских
[...] на б/III назначается собрание тех же делегатов, которы
которыее был
были 2/III.
Собрание происходит в Гарнизонном клубе. Количеств,
Количеств, меньшинства
меньшинств че
ловек до 300. На этом собрании Ревком в лице Петриченк
Петриченкоо сделал доклад
о положении Кронштадта и политической обстановке.
обстановке. Резолюци
Резолюции никакой
по докладу принято не было, были лишь довыбран
довыбраны члены Ревкома в
количестве 10 человек (всего 15). Кандидатура
Кандидатура моя
моя была
был выдвинута (кем,
мне неизвестно), и я прошел при воздержавшемся
воздержавшемс в члены Ревкома, с
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какого дня и состоял им. Добавлю, что ни на 1ом 1/III, ни на втором 2/III,
ни на третьем б/III собрании я не выступал ни с речами, ни с резолюция
ми, ни с конкретными предложениями. Состав Ревкома. Председатель Пет
риченко, судовой старшина, писарь с "Петропавловска", беспартийный,
состоял ли он когда в какойлибо политической партии, мне доподлинно
это обстоятельство неизвестно, тов. председателя Яковенко матросте
леграфист с "Петропавловска" беспартийный, политич. физиономия неиз
вестна, Архипов матросмашинист с "Петропавловска", о личности пар
тийной то же самое. Секретарь Орешин из союза учителей 3й Трудшко
лы, тов. секретаря Тукин, рабочий электрической части Порта. Кильгаст —
ст[аршина] водного транспорта (штурман дальнего плавания). Член ре
дакционной комиссии, затем он был секретарем, а Орешин член редакци
онной комиссии. Байков, зав. отделом обоза Гужев[ой] секции Ревкома, а
до Ревкома где работал и кем был — я не знаю, избран он от строитель
ства крепости. Павлов от рабочих лиц мастерских. В Ревкоме член след
ственной комиссии Вальк. В Ревкоме гражданский отдел у меня был тов.
Романенко от порта аварийных доков, содержатель имущества аварийных
доков. Перепелкин — от "Севастополя" матросгальванер. Путилин — мат
рос, от какой части не знаю. Вершинин — матрос какой части не знаю.
Эти последние без портфелей по потребности вливались в хромающие
работой отделы. Комендантом города был не из Ревкома, фамилии его
не знаю. Тукин с 7/III взял на себя продовольственную работу.
Цель Ревкома — провести принятую 1/III резолюцию в жизнь в Кронштадте
и Петрограде путем, если понадобится, и вооруженной защиты ее. Ревком
считал, что Рабочекрестьянское правительство республики не пойдет на
жертвы и уступит требованиям Кронштадта, т. к. мы считали Кронштадт не
приступным. Военной обороной руководил штаб крепости в своем старом
составе во главе с Козловским, к нему в качестве контроля были приданы
Яковенко и Ососов — откуда я не знаю. Военспецы все были (и др. спецы)

оставлены на своих местах. Их отношение к событиям мне в точности неиз
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вестно, т. к. они призваны были до моего вступления в Ревком и я их отно
шением к нам не интересовался. Продовольствие было по норме 1/2 банки
консервов и др. на день до 21/III. С 21/III пришлось бы перебрасыват
перебрасывать с
фортов. С Финляндии числа 10/III прибыли представители международно
международно
го Красного Креста — три человека, фамилии их не знаю. Они предложил
предложили
продовольственную и медикаментную помощь. Этот вопрос обсуждался
обсуждалс в
Ревкоме и не был решен. Разрешился на другой день на делегатском
делегатском соб
рании положительно, были сделаны приготовления за посылкой
посылкой в Фин
ляндию за продовольствием, но посланы до сего времен
времении не
не были
были. Вчера,
16/III, пытались уехать в Финляндию делегаты и международного
международного] Кр[ас
ного] Кр[еста]. О сношениях Ревкома с заграницей
заграницей мне
мне доподлинно
доподлинн неиз
вестно, так как Президиуму Ревкома было дозволен
дозволеноо ввоо многих вопросах
поступать самостоятельно и на свою ответственность.
ответственность. Вообще
Вообщ я должен ска
зать, что Ревком в своем целом все время старалс
старалсяя опираться на массы и
как масса решит, так и будет. Брать от финлянд[ских
финлянд[ских] представителей] Кр[ас
ного] Креста хлеб — завязывать связ
связьь с белыми.
белыми Это с одной стороны, с
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другой стороны, отчета от Президиума Ревкома я не слыхал и не требовал и
был не совсем в курсе вопросов политики Ревкома.

Прочитано ВАЛЬК

Допрос прерван в 5 час. 10 мин. пополудни. 17/III21 г.
Добавлю: последнее время Перепелкин заведовал Агитотделом.
Опросил

ВАЛЬК

ФЕЛЬДМАН

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 22, л. 16. Заверенная копия.

№ 5
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ВАЛЬКА, ЧЛЕНА КРОНШТАДТСКОГО
РЕВКОМА, 21 МАРТА 1921 г.
Допрос начат в 5 час. 50 мин. пополудни
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На предложенные вопросы отвечаю. 1) За время моего вхождения в Ревком
с 6 по 17/III было два пленума. Когда был первый по числам затрудняюсь ска
зать, вопросы обсуждались на нем. 1) предложение международного Красного
Креста продовольственной помощи и медикаментами — после некоторых пре
ний вопрос был разрешен в положительном смысле, с тем, однако, чтоб на дру
гой день провести собрания на местах и узнать мнение по этому вопросу масс.
Других вопросов в этот день не было. Другой пленум был 13/III, обсуждался во
прос по предложению председателя Петриченко, как быть и что делать, т. к. Пет
роградские рабочие не отзываются. Кругом мы обложены большевистскими
войсками, продовольствие на исходе, сидеть дольше мы не можем — нужно
действовать. 1/III кончилось продовольствие, как значилось по разверстке, и в
нашем распоряжении была одна неделя. Петриченко наметил три выхода:
1) сдаться на милость большевиков полностью, 2) выселить население на Фин
ляндский берег, самим приступить к минированию Кронштадта, выделить бое
вую часть для наступления на Ораниенбаум, частью остаться на местах, со всех
фортов, кораблей и пушек открыть огонь и бить пока хватит снарядов, а затем
взорвать Кронштадт и 3) обратиться ко всему миру с воззванием о помощи, не
брезгуя никакими средствами и помощью, с чьей бы стороны она ни исходила,
для успешности обороны. После обсуждения большинство Ревкома останови
останови
лось на третьем пункте, который и был принят. Я лично воздерживался,
воздерживался, нно
ои
никаких других конкретных предложений не вносил. Последний пунк
пунктт бы
былл при
при
нят с тем, чтобы его обсудить на местах и стараться его провести. Мне
Мне извест
извест
но, что на кораблях и водном транспорте (Кильгаст) и др. частяхх знае
знаетт о
об
б этом
Перепелкин, как Заведующий] Агитотделом (эти собрания был
былии проведены
проведен и
третий пункт принят), но в моем (4 районе) Кораблестроительной]
Кораблестроительной] части
част Крон
штадтского порта собрания по этому вопросу не было. Положение,
Положение обрисован
ное Петриченко, для меня было неожиданностью и я прям
прямоо ннее знал
знал, где искать
выхода.
На предложенный вопрос отвечаю: коммунисты
коммунисты кронштадтски
кронштадтские массами по
давали заявление о выходе своем из партии поо мотива
мотивам
м неправильной с их слов
линии поведения их вождей — и подавляюще
подавляющеее большинств
большинство это были комму
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нисты с партийн[ых] недель. Из видных коммунистов так их не помню, но вот
напр[имер] народ[ный] судья 2го уч[астка] зав. инотделом Совдепа Курышев
подал или хотел подать зав[едущий] коммунальным] хозяйством Воронин и др.
Утверждаю, что никакого принуждения со стороны Ревкома не было
Вопрос о расстреле коммунистов поднял комендант следственной] тюрь
мы матрос с "Петропавловска" Шустов, который просил от Ревкома полно
мочий для самообороны, так как он подозревал, что на него может быть
произведено покушение. Ревком ему в этом отказал (это запротоколирова
но в протоколах Ревкома от 13 и 14/III) и предоставил лишь права стрелять в
случае побега и явного на него покушения.
По вопросу об организации Ревкома и до выборов Ревкома 6/III показы
ваю: на делегатском собрании Петриченко предложил ввиду перегруженно
сти работы пяти человек довыбрать в Ревком еще 10 человек и просил назы
вать кандидатов — были выкрики нескольких фамилий и те, кто были в пер
вых на криках, при голосовании получили большинство Выборы были не
организованы, для чего выбирались никто точно не знал. Ко мне до этого
выбора никто ни с какими предложениями по поводу моей кандидатуры не
приезжал и не приходил и разговора у меня такого не было. Я объясняю
свой выбор тем обстоятельством, что меня знали рабочие 4 района, т. к я
старый рабочий был в Совете в 17 году и т. п. Утверждаю, что я ни в каких
нелегальных собраниях не участвовал и никаких совещаний ни с кем [не вел],
больше показать ничего не могу

ВАЛЬК
Фельдман

Опросил

Оконч 7 час 30 мин 21/III1921 г
ЦА ФСБ РФ, ф 114728, г 22, л 39 Подлинник

№ 6

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ЧЛЕНА КРОНШТАДТСКОГО РЕВКОМА
ВАЛЬКА 24 МАРТА 1921 г.
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Допрошенный Аграновым 24/III1921 года я показал следующее:
Повстанческое движение против власти Коммунистической партиии и суще
суще
ствующей Советской власти происходило под флагом беспартийности.
беспартийности. Все
Все ак
ак
тивные деятели движения не открывали своих партийных симпати
симпатийй Однако
Однако, по
моему мнению, значительная часть членов ревкома, состоявшего
состоявшего из
из 1
15
5 чело
век, была партийной Член ревкома Тукин был одним из наиболее
наиболее сознатель
сознатель
ных и, по моему мнению, был социалдемократом Петриченк
Петриченкоо ж
жее скорей все
го был эсэром Партийная физиономия остальных мне
мне неизвестна
неизвестн
Комендант следственной тюрьмы был анархисто
анархистом
м (по
(по его
ег личному заяв
лению) В Кронштадте из старых членов меньшевистско
меньшевистскойй организации оста
лось очень мало людей Но они во время мятеж
мятежаа не
не проявляли
проявлял никаких ак
тивных действий. Заведующий Кронштадтски
Кронштадтским
м совнархозо
совнархозом Захаров при
надлежит к партии с[оциал] д[емократов]
д[емократов] меньшевиков.
меньшевиков
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В общем беспартийность Ревкома сказывалась в неопределенности его
программы и тактики и неорганизованности при решении всех вопросов,
как социального устройства, так и экономических и других.
Принимая предложение представителей "Русского Красного Креста", прие
хавших в Кронштадт, о снабжении продовольствием и медикаментами населе
ния Кронштадта, мы все определенно знали, что это неизбежно повлечет за
собой соглашение с буржуазией, так как буржуазия должна была потребовать
вслед за тем компенсацию за свою поддержку восставшему против Советской
власти Кронштадту. Но мы пошли на предложение приехавшей Комиссии по
тому, что наши продовольственные ресурсы близились к концу. Кроме того, мы
никаких обязательств перед Красным Крестом на себя пока не брали.
13го марта (или 11) Петриченко доложил на Пленуме ревкома о том, что
от Виктора Чернова получилось из Ревеля письмо с предложением воору
женной помощи (на собрании в дебатах упоминалась потом цифра отряда
в 500—600 человек).
Чернов, обратившийся к ревкому, как председатель Учредительного Со
брания предложил свои личные услуги в качестве руководителя движения
и просил дать ему возможность приехать в Кронштадт. Петриченко доложил,
что он дал Чернову ответ, в котором он поблагодарил его за приветствие,
но отклонил его предложение о вооруженной помощи. Ревком согласился
с содержанием ответа, сделанного Петриченко.
Ревкомом было предложено всем его членам, руководившим отделами,
выработать инструкции о порядке и содержании деятельности учреждений и
представить эти инструкции на утверждение Ревкома. Но этих инструкций
никто не представил.

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 22, л. 25. Подлинник.

ВАЛЬК
Я. АГРАНОВ

Допросил

№ 7

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ЧЛЕНА КРОНШТАДТСКОГО РЕВКОМА
ВАЛЬКА 18 АПРЕЛЯ 1921 г.
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Опрошенный Вальк Владислав Антонович 18 апреля 1921 г. по дел
делуу крон
крон
штадтского восстания показал:
Категорически утверждаю, что в Ревком я избран от рабочих,
рабочих, вернее
вернее по
по
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слан, а не от партии меньшевиков, т. к. таковой в Кронштадте
Кронштадте не
не существо
существо
вало с 1919 года. Разрешений на поездку в Финляндию я никому
никому не
н давал,
давая лишь на поездку в Ораниенбаум приехавшим оттуд
оттудаа крестьяна
крестьянам и за
стигнутым событиями.
Допросил

be

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 22, л. 26. Подлинник.

ВАЛЬК
КАРУСЬ
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ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА ЧЛЕНА КРОНШТАДТСКОГО
РЕВКОМА ПЕРЕПЕЛКИНА ОТ 24 МАРТА 1921 г.*

Возраст 30 лет.
Происхождение из крестьян Тверской губ. Бежецкого у[е]з[д]а Княжев
ской вол. дер. Воробьеве.
Местожительство Кронштадт.
Род занятий гальванер линкора "Севастополь".
Семейное положение холост.
Имущественное положение ничего не имею.
Партийность беспартийный, ни в какой партии никогда не был.
Политические убеждения к советской власти, но против комиссародер
жавия.
Образование низшее.
Чем занимался и где служил:
а) до войны 1914 года с 1913 года на военной службе, а до этого жил в
Петрограде. Хлебный пекарь.
б) до февральской революции 1917 года с 1914 года все время на "Се
вастополе"
в) до октябрьской революции 1917 года
г) с октябрьской революции до ареста
Сведения о прежней судимости был под следствием в 1917 году за июль
ское выступление.
Показания по существу дела
1 числа я был избран делегатом на собрание по выборам в Совет, на
этом собрании меня избрали членом Ревкома, на первом же собрании
Ревкома было решено подняться и обороняться. За этим было распреде
ление функций между членами Ревкома. Оперативная часть была возло
жена на Петриченко, Яковенко и Ососова, был избран президиум — Пет
риченко, Яковенко, Архипов и два секретаря Кильгаст, Орешин, зав[едую
щий] агитационным] Пунктом — Вершинин, следственная часть Павлов,

хозяйственная часть Тукин. По гражданским делам Вальк [...]. Как намеча
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ли ход событий, мое желание было одно — переизбрать советы, захва
захват
пристани, посылка караула к собранию на Якорную площадь — объясняю
объясняю,
не стремление к захвату Власти, а чисто шкурнический страх
страх обезопа
обезопа
сить самих себя. Но когда нам стало известно, что нам приходитс
приходитсяя всту
всту
пить в борьбу с Советской властью, тогда мы стали надеяться
надеяться,, чт
что нас
Петроград поддержит, для того мы послали матросо
матросовв с линкоро
линкоров до
50 человек, я лично коммунистических книжек не давал,
давал, а также
такж и не
пользовался поддельными документами. Оперативный
Оперативный план
пла мне незна
ком. На одном собрании Ревкома нам читали предложение
предложени Чернова, ко
торое привез курьер из Ревеля. Предложение Чернов
Черноваа сводилось к тому,
чтобы ему как Председателю Учредительного
Учредительного Собрани
Собрания был разрешен
приезд в Кронштадт, но хотели, чтобы вооруженная
вооруженна борьба шла под фла
гом за Учредительное Собрание и чтобы
чтобы все
все руководство
руководств в борьбе с Сов.
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Властью было представлено Учредительному Собранию, он предлагал
Вооруженную силу в Ревкоме. За предложение Чернова стали Вальк, Пет
риченко и Кильгаст. Желали дать ответ неопределенный, вернее в прин
ципе согласиться, но пока дать неопределенный. Я сам был против пред
ложения Чернова, и громадным большинством предложение было отверг
нуто. Когда к нам прибыли представители Американского Красного Кре
ста, хотя они формально считались представителями Русского Красного
Креста, находящегося в Финляндии, то нам сделали предложение помо
щи продовольствием и медикаментами. Среди них оказался старый ко
мандир "Севастополя" Вилькен. Они ставили одно условие, чтобы один
представитель был при раздаче продуктов населению Кронштадта. Таким
должен быть Вилькен, мы его присутствие обсуждали и решили согла
ситься на его присутствие. Продуктов от них получили пудов 200 муки,
масло — бочку, всего пудов 400 и ящик папирос. Мы решили им никаких
гарантий не давать.
Предложение Козловского об обороне мне неизвестно. Это, повидимо
му, делалось оперативной Тройкой. Петриченко объяснял в заминке продо
вольствия причина кризис Министерства. С новым министерством не могли
договориться. 17 числа меня днем часов в 12 или в 2 вызвал Петриченко и
заявил, что решено отступать на форт "Красноармейский" и "Тотлебен". Пред
ложил мне обезвредить орудия на кораблях при помощи взрыва. Я сооб
щил об этом комитету, чтобы довели до сведения команды. Сам утек обрат
но. Обратно на корабль я пришел часов в 7 вечера. С наступлением темно
ты меня арестовали, бывшие помощник комиссара и коллектив команды за
меня не вступились.
Определенного пункта в Петрограде у нас не было, а просто направили
матросов в Петроград, фамилий их не помню, у нас была книга, куда мы
записывали только фамилию Нейбалик. Он нес литературу в Петроград.
Делегатов для направления в Петроград направлял Коровкин. С Воздухо
обороной Ораниенбаума у нас связи не было, но к нам оттуда пришли
трое [сказав], что они присоединятся к нам. Потом они пошли к Петри
ченко, а через дня три оттуда был переброшен Волков, который сообщил,
что вся Воздухооборона арестована и четверо расстреляны. Он принес
список расстрелянных, а также фамилии тех, по чьему приказу расстре
расстре
ляны. Все военные специалисты с нами были единодушны, за исключени
исключени
ем двух, те отказались. Одного фамилия Кузьмин, а второго не знаю
знаю,, [не]
[не]
с нашего корабля.
Петр
Петр Перепелкин

be

* Типографский бланк, заполненный от руки.
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ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 22, лл. 910. Подлинник.
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В состав Редакционной Коллегии входили Орешин, членн Ревком
Ревкома
а Киль
гаст и Петриченко, Петриченко просматривал все статьи перед
перед тем,
тем как они
направлялись в печать.

Петр Перепелкин

304

Кронштадт 1921. Документы

№9
ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА ЧЛЕНА КРОНШТАДТСКОГО
РЕВКОМА ПЕРЕПЕЛКИНА

.r

u

Показания по существу дела:
Допрошенный тов. Аграновым 28.III.21г., я показал следующее: Я был из
бран в Ревком 4го марта. В тот же день новый состав Ревкома в числе
15 человек выделил оперативную тройку в составе ПЕТРАЧЕНКО*, ЯКОВЕН
КО и ОСОСОВА. Этой тройке было поручено Ревкомом войти в сношения со
штабом крепости и военными специалистами крепости. На другой день
(5.III. с. г.) ПЕТРАЧЕНКО доложил Ревкому, что оперативная тройка вступила
в сношения со штабом крепости, который со своей стороны предложил Рев
кому свои услуги и знания. Давления на военспецов штаба со стороны Рев
кома не было. Штаб согласился работать под контролем Ревкома. Военспе
цы никаких политических условий нам не представили. Мы считали, что во
енспецы согласились работать добровольно. Никаких протестов от спецов
о давлении на них со стороны Ревкома и команд ни разу не поступало.
Ревком с самого начала решил держаться оборонительной тактики. Мне
известно, что убитый в бою старший артиллерист "Севастополя" и бригады
линкоров ГЕЙЦЕК добровольно вызвался участвовать в мятеже. ОРЕШИН и
АРХИПОВ (члены Ревкома) были 14—15 марта делегированы Ревкомом в
Финляндию для ускорения присылки продовольствия и медикаментов, обе
щанных "Красным Крестом". Заявление В. ЧЕРНОВА, бывш[его] Председа
теля Учредилки, о готовности соц[иалистов]революционеров оказать по
мощь (вооруженную и организационную) восставшему Кронштадту решено
было Ревкомом сохранять в тайне и не разглашать. Было также решено не
разглашать факта пьянства членов Ревкома АРХИПОВА, ВАЛЬКА и ИВАНОВА.
Решено было держать в секрете оперативный план обороны. На делегат
ском собрании 4.III представители от рабочих потребовали вооружения Крон
штадтских рабочих винтовками с возложением на них охраны. Городские
рабочие были вооружены 7.III вечером. Мною было разослано в Петроград и
Ораниенбаум около 50 делегатов с литературой, но из них не вернулся ни
кто. Комендант тюрьмы ШУСТОВ 16.III предложил расстрелять виднейших
коммунистов, содержащихся под стражей, но большинством голосо
эт
голосовв это
предложение было отвергнуто. За расстрел высказались только Петраченко
Петраченко
и Тукин. Резолюция, предложенная Петраченко на гарнизонном
м и общего
общег
рода ком. собрании граждан 1.III с. г., была выработана на "Петропавловске
"Петропавловске"
группой в 7—8 человек. В нее входили ПЕТРАЧЕНКО, ВЕЙСГИНТЕР
ВЕЙСГИНТЕР Ян
Я Яно
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вич. Фамилии остальных мне неизвестны. ВЕЙСГИНТЕР — гальванер
гальване с "Пе
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тропавловска", был членом судового комитета "Петропавловска"
"Петропавловска". Эт
Эта комис
сия проредактировала первоначальный текст резолюции
резолюции,, принято
принятой принци
пиально командой "Петропавловска". Резолюция в ново
новойй редакции
редакци была вновь
принята общим собранием команды "Петропавловска"
"Петропавловска",, а затем "Севастопо
ля". Эти собрания произошли 28.II с. г., 1.III сс.. г.г. эта
эта ж
же резолюция была ут
верждена общим собранием бригады больших
больших линейных
линейны кораблей команд в
присутствии представителей от 2й бригады
бригады линейных
линейны кораблей. На этом
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собрании были добавлены 2 последних пункта резолюции После этого ре
золюция была вынесена на гарнизонное собрание 25 II с г общим собра
нием команд "Севастополя" по предложению Комиссара ЧИСТЯКОВА было
решено послать делегацию в Петроград в составе 5 человек матросов для
выяснения причин волнений на Питерских фабриках и заводах и требова
ний, предъявлявшихся рабочими "Петропавловском" была послана делега
ция в 7 человек Делегаты вернулись из Петрограда 27 II и доложили собра
ниям команд о причинах волнений на заводах Балтийском, Трубочном, фаб
рике "Лаферм' и линейных кораблях "ГАНГУТ" и "ПОЛТАВА" Резолюция бы
ла принята на последующих собраниях в результате этих докладов
Приехавший в Кронштадт барон ВИЛЬКЕН доложил на заседании Ревко
ма, на котором присутствовали представители штаба Крепости, что Финлян
дия ни в какие сношения с Кронштадтом не вступит
27** марта 1921 года

ЦА ФСБ РФ ф 114728 т 22 л 4 Заверенная копия

ПЕРЕПЕЛКИН Петр
Я АГРАНОВ

Допросил

* Так в тексте документа
** Так в тексте документа

№ 10

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ВЕРШИНИНА, ЧЛЕНА
КРОНШТАДТСКОГО РЕВКОМА

Допрос 21/III 7 ч 40 мин
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На предложенные вопросы отвечаю вся эта буза началась с конца февра
ля, когда в Питере вспыхнула забастовка, кочегар Савченко, он же Савчук,
командир 9 роты Уланов собрали собрание "Севастополь" по вопросу о Пи
терских забастовках и были посланы в Петроград По приезде оттуда, кажет
ся 1/III, они опять собрали собрание и говорили, что рабочих Питерских ча
стью расстреляли, частью схвачены, частью отставлены от работ и просят
якобы помощи от Кронштадта Команда откликнулась Комиссара Чистякова
и Комбрига Зосимова слушали Решили созвать бригадное собрание, оно
оно
было собрано Я на нем не был и не знаю, кто председательствовал Н
Наа не
нем
м
была вынесена резолюция, 1/III принятая затем гарнизонным собранием
собранием В
это время на "Севастополе" уже поставила команда свой от себя караул
караул,, на
н
гарнизонном собрании кроме т т Васильева, Кузьмина и Калинина
Калинина выступа
выступа
ли Шустов, кочегар с "Петропавловска", и Петриченко — онн предложи
предложил ре
золюцию, принятую на бригадном собрании Резолюция эта
эта была
была выработа
выработа
на на "Петропавловске", но кем именно — не знаю Я лично
лично ничег
ничего не знал,
что будет и как и во что все это выльется К этомуу времени
времен для ведения
корабельной жизни на "Севастополе" было выбран
выбраноо 9 челов
челов Коровкин
Коровкин, Осо
сов, Перепелкин и я — остальных не помню Представители
Представител от каждой роты
по 1 После 1/III из этих 9 человек выбрали двух
двух — меня
мен и Перепелкина на
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делегатское собрание 2/III. Тут были арестованы по предложению Петри
ченко т. Васильев и Кузьмин и постановлено образовать из 5 чел. президи
ум. В президиуме был председателем Петриченко, товпредсед[ателя] Яко
венко и Архипов, секретарем Тукин и Орешин, которых нарядили переиме
нованием в Ревком, который ушел на "Петропавловск", где и заседал. После
этого на "Петропавловске" у них было закрытое собрание, на которое никого
не пускали, а было только 5 человек. Так было до 6/III. 6/III опять было деле
гатское собрание.
Петриченко делал доклад о продовольствии, топливе и обороне, он гово
рил хватит на месяц, топлива тоже, оборону предлагал препоручить штабу
крепости. Затем довыборы Ревкома, на который я и был избран. Были рас
пределены функции, а я остался пришивной без функции. Посылался на фор
ты для поднятия благонадежности и для того, чтобы поставить их в извест
ность о случившемся. Я был на форте "Шанс" и "Риф", куда ездил я с Сав
ченко (Савчуком). Прочитали резолюцию, арестовали коммунистов, доведя
до сведения, что власть принадлежит Ревкому, предлагали сему подчинять
ся. Был на другой день на форту "Красноармейский" с одним матросом из
"Петропавловска", с Сунцовым, — оттуда уже штаб крепости дослал коман
ды. Когда приехали обратно в Кронштадт, началась стрельба. Было Ревко
мом (Архипов, Романенко и Петриченко) мне сказано, чтобы я пошел на "Пе
тропавловск", чтобы он, "Петропавловск", выделил лиц для парламентских]
переговоров. Я, как член Ревкома, Говоров с "Севастополя", остальные фа
милии не знаю. Мандат был выдан Говорову, как человеку более развитому
и умеющему хорошо говорить. Это было вечером. Мы ждали у Петроград
ских ворот наступающих, думали, что они пошлют делегатов и мы с ними
вступим в переговоры, но не дождались. Утром 8/III началась канонада. Ме
ня послали (Архипов, Петриченко) в Ораниенбаум. При сильном обстреле
Говоров и др. не пошли тогда, я пошел один и на половинном пути [от] Ора
ниенбаума был задержан цепью и доставлен к Дыбенко, оттуда в Особот
дел.
На предложенные вопросы отвечаю: вступая в члены Ревкома, не знал,
что будет делаться и как все будет. Я человек малограмотный, в политике не
разбираюсь. Побудила меня отозваться на эту бузу агитация Петриченко и
др., они говорили, что вот в Октябре мы кровь проливали, а теперь опят
опять в
старом положении очутились, и разожгли во мне чувство, что над
надоо иим
м по
по
мочь, а как и что они предлагают, я не знал и над этим не задумывался.
задумывался Я
был зол на заградительные отряды и видел в них все олицетворение
олицетворение Совет
Совет
ской власти коммунистов. Ехал я както и у меня отобрали все
все продовольст
продовольст

be
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9 ч. веч. 21/III21 г.
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вие, а как сказал Петриченко, что он против заградительны
заградительныхх отрядов,
отрядов так я к
нему и присоединился. Ни о какой программе политической
политической,, ни
ни о какой про
грамме действий наших я не знаю, не слыхал и не дума
думалл никогда
никогда.

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 22, л. 39. Заверенная копия.

Прочитано: Вершинин
Опросил Фельдман
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№ 11
"К КРОНШТАДТСКОМУ ВОССТАНИЮ"

(ЗАМЕТКА ИЗ РЕВЕЛЬСКОЙ ГАЗЕТЫ)

Петроградские газеты приводят список расстрелянных кронштадтцев. В
каждую ночь расстреливают от 60—80 участников восстания. Особенно "чис
тая" работа производится среди матросов, взятых в плен на "Севастополе"
и "Петропавловске".
На одной из находящихся поблизости Петрограда станций, где выслан
ные из столицы матросы упрекали рабочих и крестьян в том, что они не
оказали активной помощи Кронштадту, продав повстанцев за 4 фунта мяса и
ситцевый платок, — крестьяне ответили: "Кто же навязал нам Ленина, если
не вы, матросы?"
"Последние известия" (Ревель), 5 апреля 1921 г.

№ 12
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ПЕТРОГРАДСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ
ПО БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ, СПЕКУЛЯЦИЕЙ
И ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПО ДОЛЖНОСТИ 20 АПРЕЛЯ 1921 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: т.т. Волин, Семенов, Подгайский.
ДЕЛО № 1027 О КРОНШТАДТСКОМ ВОССТАНИИ

СЛУШАЛИ

ПОСТАНОВИЛИ

КРОНШТАДТСКИЙ ВРЕМЕННЫЙ
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ (РЕВКОМ)
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ПЕРЕПЕЛКИН Петр Михайлович, 30 лет, крест[ья Перепелкина рас
нин] Тверской губ., гальванер линкора "СЕВАСТО стрелять
ПОЛЬ", беспартийный, холост, 1го марта 1921 года
был избран делегатом на собрание по выборам в со
вет, на котором был избран членом Ревкома. Был сек
ретарем собрания выборных, заведовал Агитотде
лом Ревкома после взятия в плен члена Ревкома ВЕР
ШИНИНА. В качестве заведующего Агитотдела по
слал с литературой до 50ти человек. Когда подни
мался разговор об отступлении, то настаивал на взры
ве замков у орудий. Арестован на линкоре "СЕВАСТО
ПОЛЬ", когда приехал объяснять положение вещей
вещей..

be

ВАЛЬК Владислав Антонович, 37 лет, из крест[ьян],
крест[ьян], Валька
Вальк расстрелять
мастер курсов указателей и чертежников Механическо
Механическо
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го Отделения Кронштадтского Порта, женат, член
Рос. Соц. Дем. Раб. Партии (меньшевиков). Член Рев
кома, избран от рабочих на собрании делегатов. Ве
дал гражданской частью Ревкома.
ВЕРШИНИН Сергей Степанович, 24 лет, из Вершинина расстре
крест[ьян], матросэлектрик линкора "СЕВАСТО лять
ПОЛЬ", беспартийный, холост, арестован 8го апре
ля 21 г. Член Ревкома, куда он был избран на собра
нии выборных. Заведовал АгитПунктом Ревкома, ез
дил на собрания для проведения Кронштадтской ре
золюции на форты "РИФ", "ШАНЦ" и "КРАСНОАРМЕЙ
СКИЙ", взят в плен в бою у Петроградских ворот в
Кронштадте, что видно из донесения командира
560 полка (мятежного). ВЕРШИНИН же объясняет, что
выехал якобы для переговоров с красным командо
ванием, но мандата на этот предмет не имел.

КОРОВКИН Иван Дмитриевич, 29 лет, из мещан, мат Коровкина расстре
рос линкора "СЕВАСТОПОЛЬ", был членом Р. К. П. с но лять
ября 19го по июль 20го года, исключен при перере
гистрации, женат. Председатель судового Комитета
линкора "СЕВАСТОПОЛЬ", активный участник мятежа.
САВЧЕНКО, он же САВЧУК, Лука Фаддеевич, 20 лет, Савченко расстре
крест[ьянин], кочегар линкора "СЕВАСТОПОЛЬ", хо лять
лост, беспартийный, сотрудник Ревкома, организа
тор мятежа, вместе с ВЕРШИНИНЫМ ездил на фор
ты "РИФ", "ШАНЦ" и "КРАСНОАРМЕЙСКИЙ" для про
ведения Кронштадтской резолюции и ареста комму
нистов, активный участник мятежа.
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в Петроград, и таким образом принял участие в мяте
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САРИЧЕВ Кирилл Алексеевич, 28 лет, из крестьян, ба Саричева расстре
талер ледокола "ВОРОН", был членом Р. К. П. соктяб лять
ря 19го по сентябрь 20го года, имеет жену и родите
лей. Был выбран делегатом в Кронштадт от ледокола
"ВОРОН" и "ЩЕПОТЬЕВ". После образования Ревкома
остался в Кронштадте, хотя была возможность уехать
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же; был зачислен в 1ю роту на линкор "ПЕТРОПАВ
ЛОВСК".
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БАСАЛАЕВ Игнатий Федорович, 49 лет, из крестьян,
крестьян, Басалаева
Басалаев расстре
штурман малого плаванья, капитан пассажирского
пассажирского па
па лять
лят
рохода "БУРЕВЕСТНИК", беспартийный. Вмест
Вместее с
СЕРГЕЕВЫМ и САНТАЛАЙНЕНОМ пошлии с литерату
литерату
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рой в дер. СистоПалкино и Кяндакюль, по дороге
заблудились и попали в Финляндию, откуда их под
конвоем отправили из Терпок обратно в Кронштадт.
Арестован 19го марта у себя на квартире в Крон
штадте. Объясняет, что литературу он взял с собой
только для того, чтобы уйти из Кронштадта.

ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович, 27 лет, из крестьян, Лебедева расстре
матрос Кронштадтского Конвойного Отряда, беспар лять
тийный, холост, член Ревтройки того же отряда и в ка
честве такового принимал активное участие в мятеже.
ГУЦКО Александр Алексеевич, 23 лет, из крестьян, Гуцко расстрелять

матрос линкора "ПЕТРОПАВЛОВСК", женат, в Р. К. П.

был одну неделю, записан в партийную неделю, но
отказался; по его первоначальному показанию был
послан в разведку и с литературой, на вторичном до
просе отказывается. Был послан участником мятежа
СИЛЬДОМ к брату последнего в Лигово Петру СИЛЬ
ДА узнать относительно местной организации. Во
обще видно, что ГУЦКО принимал участие в мятеже.
Больной, находится в лазарете ГУБЧК.
РЕДАКЦИЯ ИЗВЕСТИЙ РЕВКОМА

ВЛАДИМИРОВ Евгений Юльевич, 55 лет, из мещан, Владимирова рас
журналист кронштадтского Исполкома, беспартий стрелять
ный, женат, двое детей. 3го марта с. г. был назна
чен Кронштадтским Ревкомом на должность техни
ческого руководителя Известий Ревкома, в качестве
такового выпускал газету и просматривал рукописи.
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ЛОМАНОВ Анатолий Николаевич, 31 год, сын гене Ломанова расстре
ралмайора в отставке, химиканалитик, Химическая лять
Лаборатория Кронпорта и преподаватель химии и при
родоведения Народного Университета, партийной Ком
мунистической Школы и Трудовой Школы и заведую
щий Проф. Техн. образованием Кронштадта, женат,
имеет 3х детей. 31 июля 1919 года вступил в партию
Соц. Рев. максималистов. После взрыва Московского
Комитета Р. К. П. перешел в Р. К. П., после реабилита
ции максималистов он решил опять вступить в эту пар
тию, т. к. он с программой в целом не согласен, явля
явля
ясь противником диктатуры какойлибо партии, одна
одна
ко вступил в партию максималистов лишь 4го
4го мар
мар
та с. г., т. е. после возникновения мятежа. Деятельный
Деятельный
сотрудник Известий Ревкома.
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ДМИТРИЕВ Степан Николаевич, 42 лет, дворянин, Дмитриева расстре
быв[ший] контрадмирал, начальник линейных кораб лять
лей; беспартийный, принимал участие в Кронштадт
ском восстании, выразившееся в снабжении Техни
ческой части кораблей. Неоднократно вызывался в
Штаб Крепости.
ЗЕЛЕНОЙ Петр Александрович, 51 г., капитан 1го Зеленого расстре
ранга, Начальник Берегового Отдела Кронштадтско лять
го порта, беспартийный, женат. Принимал активное
участие в Кронштадтском мятеже, принимал самое
горячее участие при выработке плана обороны Крон
штадта и фортов. В момент, когда бежал Ревком, к
Береговому Отделу перешла вся власть Ревкома и
подчинение всех мятежных частей.
БЕЛЕЦКИЙ Яков Иванович, 38 лет, быв[ший] капи Белецкого расстре
тан 3го ранга, командир линкора "СЕВАСТОПОЛЬ", лять
беспартийный, холост. Как только услышал, что в свя
зи с волынкой в Петрограде в Кронштадте тоже под
нялась буза, уехал 26го февраля в Петроград якобы
в отпуск по 3е марта, на самом же деле приехал в
Петроград в день ареста, т. е. 2го марта, и не к себе
на квартиру, а к знакомым, где и был арестован. Пе
ред отъездом в Петроград он отказывался даже при
нять на подпись увольнительные билеты.
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КАРПИНСКИЙ Борис Андреевич, 32 лет, дворя Капринского расстре
нин, бывший старший лейтенант, Врид командира лять
линкора "СЕВАСТОПОЛЬ", беспартийный, холост,
принимал активное участие в мятеже. Выработал
самолично приказ погромного характера, после об
разования ревкома КАРПИНСКИЙ на своем кораб
ле произнес тост за Антанту.
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БРУЛЬ Зиновий Иванович, 35 лет, бывший кондук Брул
Бруляя расстрелят
расстрелять
тор по артиллерии, и. д. 2го артиллериста линкора
"ПЕТРОПАВЛОВСК", беспартийный, холост. Принимал
активное участие в мятеже, заведуя 120мм артилле
артилле
рией.
ФОРТ № 6
ПЕТРОВ Константин Петрович, 27 лет, изз крестьян
крестьян, Петрова расстрелять
до мятежа старшина 90 батареи форта № 6
6,, холост
холост,
был членом Р. К. П. с 19го по осень 20г
20гоо года,
года, окол
около
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года, вышел по религиозным убеждениям. Во время
мятежа был назначен командиром форта № 6. ПЕТРОВ
вместе с другими был выбран в качестве делегатов на
собрание выборных, а затем и в Ревтройку форта Пред
седателем Ревтройки. По показанию коммуниста Ком
бата УСТИНОВА, ПЕТРОВ был послан как ставленник
коллектива форта и все время находился под влияни
ем быв. командира форта, коммуниста БУРЛАКОВА,
часто делал так, как советовал БУРЛАКОВ, а советы по
следнего клонились якобы в сторону интересов Крас
ной Армии.

ПАКЛИН Абрам Иванович, 28 лет, из крестьян, но Паклина расстрелять
мерной 4го Дивизиона форта № 6, беспартийный,
холост. В качестве кандидата Бюро Коллектива про
шел в делегаты на собрание в Кронштадт и затем
был избран членом Ревтройки форта. Его обязанно
стью было стеречь арестованных домашним арестом
коммунистов БУРЛАКОВА, УСТИНОВА и ТРОФИМО
ВА, поэтому он почти все время сидел около них в

каземате с винтовкою.
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БУРЛАКОВ Иван Михайлович, 22 лет, из крестьян, Бурлакова к 1 году
красный командир, до мятежа командир форта № 6, принудит, работ с со
холост, член Р. К. П. с сентября 18 года. С марта 7го держ. под стражей
дня по настоянию команды Красноармейцев был под
вергнут домашнему аресту в каземате форта, в Крон
штадт не был направлен якобы по настоянию нового ко
мандира форта ПЕТРОВА. Пользуясь влиянием на ПЕТ
РОВА и особенно на командира батареи ОГРОМНОВА
и Помощника Командира ЧУДОТВОРЦЕВА, давал им
якобы советы, клонящиеся к пользе Красной Армии. Ко
гда же в конце концов он был назначен к отправке в
Кронштадт, то решил бежать к Красным, получив для
этой цели пропуска от комбата ОГРОМНОВА, но в ту же
ночь форт № 6 был занят Красными. По занятии фор

ck

та он опять принял командование фортом, и под его ру
ководством громили форты 4й Северный, Красноар
мейский и Тотлебен (показания УСТИНОВА, ОГРОМНО
ВА и ЧУДОТВОРЦЕВА). Прислан в Особый Отдел с фор
та № 6 через Лахтинский Пункт. Другого обвинитель
ного материала не имеется.
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УСТИНОВ Николай Алексеевич, 25 лет, из мещан,
мещан, Устинова
Устинов расстре
красный командир, холост, член Р. К. П. с сентября
сентября лять
1920 года, командир Батареи. На собраниии 4г
4гоо март
марта
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вместе с прочими коммунистами и комсоставом был
оставлен на своем посту, оставаясь под домашним
арестом. По его показанию поступал согласно советам
быв. командира форта БУРЛАКОВА, стараясь не при
чинить своими действиями вреда Красным Войскам.
Других обвинительных материалов не имеется.
ТРОФИМОВ Александр Андреевич, 28 лет, из кре Трофимова на пять
стьян, писарь форта № 6, холост, член Р. К. П. с но лет работ
ября 1919 года. Был подвергнут домашнему аресту
совместно с др. коммунистами и оставлен на своей
должности писаря.
ОГРОМНОВ Борис Николаевич, 26 лет, из кресть Огромнова на пять
ян, быв[ший] поручик, Врид. Командира Зенитной Ба лет работ
тареи, беспартийный, женат, как комсостав был под
вергнут домашнему аресту и оставлен на своем по
сту. Был выдвинут на пост командира форта, но от
казался. Как показывают коммунисты БУРЛАКОВ и
УСТИНОВ, ОГРОМНОВ действовал в контакте с ними
и поступал по их указанию, дал пропуска БУРЛАКО
ВУ для побега. Выписал полевой телефонный аппа
рат для связи с Сестрорецком, но связаться не уда
лось.
ЧУДОТВОРЦЕВ Нил Михайлович, 23 года, из кре Чудотворцева рас
стьян, быв. подпоручик, помощник командира 7й Зе стрелять
нитной Батареи, женат, беспартийный. Как комсостав
был подвергнут аресту и оставлен на своем посту.
По показанию коммунистов БУРЛАКОВА и УСТИНО
ВА действовал в контакте с ними и поступал соглас
но их указаний.
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БАЛАБАНОВ Евгений Степанович, 20 лет, крестья Балабанова расстре
расстре
водителя
нин
Ярославской
1го Гидроотряда
губ. гор. Углича,
Дивизиона,
Врид. Делопроиз
женат, бес
лет

партийный, на платформе Сов. Власти, образование
среднее, судился в январе с/г. в Краснофлотском От
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делении Ревтрибунала Балтфлота по обвинению в
хранении медикаментов и топографических военныхх
карт; был осужден условно на 6 месяцев.
Был Секретарем общего собрания Дивизионаа 2го
2го
марта с/г. Все время вел себя вызывающе: требовал
требовал
открыть собрание, не дожидаясь Представителей
Представителей По
По
литотдела, причем отозвался площадно
площаднойй брань
бранью
юо
Политотделе и таким же образом обруга
обругалл коммуни
коммуни
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ста ВАЛТОНЕНА, пытавшегося ему возразить. Во вре
мя доклада Представителя Политотдела настойчиво
спрашивал о событиях в Кронштадте; перебил ДМИТ
РИЕВА, просившего дать слово второму Представи
телю Политотдела, заявлением, что "собрание у нас
свое и Политотдела не касается". Требовал оглаше
ния Кронштадтской резолюции. Делая свою характе
ристику общему собранию по поводу выставления со
бранием его кандидатуры в делегаты на "Петропав
ловск", сказал, что он анархокоммунист, Сов. Власти
не сочувствует, ненавидит ее. Был избран делегатом
и ездил на "Петропавловск".
Часть изложенных фактов отрицает, часть излага
ет в смягченном виде, например: "не требовал, а про
сил". Все вообще обвинение объясняет личными сче
тами на почве дележек спирта в Дивизионе.
САМСОНОВ Петр Михайлович, 29 лет, крестьянин Самсонова расстре
Самарской губ. Бузулукского уезда Тупиковской вол. лять
села Подколки, телефонист Дивизиона, женат (жена,
дочь и сын), беспартийный, сочувствующий Сов. Вла
сти, образование низшее, под судом и следствием
не был. Был избран делегатом на "ПЕТРОПАВЛОВСК",
куда и ездил, в чем и сознается.
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НЕВСКИЙ Василий Александрович, 28 лет, кр[ес Невского расстре
тьяни]н Казанской губ. Сивильского уезда Кошелевск. лять
вол. села Корезино, моторист Дивизиона, женат, бес
партийный, сочувствующий Сов. Власти, образова
ние низшее, под судом и следствием не был.
На общем собрании Дивизиона 2го марта с/г. внес
предложение разобрать Кронштадтскую резолюцию по
пунктам, без чего не принимать ее, но в дальнейшем
голосовал вместе с большинством дивизиона. Был из
бран делегатом на "ПЕТРОПАВЛОВСК", куда и ездил.
Сознается в перечисленных актах и дает следую
щие объяснения: "голосовал я за общее предложе
ние, понимая его так, что по приезде делегаций эта
резолюция будет обсуждаться по пунктам: т. е., вы
ражая солидарность, понимал, что это не значит, что
мы принимаем резолюцию".

be

РОМАНОВ Иван Петрович, 28 лет, кр[естьяни]н Че
Че Романова
Романов расстре
реповецкой губ. Устюженск[ого] уезда Варсанихин
Варсанихин лять
ской вол. дер. Поддубье, писарь Дивизиона, женат
женат,,
был членом Р. К. П. с декабря 1919 года по 22е
22е фев
фев
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рапя 21 г. (вступил в партнеделю), на платформе Сов.
Власти, образование низшее, под судом и следстви
ем не был.
По сведениям уполномоченного распространял слу
хи в Дивизионе, что в Петрограде восстание рабочих
на почве голода и обмундирования. Рабочие вышли с
лозунгом: "Да здравствует Учредительное Собрание".
Доклад Коллектива Дивизиона указывает, что "коман
да была разоружена разными подстрекателями, в осо
бенности БАЛАБАНОВЫМ и РОМАНОВЫМ".
Виновным себя в указанных актах не признает. Объ
ясняет, что о событиях в Петрограде на трубочном

заводе узнал из официального сообщения и в Диви
зионе сказал об этом только Комиссару Дивизиона
тов. НИКОЛАЕВУ, на собрании же "просил огласить
резолюцию, которую привез тов. ЕРЬЕМЕНКО".

ИВАНОВ Иван Михайлович, 23 лет, крестьянин Смо Иванова на один год
ленской губ. Сычевского уезда, Тесовской вол., дер. работ
Черное, летчик Дивизиона, женат, член РКП с января
17 года, окончил начальное училище и школу мор
ской авиации, под судом и следствием не был.
Секретарь Коллектива Дивизиона. От голосования
резолюции воздержался, в чем и сознается.

ТЕРЕХОВ Макар Тимофеевич, 28 лет, крестьянин Смо
ленской губ. Краснинского уезда, Папкинской волости,
дер. Алфимково, помощник Авиамеханика Дивизиона,
женат, член РКП с 18го октября 1919 года, образование
низшее, под судом и следствием не был. От голосования
резолюции воздержался, в чем и сознается.

Терехова с зачет,
предварительного за
ключения за наказа
ние освободить
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ВДОВИН Федор Яковлевич, 30 лет, крестьянин Ка Вдовина тоже
занской губернии, Чебоксарского уезда, Посадско
Сотницкой волости, деревни НовоКушниково, Ком
рот Дивизиона, женат (жена, сын 8 лет, дочь 2х лет),
член Р. К. П. с ноября 1919 года, образование низ
шее, под судом и следствием не был.
От голосования резолюции воздержался, в чем и
сознается.
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ФЕДЯШИН Степан Емельянович, 24 лет, крест[ьянин] Федяшина
Федяшин тоже
Саратовской губ., Сердобского уезда, Сущевской вол.,,
дер. Апраксине, писарь Дивизиона, женат (жена и сын
сын
3х месяц.), член Р. К. П. с июня 19го года, образова
образова
ние низшее, под судом и следствием не был.
От голосования резолюции воздержался
чем и
воздержался,, в чем
сознается.
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ВОРОНИН Андрей Иванович, 27 лет, крест[ьянин] Воронина тоже
Тверской губ., Кимрского уезда, Николоянской вол.,
дер. Керузино, моторист Дивизиона, женат, член
Р. К. П. с 21го ноября 19 года, образование низшее,
под судом и следствием не был.
От голосования резолюции воздержался, в чем и
сознается,
ИВАНОВ Иван Григорьевич, 25 лет, крестьянин] Во Иванова к 3м годам
ронежской губ. Нижнедемидского уезда, Пригородней работ
вол., дер. Лога, моторосборщик Дивизиона, женат, член
Р. К. П. с 18 года, с перерывом с декабря 18 года по
июнь 19 года (уничтожил билет при пленении белыми),
образование низшее, под судом и следствием не был.
По указанию членов коллектива элемент подозри
тельный, подавший заявление о выходе из партии,
на собрании агитировал и голосовал за резолюцию.
Указанные факты отрицает. По собственному при
знанию от голосования резолюции воздержался.
КУЛЕШ Кондрат Карлович, 46 лет, урож. гор. Су Кулеша условно на
валки, на вакансии летчиканаблюдателя Дивизиона, 1 год
женат (жена и дочь), беспартийный, сочувствующий
Советской Власти, химик и фармацевт, поляк, заре
гистрирован в Польском Красном Кресте к выезду на
родину, под судом и следствием не был.
Состоял в числе дополнительного караула, назна
ченного КОЛЕСОВЫМ, в чем и сознается, объясняя,
что он человек не военный, цели назначения не знал
и оружием не владеет.
Ввиду возраста и болезненного состояния здоро
вья освобожден под подписку.
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КУЛЕТЕПОВ Александр Николаевич, 27 лет, меща Кулетепова дело пре
нин гор. Вятки, летчик Дивизиона, холост, беспар кратить
тийный, на платформе Советской Власти, бывший сту
дент, бывший колчаковский офицер, под судом и
следствием не был.
Был арестован 3го и освобожден 17го марта се
го года. По обнаружении следствием того, что он был
в числе дополнительного караула, назначенного КО
ЛЕСОВЫМ, был арестован вторично 15го сего апре
ля, но при аресте застрелился.

be

ФАТЬКИН Дмитрий Михайлович, 27 лет, крест[ья
крест[ья Фатькин
Фатькина дело пре
нин] Пензенской губ., Краснослободского уез.
уез.,, Ми
Ми кратить
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хайловской волости, дер. Засецкой, летчик Дивизио
на, холост, член Р. К. П. 19 года, окончил 4классное
гор. Училище и Школу морских летчиков, под судом
и следствием не был.
От голосования резолюции на собрании 2го мар
та сего года воздержался.
Скончался от туберкулеза в Диагностическом ин
ституте.
О КОМИТЕТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ЛЕДОКОЛАХ
"ОГОНЬ" И "ТРУВОР"

ЕРШОВ Сергей Евстафьевич, 21 года, крест[ьянин] Ершова расстрелять
Петроградской губ., Петергофского уез., Копорской
вол., деревни Систопалкино, старший пом[ощник] ко
мандира ледокола "ОГОНЬ", холост, член Р. К. П.,
окончил училище Дальнего Плавания, судился 8го ав
густа 19 года в Ревтрибунале Балтфлота за неумест
ные разговоры.
На собрании на ледоколе 2го марта с. г., где чита
лась и голосовалась Кронштадтская резолюция, приве
зенная делегатом от ледоколов "ОГОНЬ" и "ТРУВОР"
ТАНФАБИАНОМ, голосовал за резолюцию, хотя голо
са коммунистов в расчет не принимались. Присутство
вал на выборах комитета Действия и записывал канди
датов по голосованию. В указанных фактах сознался.
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ТАНФАБИАН Георгий Францевич, 30 лет, мещанин ТанФабиана рас
местечка Любар, Волынской губ., поляк, матрос ледо стрелять
кола "ТРУВОР", холост, сочувствующий левым эсэрам,
образование низшее, под судом и следствием не был.
Был избран делегатом от ледоколов "ОГОНЬ" и
"ТРУВОР" в Кронштадт, куда и ездил 1го марта. Вер
нувшись 2го марта, провел собрания на обоих ле
доколах, огласил и голосовал Кронштадтскую резо
люцию. Ложно указывал собраниям, что резолюция
будет на следующий день объявлена в газетах, а ес
ли не будет объявлена, то Кронштадт начнет бить по

Петрограду из орудий, коммунисты в Петрограде и
Кронштадте будут расстреляны.

be
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МИРОНОВ Александр Михайлович, 27 лет, крест[ья
крест[ья Миронов
Миронова расстре
нин] Петроградской губ., Петергофского уезда, Кова
Кова лять
лят
шевской вол., деревни Устье, боцман ледокол
ледоколаа
"ОГОНЬ", женат, был членом Р. К. П. с марта
марта 19
19 года
года
по июль 20 года, сочувствующий Советскойй власти
власти,, об
об
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разование низшее, судился два раза в 19 году: 1) за
ложное обвинение командира ледокола "Огонь"; 2) за
незаконное разрешение собрания. За 1) наказан вы
четом 20% жалованья в течение 2х месяцев, 2) оправ
дан.
Был избран в комитет Действия от ледокола "ОГОНЬ".
В споре с пришедшими на ледокол для разбора дела
комиссаром тыла Балтфлота и комиссаром Лед[ово]
спас[ательного] Отряда защищал резолюцию.

КУКЛИН Василий Моисеевич, 28 лет, крестьянин Вят Куклина расстрелять
ской губ., Котельнического у., Крыской волости, дер.
Свешникова, строевой ледокола "ОГОНЬ", холост, бес
партийный, сочувствующий Советской власти, образо
вание низшее, под судом и следствием не был.
Избран членом Комитета Действия от ледокола
"ОГОНЬ".
ЛЕТАШЕВ Сергей Егорович, 31 года, крестьянин Леташева к пяти го
Тамбовской губ. Елатимского уезда, Высокополянской дам работ
волости, того же села, машинист ледокола "ОГОНЬ",
женат (жена, 2 сына, 1 дочь), был в РКП несколько
дней, сочувствующий Советской власти, образова
ние низшее, под судом и следствием не был.
При аресте Комитета Действия на ледоколе
"ОГОНЬ" протестовал, за что и арестован, в означен
ном не сознается.

u

АНТИМОНОВ Николай Васильевич, 34 лет, меща Антимонова расстре
нин г. Курска, электрик ледокола "ТРУВОР", женат (же лять
на и сын 2х лет), беспартийный, сочувствующий Со
ветской власти, малограмотный, был под следствием
по делу о краже угля в Петроградском Отделении Рев
трибунала Балтфлота и в 1912 году осужден за пьянст
во на 3 месяца.
Призывал команду идти выручать арестованного

.r

ТАНФАБИАНА, в чем не сознается.
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АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ
КРОНШТАДТСКОГО МЯТЕЖА
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КРЮК Александр Павлович, 48 лет, крестьянин Крюк
Крюка
а расстрелять
расстрелят
Минской губ., Егуменского у., Пережирской вол., де
де
ревни Заболотье, Помощник Ротного Командира
Командира
Сводного Отряда Судовых команд и Помощни
Помощникк ко
ко
мандира крейсера "РЮРИК", женат, 5 человек
человек детей
детей,
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беспартийный, политических убеждений нет, окон
чил школу строевых унтерофицеров, под судом и
следствием не был
Делегат от Отряда на Бригадное собрание и Пред
седатель Ревтройки Отряда

ЕГОРОВ Василий Яковлевич, 31 года, Череповец Егорова расстрелять
кой губ , Кирилловского у , НиколаевскоТорской вол ,
дер Гугунино, Помощник Командира 560 полка, хо
лост, беспартийный, сторонник Советской власти, об
разование среднее, окончил Военное училище, быв
ший подпоручик, под судом и следствием не был
Начальник 2го Боевого участка Обороны мятеж
ного Кронштадта
ПЕТРОВ Павел Петрович, 29 лет, крестьянин Псков Петрова расстрелять
ской губ , Опочецкого уезда, Воронинской вол , дер
Михнево, кочегар линкора "ПЕТРОПАВЛОВСК", женат
(жена и ребенок 3х лет), был кандидатом РКП но ис
ключен, политических убеждений нет, образование
низшее, судился в Ревтрибунале Балтфлота за уча
стие в краже, но был оправдан
Начальник 1го Северного Участка той же обороны

АННЕНКОВ Александр Прокофьевич, 24 лет, меща Анненкова расстре
нингор Тулы, Помощник Начальника Артиллерийской лять
Связи Кронкрепости, холост, беспартийный, сочувст

вующий Советской власти, бывший студент Политех
нического института, под судом и следствием не был
Командовал батареей № 7 той же обороны
О ПРОНОСЕ ПРОКЛАМАЦИЙ ИЗ КРОНШТАДТА
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УЛАНОВ Александр Федорович, 28 лет, крестья Уланова расстрелят
расстрелять
нин Петроградской губ и уезда, Литовской вол , дер
Паново, строевой линкора "СЕВАСТОПОЛЬ", женат
(жена и сын 1 года), беспартийный, малограмотный,
под судом и следствием не был
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СОРОКИН Дмитрий Васильевич, 30 лет, крестьянин Сорокин
Сорокина расстре
Петроградской губ и уезда, Литовской вол , дер Па
Па лять
лять
ново, строевой линкора "СЕВАСТОПОЛЬ", женат, бес
бес
партийный, политических убеждений нет, окончил
окончил 3
класса гимназии, под судом и следствием не был
был
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ЦЫМЕК Александр Хероменович, 26 лет, крестьянин Цымека расстрелять
Ломженской губ. и уезда, местечка Дроздова, поляк,
матрос линкора "СЕВАСТОПОЛЬ", женат (жена и дочь
1 лет), быв. левый эсэр, сочувствующий Советской вла
сти, малограмотный, под судом и следствием не был.
ТРОФИМОВ Александр Георгиевич, 23 лет, крст[ья Трофимова расстре
нин] Петроградской губ., Детскосельского уезда, Ро лять
ждественской вол., дер. Кургино, строевой линкора
"СЕВАСТОПОЛЬ", холост, был членом Р. К. П., но при
перерегистрации исключен, сочувствующий комму
нистической партии, образование низшее, под су
дом и следствием не был.
Ночью 4го марта сего года военморы: УЛАНОВ,
СОРОКИН, ЦЫМЕК и ТРОФИМОВ вышли с линкора

"СЕВАСТОПОЛЬ", имея при себе по несколько сот
кронштадтских прокламаций каждый, в общей слож
ности около 3х тысяч штук, и были задержаны в Пе
тергофе с поличным.
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КВАРТ АЛ ЬЕВ Николай Николаевич, 30 лет, крест[ья Квартал ьева расстре
нин] Петроградской губ. и уезда, Литовской волости, лять
деревни СтароПаново, матрос линкора "СЕВАСТО
ПОЛЬ" , женат (жена, дочь 9 лет, сыновья 4, 6 и 2х лет),
беспартийный, сочувствующий Советской власти, об
разование низшее, под судом и следствием не был.
Ночью 5го марта сего года военморы КВАРТ АЛЬ
ЕВ и СТЕПАНОВ вышли с линкора "СЕВАСТОПОЛЬ",
причем КВАРТАЛЬЕВ имел при себе 400 Кронштадт
ских прокламаций, а СТЕПАНОВ одну собственноруч
но им списанную кронштадтскую резолюцию; о том,
что у КВАРТАЛЬЕВА имеются прокламации, и о гро
зящем за это по законам наказании СТЕПАНОВ знал.
Задержаны оба в Стрельне.
ОБВИНЯЕМЫЕ В КОНТРРЕВОЛЮИИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ck

m

ЛОБАНОВ Сергей Алексеевич, 27 лет, мещанин гор. Лобанова
Лобанова пригово
пригово
Ямбурга, холост, беспартийный, окончил Ямбургское рить к пят
пятии года
годам ра
Коммерческое училище и Морское Инженерное в ботт
1919 году, инженермеханик линкора "СЕВАСТО
ПОЛЬ", под судом и следствием не был.

be

ВИТВИЦКИЙ Николай Петрович, 23 лет, крест[ья
крест[ья
нин] КаменецПодольской губ., Брацлавского уезда,
уезда,
Рубанской вол., села Немирова, инженермехани
инженермеханикк

Витвицкого пригово
Витвицког
рить к пяти годам ра
бот
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линкора "СЕВАСТОПОЛЬ", беспартийный, сочувству
ет власти Рабочего Класса при мелкой частной соб
ственности и частном производстве, окончил в 19 го
ду Морское Инженерное училище, под судом и след
ствием не был.
САКОВИЧ Глеб Михайлович, 26 лет, дворянин, Саковича пригово
младший артиллерист и Командир 9й Артиллерий рить к пяти годам ра
ской роты линкора "СЕВАСТОПОЛЬ", холост, беспар бот
тийный, окончил Морской Кадетский корпус, бывший
мичман, под судом и следствием не был.
ЯКИМОВИЧ Сергей Александрович, 22 года, потом Якимовича пригово
ственный почетный гражданин, инженермеханик лин рить к пяти годам ра
кора "СЕВАСТОПОЛЬ", холост, беспартийный, поли бот
тических убеждений нет, окончил Морское Инженер
ное училище в 1919 году, под судом и следствием не
был.
Военморы ЛОБАНОВ, ВИТВИЦКИЙ, САКОВИЧ и

ЯКИМОВИЧ, занимая ответственные технические
должности, во время мятежа находились под разны
ми предлогами в Петрограде и выжидали конца со
бытий с целью принять сторону победивших, т. е. пре
небрегли своим служебным долгом в целях чисто
шкурных. Военморы ЛОБАНОВ и ВИТВИЦКИЙ, кроме
того, изобличаются в намерении бежать в Эстонию,
где находится уже ранее бежавшее семейство ЛО
БАНОВА.
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ТРОФИМОВ Никифор Ефремович, 36 лет, кре Трофимова к пяти го
ст[ьянин] Тверской губ., Новоторжского уезда, дам работ
Марьинской волости, дер. Домославля, парикмахер
линкор[а] "СЕВАСТОПОЛЬ", женат (жена, три до
чери и один сын), беспартийный, сочувствующий
Советской власти, образование низшее, под судом
и следствием не был.
На основании донесения быв[шего] комиссара "СЕ
ВАСТОПОЛЯ" обвиняется в том, что стоит во главе
группы из 12ти матросов, сделавших вылазку из
Кронштадта для работы по поднятию восстания в Пет
рограде. Обвинение следствием не подтверждается
подтверждается..
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СУРОГАТОВ Павел Игнатьевич, 29 лет, мещани
мещанинн Сурогатова
Сурогатов к пяти го
гор. Витебска, парикмахер линкор[а] "СЕВАСТО
"СЕВАСТО дам работ
ПОЛЬ", женат, беспартийный, малограмотный
малограмотный,, поли
поли
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тических убеждений не имеет, под судом и следст
вием не был.
Подозревается в соучастии с ТРОФИМОВЫМ и вы
шеперечисленными военморами. Обвинение след
ствием не подтверждается.
ОТДЕЛЬНЫЕ ЛИЦА. ЗАДЕРЖАННЫЕ ПО ДЕЛУ

ДЕЕВ Алексей Александрович, 22 лет, крестьянин Деева к пяти годам
Петроградской губ., Детскосельского уезда, Рожде принудительных] ра
ственской вол., поселка Сиверская, монтер пулемет бот
ной команды 560го стр[елкового] полка, женат, бес
партийный, политических убеждений не имеет, окон
чил 3классное Гор. Училище, под судом и следстви
ем не был.
Выбран делегатом от полка и послан в Ораниен
баум в 187 Бригаду с кронштадтской резолюцией, в
бригаде был арестован.
ГУЛЕВИЧ Иван Павлович, 29 лет, Гомельской губ. Гулевича к пяти годам
и уезда, Столбунской вол., дер. Рудня, красноарме принудительных] ра
ец 560 полка, женат (жена и сын), беспартийный, под бот
держивает Советскую власть, малограмотный, под су
дом и следствием не был.
Выбран делегатом от полка и послан в Ораниенба
ум в 187 Бригаду с кронштадтской резолюцией, в бри
гаде был арестован.
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СТРЕЛКОВ Андрей Михайлович, 20 лет, крестья Стрелкова к одному
нин Тверской губ., Кашинского уезда, Ванчуговской году работ
вол., дер. Раково, строевой Кронштадтской Рабоче
Конвойной Команды, женат, беспартийный, полити
ческих убеждений не имеет, образование низшее, под
судом и следствием не был.
2го марта прибыл из Кронштадта в Петроград к
жене и проживал без прописки до 17го марта с. г.,
когда был арестован.
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АРХИПОВ Илья Терентьевич, 28 лет, крестьянин] Архипов
пяти го
Архиповаа к пят
Петроградской губ., Ямбургского уезда, Горской вол., дам
м рабо
работт
деревни Извоз, строевой Кронштадтской РабочеКон
войной Команды, женат (жена и двое детей), беспар
тийный, сочувствующий Советской власти, окончи
окончилл
4кл[ассное] гор. училище, под судом и следствием
следствием
12 — 1430

be

не был. Допрошенный 11го марта, ложно показал,
показал,
что бежал 6го марта с форта "КОНСТАНТИН"
"КОНСТАНТИН",, при
при
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шел на ст. Веймарн, а оттуда в Петроград. Явился в
комендатуру добровольно 11го марта и был аресто
ван. Уличенный на очной ставке 14го апреля, соз
нался, что был послан в Петроград с прокламация
ми. Прокламации зарыл в снег на заливе и пришел в
Сестрорецк, а оттуда в Петроград 8го марта, 11го
марта явился в комендатуру.

ХВЕДЧИК Григорий Феофилович, 18 лет, крест[ья Хведчика к трем го
нин] Гродненской губ., Пружанского уезда, Муравь дам работ
евской вол., дер. Славянка, строевой Кронштадтской
РабочеКонвойной Команды, холост, поляк, беспар

тийный, образование низшее, был осужден за дезер

тирство на три месяца.
Был послан от Ревкома с прокламациями в Петро
град. Прокламации бросил в снег на заливе, добро
вольно явился в 1й Морской Береговой Отряд.
КИКЕРМАН Леопольд Карлович, 21 года, уроженец Кикермана на один
Эстляндской губ., Вейсенштейнского уезда, Альбов год работ
ской волости, гор. Тапса, военмор Кронштадтского От
ряда Переходящих Команд, холост, беспартийный, со
чувствующий Советской власти, малограмотный, под
судом и следствием не был, задержан 11 го марта на
территории Гребного порта в Петрограде. Показыва
ет, что бежал 10го марта из Кронштадта на лыжах, ко
торые получил от тов. СУХАРЕВА, который пропустил
его, будучи в карауле. Белый халат нашел на пристани.
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СМИРНОВ Иван Никифорович, 27 лет, крестьянин] Смирнова к 6ти мес.
Корневского уезда, Кудрявцевской вол., дер. Несте работ
рово, сигнальщик линкора "ПЕТРОПАВЛОВСК", хо
лост, беспартийный, в политике не разбирается, об
разование низшее, под судом и следствием не был.
Показывает, что 28го февраля был уволен в от
пуск в Петроград на три дня, проживал без явки и
прописки на квартире у гр. БАРАНЕНКОВОЙ до 15го

марта, когда был арестован.

БАРАНЕНКОВА Зинаида Павловна, 18 лет, крестьян Бараненков
Бараненкову освобо
ка Пензенской губ., Мокшанскогоу., Нортвицкой волос дить
дить с зачетом за

ти, села Леплейка, переписчица, незамужняя, беспар
беспар

нахождение]
нахождение

[в]
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тийная, в политике не разбирается, окончила4кл
окончила4кл.. гор
гор.. пред[варительном
пред[варительном]
училище, под судом и следствием не была, укрывал
укрывалаа у заключ[ении]
себя на квартире вышеозначенного военмора.
военмора.
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ДРЯХЛОВ Андрей Иванович, 28 лет, крестьянин] Дряхлова на 6 мес.
Рязанской губ., Сапожковского уезда, Можарской во работ
лости, дер. Васино, кочегар линкора "СЕВАСТО
ПОЛЬ", женат, кандидат Р. К. П., образование низ
шее, под судом и следствием не был.
Задержан 17го марта на Международном пр. с
увольнительным билетом, срочным 28го февраля, за
регистрирован не был. Кандидатского билета не име
ет, показывает, что оставил его на корабле по глупо
сти и болезни.
ВАСИЛЬЕВА Елизавета Васильевна, 18 лет,
крест[ьянка] Петроградской губ., Гдовского уезда, До
брученской вол., дер. Рябове, сестра милосердия
988 госпиталя в Петрограде, замужем, беспартийная,
политических убеждений не имеет, окончила 4кл. гор.
училище и курсы сестер милосердия в 1920 году, под
судом и следствием не была. Уничтожила чистые
бланки с печатью и револьвер, хранившиеся у нее на
дому и принадлежавшие ее мужу, арестованному во
енмору. В уничтожении бланков сознается, сокрытие
револьвера отрицает.

Васильевой зачесть
арест пред[варитель
ного] за[ключения] за

наказ[ание], изпод
ареста освобод[ить]

БЫЧКОВ Сергей Дмитриевич, 24 лет, уроженец гор. Бычкова на один год
Екатеринбурга, лекпом 1го Морского Берегового От работ
ряда, женат, беспартийный, окончил фельдшерскую
школу, под судом и следствием не был.
1го марта прибыл из Кронштадта в Петроград и
Колпино к жене. На Николаевском вокзале рассказы
вал группе человек в 15 красноармейцев о событиях
в Кронштадте и тех требованиях, которые были там
выставлены.

12*
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ДУРНЕВ Ефим Романович, 24 лет, крест[ьянин] Дурнева к одномуу го
Полтавской губ., Константиноградского уезда Старо ду работ
веровской волости, дер. Третьего Общества, крас
ноармеец роты Связи 187 Бригады, женат, беспар
тийный, за Советскую Власть, образование низшее,
под судом и следствием не был.
Арестован за то, что при отправке части под Крон
штадт говорил: "Почему нам не объясняют, а ведут
под пули". Не оделся по приказанию, ходил по казар
ме и говорил о Кронштадтском бунте и что не пой
пой
дет, если будут посылать под Кронштадт. Уличенный
Уличенный
очными ставками, в своей вине не сознается.
сознается.
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ИЗОСИМОВ Александр Иванович, 20 лет, крест[ь
янин] Петроградской губ., Лужского уезда Городен
ской волости, дер. Яскович, конюх Отдельного Ар
тиллерийского Дивизиона в Новом Петергофе, хо
лост, беспартийный, за Советскую власть, под судом
и следствием не был, образование низшее.
Арестован за попытку агитировать среди проез
жавших курсантов в пользу Кронштадтских мятежни
ков. Виновным себя не признает.

Изосимова тоже

ЛУКАРЕВ Петр Иванович, 27 лет, крест[ьянин] Пет Лукарева тоже
роградской губ., Петергофского уезда, Ропшинской
волости, дер. Михайловка, командир 2го Отряда
Кронштадтской Береговой Охраны, женат (жена, дочь
4 лет, сын 2х лет), кандидат Р. К. П. 1919 года, обра
зование низшее, под судом и следствием не был.
Показывает, что бежал из Кронштадтского госпи
таля 2го марта, без пропуска, с документами служа
щего госпиталя Григория Ивановича ИВАНОВА. Пар
тийного документа не имеет. Доставлен из Губком
дезертира. Явился добровольно.
СНО Николай Александрович, 46 лет, дворянин, на один год работ
женат (жена и сын), флагманский инженермеханик
Бригады Линейных кораблей, беспартийный, окон
чил Морское Инженерное училище, бывший капи
тан 1го ранга, под судом и следствием не был.
26го февраля был вызван на линкор "СЕВАСТО
ПОЛЬ" для определения состояния ремонтных работ,
находился на корабле с 28го февраля по 14е мар
та, причем с 6го марта лежал больной. 14го отправ
лен в госпиталь, откуда выписался 25го марта и был
арестован.
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Санталайненаа рас
рас
САНТАЛАЙНЕН Иван Матвеевич, 26 лет, крест[ь Санталайнен
янин] Петроградской губ., Петергофского уезда, стрелять
дер. Ручьи, капитан Транспорта "МИНЕР", женат,
беспартийный, сочувствует коммунистической пар
тии, судился за самовольную отлучку 28го октяб
ря 1919 года, окончил Нарвскую 3классную Море
ходную школу.
15го марта ходил из Кронштадта в Финлянди
Финляндию
юс
литературой, где был арестован и препровожде
препровожденн об
об
ратно в Кронштадт.
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ЮРАСОВ Георгий Данилович, 33 лет, мещанин гор. Освободить, нап[ра
Кронштадта, Заведующий мастерскими завода быв. вить] в отдел рас
Бенуа, женат (жена и сын), беспартийный, окончил пр[еделения] раб[о
Кронштадтскую Техническую Портовую Школу, под чей] силы
судом и следствием не был.
16го марта перебежал из Кронштадта. Показывает,
что воспользовался туманной погодой и тем, что был
послан мятежниками для проверки телефонной линии.

АНИЩЕНКОВ Хрисанф Иванович, 20 лет, крест[ья Анищенкова тоже
нин] Витебской губ. Невельского уезда, Плосковской

вол., дер. Алябьево, кр[асноармее]ц хлебопекарни
11й Дивизии, холост, беспартийный, на платформе
Советской власти, под судом и следствием не был.

Арестован зато, что говорил на хлебопекарне, что
нам не нужно воевать со своими. Виновным себя не
признает.
ЯКУШЕВ Иван Алексеевич, 23 лет, крестьянин] Во Якушева тоже
логодской губ., Кадниковского у., Веронирашенской
вол., дер. Панихи, сигнальщик линкора "СЕВАСТО
ПОЛЬ", женат, беспартийный, образование низшее,

под судом и следствием не был.
Перебежчик из Кронштадта, бежал ночью 5го
марта, ночевал две ночи в Стрельне, 9го марта
прибыл в Петроград, 14го марта явился на эсми
нец "ИЗЯСЛАВ" к своему товарищу, комиссару суд
на ЖУРАВЛЕВУ, был направлен в Штаб Флота, где
и арестован.

ЕФИМОВ Василий Иванович, 30 лет, крест[ьянин]

Ефимова тоже
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результатов не дал.

m

Показывает, что был уволен в отпуск из Кронштад
та в деревню 1го марта сроком на 12 дней. Задер
жан 27 марта в поезде при возвращении в Петроград.
Будучи препровожден под конвоем, зашел с конвои
ром на свою квартиру в Петрограде, где пробыл не
сколько часов, вследствие чего произведенный обыск

u

Псковской губ., Новоржевского уезда, Дворецкой во
лости, дер. Бабина Горка, машинист линкора "СЕВА
СТОПОЛЬ", женат, беспартийный, образование низ
шее, под судом и следствием не был.
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ДАНИЛОВ Михаил Васильевич, 26 лет, крест[ья
крест[ья Данилов
Данилову 6 мес. ра
нин] Костромской губ., Солигалического уезда,
уезда, Пле
Пле бот
щеевской вол., дер. Трубино, женат (жена,
(жена, сын),
сын), ко
ко
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мендор линкора "АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ", беспар
тийный, никакой партии не сочувствует, образование
низшее, под судом и следствием не был.
Показывает, что 14го марта был послан из Крон
штадта на разведку, но ушел на квартиру, где лежал
больной, и 23го марта добровольно явился в Мор
скую комендатуру.
ШАРАБАНОВ Николай Григорьевич, 27 лет, крест[ь
янин] Смоленской губ., Сычовского уезда, Тесовской
волости, дер. Медище, комендор линкора "ПЕТРО
ПАВЛОВСК", женат, беспартийный, сочувствующий
Советской власти, малограмотный, под судом и след
ствием не был.
Доставлен из Губкомдезертира.

Шарабанова напра
вить в отд[ел] рас
п[ределения] ра
б[очей] силы

Показывает, что 26го февраля был уволен из Крон

штадта в отпуск сроком по 4е марта в Лужский уезд,
Павскую вол., село Хредино к тестю. Пробыл там до

27го марта, поехал в Лугу для получения пропуска,
направлен в Губкомдезертир.
1й МОРСКОЙ ВОЗДУШНЫЙ ДИВИЗИОН.
ОРАНИЕНБАУМ
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КОЛЕСОВ Николай Анатольевич, 25 лет, крест[ья Колесова расстре
нин] Костромск. губ., Нерехтск. у., Борисоглебск. вол., лять
дер. Томбухано. Нач. Дивизиона, холост, беспартий
ный, лояльный к Сов. власти, б. студент Московск.
техн. училища, под судом и следствием не был.
Был председателем Общего Собрания Дивизиона
2го марта с/г.; предложил собранию на голосовании
выразить солидарность с Кронштадтск. резолюцией
и послать 3х делегатов в Кронштадт, что и было со
бранием принято при 2х гол. против и 6 или 8ми
воздержавшихся; сам лично голосовал за названную
резолюцию. Поручил своему флагсекретарю САХА
РУСОВУ переговорить с "ПЕТРОПАВЛОВСКОМ" о

том, что на корабле в Кронштадте происходит, сам
лично говорил с "ПЕТРОПАВЛОВСКОМ": на просьбу
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"ПЕТРОПАВЛОВСКА" занять силами дивизиона Мель
ницу в Ораниенбауме просил выслать с "ПЕТРОПАВ
"ПЕТРОПАВ
ЛОВСКА" поддержку и обещал в свою очередьь вы
вы
слать аэроплан по сигналу прожектором или зерка
зерка
лом с "ПЕТРОПАВЛОВСКА", если телефонна
телефоннаяя связ
связьь
будет прервана. В конце собрания предложил
предложил ком
ком
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мунистам и представителям Политотдела "держать
язык за зубами" и о происходившем собрании не раз
глашать. По окончании собрания усилил и вооружил
караул, доведя его численность от обычного наряда
на 4ре поста, т. е. 14 чел., до 30ти, 35ти чел., при
чем к обычным 15ти винтовкам выдал еще 12 винто
вок и один пулемет Максим; заменил дежурившего
по дивизиону коммуниста ТАСКИНЕНА беспартийным
Начальником 2го Гидроотряда КАРЦОВЫМ; отдал
распоряжение готовить аэропланы и автомобили и
греть касторку.
Предъявлено тов. КОЛЕСОВУ обвинение в том,
что он, 1) будучи Начальником Дивизиона и Пред
седателем общего собрания Дивизиона, 2го мар
та с. г. допустил присоединение вверенной ему
части к резолюции Кронштадтских мятежников,
причем и сам лично голосовал за эту резолюцию;
2) связался по телефону с мятежным линкором
"ПЕТРОПАВЛ.", просил у него высылки поддержки
и, в свою очередь, обещался выслать по их требо
ванию аэроплан; 3) принял ряд мер, имевших ре
зультатом приведение части в техническую боевую
готовность, с конечной целью выступить активно на
стороне мятежников.
Не отрицая фактов, легших в основу обвинения,
гр. КОЛЕСОВ дал следующие объяснения: "По пер
вому пункту предъявленного мне обвинения о при
нятии резолюции я отвергаю, так как фактического
принятия резолюции не было, для чего необходи
мо было хотя бы обсудить резолюцию по пунктам.
Общим же собранием была вынесена своя резо
люция о посылке делегатов с выражением соли
дарности, дабы делегаты не были приняты как ка
кието подосланные с целью выведать чтолибо, а
чтоб имели свое мнение. Вообще же считаю, что
присутствие Комиссара и организатора Коллекти
ва на собрании было достаточно, чтобы они закры
ли таковое, если считали незаконным, или хотя бы
о том заявили мне.
2й пункт могу сообщить, что я, собственно, сна
чала и не знал, что центр событий на "ПЕТРОПАВ
ЛОВСКЕ", а мою просьбу о поддержке я точно
обосновать даже и не могу, вообще же мысли о
какомлибо вооруженном выступлении или оказать
оказать
сопротивление у меня не было, о чем я всее время
время
собравшихся моряков просил, сохранить спокойст
спокойст
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вие и порядок и на общем собрании и вообще.
Относительно высылки аппарата я отнюдь не до
пускаю, что было высказано в форме требования,

так как не знаю основания, на каком они могли бы
требовать.

3й пункт обвинения об активном выступлении ди
визиона не признаю, так как все мое желание было
уладить как можно тише, к чему всех призывал, дабы
не было никакого предлога к тому.
Признаю виновным себя в том, что не имел сме
лости идти против недопустимого настроения коман
ды и даже сам поддался ему, хотя и чувствовал, что
это противоречит существующему положению Сов.
Власти".
САХАРУСОВ Михаил Викторович, 33 лет, потомст Сахарусова расстре

венный почетный гражданин, флагсекретарь опера лять
тивной части Дивизиона, холост, беспартийный, со
чувствующий анархокоммунистам, окончивший
6 классов гимназии, был под следствием по делу хи
щений и злоупотреблений в Отделе Разверстки гор.
Кронштадта (дело было прекращено).

По поручению Начальника Дивизиона КОЛЕСО

ВА говорил по телефону с "ПЕТРОПАВЛОВСКОМ"
и на вопрос "ПЕТРОПАВЛОВСКА" о настроении Ди
визиона ответил чтото неопределенное, но близ

кое к присоединению к Кронштадтской резолюции.
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нии собрания входил в состав дополнительного ка
раула, наряженного КОЛЕСОВЫМ.
В перечисленных фактах гр. САХАРУСОВ сознался.
В свое оправдание указывает, что неверное из
ложение общему собранию разговора своего с

u

Об этом разговоре доложил общему собранию Ди
визиона неправильно, а именно доложил, что буд
то бы он ответил "ПЕТРОПАВЛОВСКУ", что "коман
да присоединилась к их резолюции и решила по
слать делегата на "ПЕТРОПАВЛОВСК". По оконча

"ПЕТРОПАВЛОВСКОМ" сделал "необдуманно, ибо
команда начала уходить из ангара, где происходи
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ло общее собрание". "Отправился говорить по те
лефону нехотя". "На дежурство назначен был КО
ЛЕСОВЫМ, вооружен не был, о цели дежурства ннее
справлялся, предполагая тревожное время и необ
необ
ходимость охраны разных секретных бумаг
бумаг,, кото
кото

рые доверялись мне Комиссаром и находилис
находилисьь в
письменном столе".
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КАРЦОВ Геннадий Геннадьевич, 26 лет, дворя Карцева расстрелять
нин, начальник 2го Гидроотряда Дивизиона, же
нат (жена, сын полутора месяцев), беспартийный,
на платформе Сов. Власти. Окончил Морской Ка
детский корпус, б. лейтенант, под судом и следст
вием не был.
На общем собрании Дивизиона предлагал свои ус
луги отвезти делегатов в Кронштадт на аэроплане М9.
Дежурил по Дивизиону вместо отстраненного ком
муниста ТАСКИНЕНА. После собрания в Штабе Ди
визиона говорил коммунистамлетчикам ЛИНДЕЛЮ,
АДАМСОНУ и ТАСКИНЕНУ, что "хватит вам летать,
завтра будете болтаться на шнурке, как вот эта элек
трическая лампочка на проводе".
Не признавая себя виновным, представил следую
щие объяснения:
1) Я лично этого не предлагал. Дело было так: ко
гда был разговор на собрании о том, что нет подво
ды для делегатов в Кронштадт, то стоявший со мной
летчик ЛИНДЕЛЬ провел со мной частный разговор о
невозможности лететь в такую пору и погоду. Стояв
ший впереди тов. КАЙРЕС, не поняв нашего разгово
ра, сказал Председателю, что тов. КАРЦОВ предла
гает на М9. Председатель спросил у меня, возможно
ли это. Я ответил, что трудно, так как лететь нельзя, а
если идти под мотором по льду, то сгорит мотор.
Председатель летчик КОЛЕСОВ согласился с этим, и
вопрос на том был окончен.
2) Назначая меня вместо ТАСКИНЕНА, тов. КОЛЕ
СОВ объяснил потом на мой вопрос, что ТАСКИНЕН
плохо понимает порусски (он финн).
3) ЛИНДЕЛЬ был одним из лучших моих прияте
лей в Дивизионе. Он большой комик, я тоже часто
дразнил его шутя и смеясь. Будучи молодым и
очень горячим летчиком, он постоянно рвался ле
тать, и у нас на эту тему часто бывали споры. В
этот раз, видя ЛИНДЕЛЯ ходящего по канцелярии,
я действительно подружески, шутя сказал ему:
"Ну, пупсик, иди, все равно летать не придется, а
то смотри еще вот" и показал ему на шнурок элек
трической лампочки. ТАСКИНЕНУ и АДАМСОНУ ни
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чего не говорил, они были в это время тоже в кан
кан
целярии и, может быть, слышали. Признаю себ
себяя
виновным в малодушии, не позволившем мн
мнее от
от
казаться от дежурства, в каком же либо преступле
преступле
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нии против Сов. Власти не чувствую себя виновным.
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 18, лл. 1 — 11. Подлинник.

№ 13
ТЕЛЕГРАММА ТРОЦКОГО КОМАНДУЮЩЕМУ БАЛТИЙСКИМ
ФЛОТОМ КОЖАНОВУ
ПЕТРОГРАД ТОВАРИЩУ КОЖАНОВУ

Копия КОМИТЕТ ОБОРОНЫ

Предлагаю помощнику по политической части т. Кузьмину и начпубалта
т. Батису не вступать в исполнение своих обязанностей впредь до нового
распоряжения.
20 марта 1921 г. HP 44

Предреввоенсовета ТРОЦКИЙ

РГВА, ф. 33987, оп. 3, д. 65, л. 80. Телеграфная лента.

№ 14
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ЗОСИМОВА, КОМИССАРА БРИГАДЫ
ЛИНЕЙНЫХ КОРАБЛЕЙ
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По делу Кронштадтского мятежа 18 марта 1921 г. показал: В ночь с 25 на 26 фев
раля с. г. была избрана делегация на кораблях "Севастополь" и "Петропавловск"
для посылки в Петроград для выяснения положения дел в Петрограде в связи с
волынкой, так как ходили слухи о расстрелах. Делегаты возвращались в Крон
штадт уже с воскресенья 28 февраля, я приехал в Кронштадт в понедельник 1 мар
та, тогда же приехали и остальные делегаты. 1 марта состоялось на "Петропав
ловске" бригадное собрание, на котором присутствовал т. Кузьмин, комиссар
Балтфлота. На этом собрании была предложена резолюция Петроморбазы, но
эту резолюцию слушать не хотели, была принята резолюция "Петропавловска".
"Петропавловска"
Против резолюции голосовало немного, я голосовал против, т. Кузьмин воздер
воздер
жался, но безусловно он был против и надеялся на гарнизонное собрание
собрание.. Н
Наа
завтрашний день 2 марта было назначено гарнизонное собрание на Якорной
пло
Якорной пло
щади, присутствовал т. Калинин — председатель ВЦИК и Кузьмин
Кузьмин;; открыл
открыл соб
соб
рание председатель Кронштадтского исполкомам Васильев, он же
же председатель
председатель
ствовал на этом собрании, предложена была и принята резолюци
резолюцияя "Петропав
"Петропав
ловска". Голосовали против резолюции Калинин и Васильев
Васильев,, говорят
говорят, голосова
ли и другие, но небольшое количество в сравнении с массой
массой собрания
собрания. Голосо
вал ли Кузьмин против резолюции, сказать не могу, та
такк как
как отсутствовал.
отсутствовал На бри
гадном собрании председательствовал Петриченко.
Петриченко.
Уже на бригадном собрании 1 марта с. г. до
до обеда
обеда была
был принята резолюция
разоружить коммунистов (говорилось об усилении
усилении караулов)
караулов), а после обеда ко
манда сама по себе выстроилась и выставила
выставила караулы,
караулы где им нужно было, и
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таким образом уже 1 марта комитет захватил в свои руки оружие и выставил
караул у Петроградских ворот.
Что же касается вооруженного сопротивления мятежников, могу объяснить сле
дующее:
Все распоряжения по этому поводу должны были исходить от комиссара шта
ба Кронштадтской крепости т. Новикова, а главным образом от т. Кузьмина —
комиссара Балтфлота, который все время с 1 марта присутствовал там и должен
был отдавать решительные распоряжения. Кроме того, насколько мне известно,
вопрос об организации сопротивления решался в парткоме, но, будучи членом
парткома, я не знал, чем было решено. Таким образом организация сопротивле
ния не была проведена, вероятно, надеялись на благополучный исход только бла
годаря агитации.
Относительно коллектива линкоров "Севастополя" и "Петропавловска" могу по
казать следующее: комиссаром линкора "Севастополь" был Чистяков, но почти
накануне мятежа было получено приказание сдать дела.
На бригадном собрании Чистяков призывал к борьбе с непорядками в дерев
нях. Затем он кудато исчез, вероятно, уехал в Петроград, в Кронштадте, кажет
ся, не оставался. После организации ревкома было собрание коллектива "Сева
стополя", — коллектив присоединился к резолюции кронштадтцев, то есть при
знали ревком и в то же время не выходить из партии и бороться против бюрокра
тизма, это было напечатано в газетах ревкома.
Состоялось также собрание коллектива и "Петропавловска". Там картина дру
гая. На собрании плутонговый командир (фамилию забыл) поставил ребром во
прос, кто хочет выйти из партии, тот должен заявить теперь же. По этому предло
жению вышел только один из партии. На собрании была принята резолюция, не
признающая ревкома и требующая гарнизонного собрания коммунистов, вслед
ствие этого были арестованы 12 товарищей. После этих арестов вышли из пар
тии 18 человек. Когда мы сидели в тюрьме, то один из плуткомов, тоже сидевший
с нами в тюрьме, передавал, что когда весь комсостав "Севастополя" ужинал в
каюте, то пришедший туда старший помощник Карпинский предложил тост за Ан
танту.
Начальник тюрьмы с начала существования ревкома был коммунист ТУЗОВ, но
дня затри перед наступлением его сменили, и начальником был назначен занимав
ший должность помощника Тузова, а при старом режиме был надзирателем, Мака
Мака
ревич. Как передавали намеками, а ныне открыто, из уголовных, говорили, чт
чтоо на
нам
м
18 марта назначен день казни, причем предполагалось в нашу камеру бросить
бросить грана
грана
ту и этим заставить бежать из камеры, а затем расстреливать из пулемета
пулемета,, стоявшег
стоявшего
у выхода. ШУСТОВ — комендант тюрьмы от ревкома и "Петропавловска"
"Петропавловска" пр
нашем
прии наше
освобождении забрался на крышу и бросал ручные гранаты. Тузов
Тузов оказался
оказался на высо
те своего положения. Когда началось наступление, то он вышел
вышел иизз квартиры
квартиры, нашел
курсантов и повел их нас освобождать, и благодаря ему мы был
освобождены.
былии освобождены
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Допрашивал Уполномоченный
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ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 175, л, 10. Заверенная копия.
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ВАСИЛЬЕВА

Опрошенный гр[ажданин] ВАСИЛЬЕВ Павел Дмитриевич, б[ывший] Пред
седатель Кронштадтского Совдепа, по делу о Кронштадтском восстании
26 мая 1921 года показал:

be

ck

m
an
.r
u

24 февраля с. г. в Кронштадте были получены первые известия о том,
что в Петрограде происходят волнения рабочих на почве закрытия фаб
рик и заводов и тяжелого материального положения. Эти сведения исхо
дили главным образом из судовых команд в сильно преувеличенном ви
де. Считая, что на всякий случай необходимо принять меры, в тот же
день по постановлению Партийного Комитета созвано собрание органи
заторов Рабочих Коллективов, где ими было предложено выделить из
каждого Коллектива по 3—5 чел. надежных коммунистов и установить
дежурства 2—3 товарищей для постоянного дежурства в Коллективах.
Из выделенных же товарищей был составлен Отряд в 80 человек, разде
ленных на четыре смены, несших дежурства в помещении партийного
К[омитета]. Отряд и дежурный взвод были предназначены на помощь
большому отряду Особого отдела и находились под его командованием.
25 февраля в рабочих частях города и красноармейских и морских час
тях было спокойно. На "Севастополе" и "Петропавловске" возвращаю
щимся из П[етрограда] матросами передавались петроградские события
в искаженном виде, что волновало команду. Эти обсуждения происходи
ли по кубрикам и ротам. К вечеру команда требовала общего собрания и
освещения петроградских событий. Собрание было сделано и проведе
но тов. ЗОСИМОВЫМ (комиссаром бригады). Ночью, находясь в Особом
отделе, совместно с тов. ГРИБОВЫМ (нач. Особотдела), тов. ЗОСИМО
ВЫМ (комиссаром бриг[ады]), БРЕГМАНОМ (секретарь ко[мите]та Пар
тии) и НОВИКОВЫМ (ком[иссар] крепости) было получено сообщение,
что на "Петропавловске" и "Севастополе" команды требуют общего соб
рания. На собрание были посланы т.т. ШУВАЛОВ (нк Политотдела) и
ЗОСИМОВ, которые сообщили с собрания, что команды, желая удосто
удосто
вериться в правильности происходящих событий, избирают комисси
комиссию
ю в
Петроград на фабрики и заводы, избрание делегаций было сообщено
сообщено в
Петроград в О[собый] о[тдел] и тов. КУЗЬМИНУ, Комиссар
Комиссаруу Флота
Флота, с
предложением встретить и направить их кудалибо. С ним
нимии же
же вмест
вместе
для сопровождения был послан и тов. ЗОСИМОВ. Этой ж
жее ночью
ночью на за
седании в Штабе Крепости у Комиссара было устроено
устроено совещание,
совещание вы
яснялся вопрос о настроении в частях и приняти
принятиее необходимы
необходимых мер.
Т. НОВИКОВЫМ было отдано ряд распоряжений ппоо форта
фортам и частям об
установлении коммунистов на все виды связи, о дежурств
дежурстве коммунистов
и т. п. Тогда же был поставлен президиумом
президиумом Исполкома
Исполком контроль на
Зав. Отделом
Отдело Управления и нку
телефонные станции, телеграф и почту. Зав.
милиции предложено было усилить караулы
караулы по
по городу
городу.
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26/II — все спокойно, к вечеру возвращающимися делегатами освещается
вопрос о Питерских Событиях, вопрос освещался неправильно, что волновало,
команду. Ночью в партийной школе было собрание ком[итета] РКП. Решено было
в целях выяснения настроения среди команд и точного освещения событий в
Петрограде устроить собрания в крупных воинских частях, т. к. делегаты, де
лающие доклады, ложно освещали вопрос о Петрограде. Поднятый вопрос о
создании к[омитета] Обороны большинством голосов был отвергнут. Настрое
ние на фортах по сообщению тов. НОВИКОВА спокойное.
27/II — все спокойно. Отряды на местах.
28/II — общее собрание команды. На "Петропавловске" настроение шум
ное, оппозиционное, выступающим докладчикам от к[омите]та говорить не
дали. Собрания в других частях дали следующие результаты: из 10 собраний
в частях резолюцию Партийного Комитета приняли в 3х, в 7ми не приняли.
Вечером приехал тов. КУЗЬМИН (Комиссар Флота), на заседании комитета
все вооруженные коммунисты (партшколы, особотдела, отряд Парткомите
та, Политотдела) были переданы в распоряжение тов. КУЗЬМИНА. На состо
явшемся после комитета собрании организаторов коллективов был доклад
тов. КУЗЬМИНА о Петроградских Событиях и о дальнейших мероприятиях
(на собрании я не присутствовал).
1 марта в 10 час. утра бригадное собрание. Т. КУЗЬМИНУ говорить
не дали. В 2 часа митинг с тт. КУЗЬМИНЫМ и КАЛИНИНЫМ. Приняты
резолюции погромноэсэровского характера. После митинга заседание
комитета, выяснилось, что воинских частей, на которые мы могли бы
рассчитывать, не имеется. Решено было после переговоров тт. КАЛИ
НИНА и КУЗЬМИНА по телефону с Петроградом послать меня завтра на
делегатское собрание, где должны были обсуждаться способы прове
дения резолюций в жизнь. Ночь прошла спокойно. Задержанный у вы
езда т. КАЛИНИН после переговоров с "Петропавловском" был пропу
щен в Ораниенбаум. Все небольшие коммунистические отряды были на
местах. Т. КУЗЬМИН с Комиссаром Крепости в ночь уехали в Штаб Кре
пости.
У Петроградских ворот стояла речная милиция ОРТЧК, пикеты матросов —
при пропуске руководствовались прежними указаниями. Охрану по городу
несла милиция.
2 марта утром в 11 часов согласно поручению я поехал на делегатско
делегатскоее
собрание, по дороге был арестован.
Что было после моего ареста — не знаю.
п. ВАСИЛЬЕВ

be

Опрошенный гр[ажданин] Грибов Александр Иванович,
Иванович начальник 2го Особ
отделения (Кронштадтского) по делу о кронштадтском
кронштадтско восстании показал:
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Буза в Кронштадте началась с 25 февраля. Начиная с этого времени, я

находился в контакте с т. Комаровым, начальником особотдела, посред

ством телефона. 25 февраля было собрание на линкоре "Севастополь",
ча котором я присутствовал на этом собрании только в конце: после соб

рания я сделал доклад о положении дел в исполкоме на собрании ответ
ственных работников, доклад был выслушан, ничего конкретного на соб

рании принято не было. 28 февраля было собрание ответственных орга
низаторов в парткоме, где выступал Кузьмин. На собрании организато

ров я слышал только начало речи Кузьмина, так как был вызван к прямо

му проводу. Что решило оно, мне неизвестно, конкретных предложений
Кузьмина не знаю. Насколько слышно было, было решение оставаться
всем на местах и быть бдительными. Связь с кораблями у нас была,
насколько хватало сил, там были даже наши уполномоченные, которые
там и жили с 25.II. Перед приездом в Кронштадт Кузьмина я в частной

беседе говорил в парткоме или исполкоме с кем теперь не помню, но

были все, и Васильев, и Брегман, и др., я говорил относительно создания
органа в связи с положением, но мне ответили, что приедет т. Кузьмин и

тогда видно будет. Когда приехал т. Кузьмин, последнего спрашивали,

что нужно сделать, чтонибудь предпринять, на это т. Кузьмин ответил,
что вы будете предпринимать — за вас сделает военное командование.
В Кронштадте все надежды возлагались на Кузьмина и от него ожидали
распоряжений, с другой стороны, т. Комаров мне сказал, что все, что я

узнаю, должен передавать т. Кузьмину, у которого все время была связь

с Петроградом. Вообще вся инициатива была передана Кузьмину. Когда
был сменен мятежниками караул у Петроградских ворот, я доложил Ко
марову и спросил инструкций, тот ответил, что нужно сообщить Кузьми
ну. Кузьмин сказал, что он пойдет на "Петропавловск" и выяснит. Потом я
узнал, что он арестован. Тогда я спросил от Комарова по телефону, как
быть, на что тот ответил, что если положение окажется безнадежным, то

нужно будет отступать. Вскоре я получил известие, что 2 марта в 2 часа
дня назначен арест особого отдела, ввиду этого пришлось отступить вме

u

сте с партийной школой, так как сил для сопротивления не было.
По поводу заявления т. Новикова могу показать следующее:
Аресты производить в тот момент не было возможности в силу политиче
политиче
ских событий, так как это может вызвать бунт, да тогда и нельзя был
было
о выде
выде

an

.r

лить зачинщиков из массы. О том, что на "Петропавловске" происходит
происходит соб
соб
рание, особому отделу было известно, там был т. Васильев.
разговора не
не было,
было он
Об осадном положении с Новиковым специального разговора
по телефону спрашивал, что предпринять, я сказал, что нужн
нужно
о сговоритьс
сговориться с

m

военным командованием и Петроградом, а если нужно
нужно,, ввест
ввестии осадное по
ложение, что нужно создать партком.

Единой политической организации в Кронштадте
Кронштадте ннее было
было. Кронштадтский

be
ck

партком обнимал собою всю работу рабочег
рабочегоо района
района и красноармейских
частей [...] при Побалте ведал всеми морскими
морскими силам
силами и фортами, вернее
всеми боевыми частями, а партком тыловыми.
тыловыми. После
Посл 25 февраля в городе
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появились левоэсэровские прокламации, которые мною были отосланы в
Петроград т. Комарову, содержания старого.
Быв[ший] Комиссар "Севастополя" Чистяков в настоящее время находит
ся в дивизии Траления в Кронштадте рядовым моряком.
Когда я получил известие, что мятежники хотят арестовать особый отдел,
я сделал распоряжение секретарю запрятать секретные бумаги и дела, сам
отправился в партком в партшколу вызвать к себе отряд, но школа была
уже в полной готовности к отступлению, и поэтому я сделал распоряжение
отделу отступать.

Грибов

Проживать буду в деревне Новые Каменки Горкинской волости Ив[аново]
Вознесенская губ[ерния] 2 мес[яца].
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 175, л. 5. Заверенная копия.

№ 17
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА КУЗЬМИНА

Спрошенный тов. Николай Николаевич КУЗЬМИН, быв[ший] Комиссар
Балтфлота, проживающий] Галерная ул., 5, кв. 4, по делу о Кронштадтских

событиях ПОКАЗАЛ:
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Вступить всецело в исполнение обязанностей Комиссара Балтфлота Пе
тербургским Комитетом было предписано 24 февраля с. г. Хотя из Кронштадта
поступали тревожные известия, однако нужно было во что бы то ни стало
успокоить флотские части в Петрограде, что мне сравнительно и удалось.
После этого я отправился в Кронштадт и 28 февраля явился в Партийный
Комитет, где мне обрисовали положение в мрачных красках, якобы на ко
раблях принимаются страшные решения, вроде высылки в 24 часа всех жи
дов в Палестину и т.д., но пришедший туда комиссар бригады линейных
кораблей Зосимов успокоил, что ничего такого страшного нет. Тут же я вы
яснил наши силы, и оказалось, что надежные — это Отряд Особого Отдела,
человек 200 партийной Школы и часть вооруженных рабочих (партийных).
(партийных)
Комиссар Штаба Крепости тов. НОВИКОВ доложил, что все находится
находится в ру
ру
ках надежных, в том числе и особо важные форты, в том числе и "Красноар
"Красноар
мейский", это же подтвердил и тов. КОЗНОЛЕК. В 10 часов 1 марта
марта состоя
состоя
лось собрание на "Петропавловске", где была принята известная
известная резолю
резолю
ция, которую я тогда же объявил контрреволюционной в целом,
целом, и приемле
приемле
мой в отдельных пунктах, со мной очень многие моряки был
былии согласны
согласны, и на
этом собрании нельзя было заметить ничего такого, указывающего
указывающег на вос
стание.
Там же на собрании было решено создать бригадно
бригадноее собрание
собрание, кото
рое было первоначально назначено в Инженерно
Инженерном
м Училище
Училище, но потом
перенесено на Якорную площадь. На этом собрании
собрании тов. КАЛИНИНУ го
ворить не давали, меня прерывали тоже. Уж
Ужее ннаа это
этом собрании наблюда
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лись вооруженные наряды моряков, как мне объяснили, якобы для того,
чтобы коммунисты не расстреляли митинг. На собраниях все время про
водилась главным образом мысль о перевыборах советов. На эту тему я
высказался, и, повидимому, это подействовало успокаивающе на массу,
потому что лицам, особенно резко высказывавшимся против власти, го
ворить не давали. После этого я опять говорил с тов. НОВИКОВЫМ о
положении вопроса об обороне. Тов. НОВИКОВ ответил, что, как видно,
надежных очень мало, и на самом деле собрания уже показали, что ком
мунистические масштабы растворились и разложились и, следовательно,
особенно надежд на них возлагать не приходилось. Видя все это, тов.
КАЛИНИН сказал, что он уедет из Кронштадта и примет все меры к со
средоточению всех сил на берегах у Ораниенбаума и Сестрорецка, мне
же было предложено сконцентрировать надежные части в наиболее важ
ных пунктах. На бригадном собрании было условлено на участие в несе
нии караулов местных частей. Когда тов. КАЛИНИН уехал в Петроград, то
его у ворот задержали, но после разговора с "Петропавловском" его про
пустили и мне также разрешили уехать, но я остался. Хотя караулы были
смешанные, однако караул от "Петропавловска" имел первенствующее
значение. С тов. КАЛИНИНЫМ было условлено, что в Кронштадте я дол
жен действовать на основах нашей конституции и репрессивных мер при
менять не буду, и что в случае надобности меры будут приняты извне.
Видя, что положение в Кронштадте угрожающее, я распорядился, чтобы
командный состав вроде т. КОЗНОЛЕК, которого белогвардейская часть
офицерства ненавидела, ушел из Кронштадта, я передал т. КОЗНОЛЕКУ
записку к тов. ЗИНОВЬЕВУ, но КОЗНОЛЕК по недоразумению был задер
жан и записка в свое время не попала по назначению.
Местная публика, власть имущая, не хотела понять серьезности положения.
Когда стал вопрос: "ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ?", тогда я передал тов. БРЕГМА
НУ записку, чтобы все вооруженные и надежные части уходили на форты
"Риф" и "Красноармейский", но, как оказалось впоследствии, это выпол
нено не было, распоряжение же Особому Отделу дано уходить, это было
2 марта.
К оружию прибегать не приходилось, чтобы не раздражать массу, и кроме
того видно было, что мы не встречаем сочувствия со стороны партийной
партийно
публики.
2 марта состоялось собрание делегатов в Инженерном Училище
Училище,, ннаа
это собрание избирались даже и коммунисты, выяснялся тогд
вопрос
тогда
а вопро
о перевыборах советов. Там уже была вооруженная стража
сначала
стража,, сначал
мне не давали говорить, но потом дали, а когда я уже собиралс
собирался ухо
дить, то меня задержали под предлогом, чтобы я не вызвал
вызвал вооружен
вооружен
ных отрядов, когда я сказал, что это арест, то бывшие
бывшие на
н собрании
коммунисты тоже поднялись и требовали ареста и их
их тоже,
тоже как комму
нистов. Когда на собрании из окна увидели потянувшиеся
потянувшиес массы Отря
да Особого Отдела, то перепугались, говоря:
говоря: "вот
"вот на
н нас уже двигают
вооруженную силу", и тут же объявили Временны
Временныйй РЕВКОМ и избрали
членов Ревкома, а до этого собрание был
былоо боле
более или менее спокой
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ное. Если бы, как я указывал, все вооруженные отправились на "Риф",
то, возможно, этого не было бы.

ВОПРОС. Когда Вам стало известно об образовании девятки на "Петро
павловске", с участием интеллигента из Петрограда.
ОТВЕТ. Приблизительно 28/II я узнал, что на "Петропавловске" имеется
группа, которая занята выработкой резолюции. Это мне докладывал и тов.
ЗОСИМОВ. Он еще мне докладывал, что особенного ничего нет. Утверждаю,
что я ничего не знал о существовании девятки, и иначе бы я отдал приказа
ние ее арестовать. Первый раз услышал от Вас.
ВОПРОС. Чем Вы руководствовались, отпуская спокойно собравшихся но
чью с 1 на 2 марта, хотя караул у Петроградских ворот ОРТЧК был уже снят,
и говоря, что власть в наших руках.
ОТВЕТ. Тов. КАЛИНИН распорядился, как выше указано, не принимать ре
шительных мер, зная, что ночью ничего не случится, а публика устала, нужно
было ей отдохнуть и подкрепиться, и кроме того окончательно все должно
было выясниться после собрания, т. к. для меня положение было не ясно.
Однако я советовал быть готовыми. Хотя я уже не рассчитывал на собран
ный успех, т. к. публика была дезорганизована, и главным образом я наде
ялся устроить мирным путем по примеру Петрограда.
ВОПРОС. Обсуждался ли вопрос о вооруженном сопротивлении и на чем
порешили.
ОТВЕТ. Был вопрос 28 февраля и 1 марта, если будут разоружать комму
нистов. Было решено, как выше указано, не применять репрессий.
9 июня 1921 года

Допросил Уполномоченный

н. КУЗЬМИН
КАРУСЬ

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 175, лл. 8—9. Заверенная копия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСОБОГО ОТДЕЛА
ПЕТРОГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА КАРУСЯ ПО ДЕЛУ
О ПРИНЯТИИ СВОЕВРЕМЕННЫХ МЕР К ЛИКВИДАЦИИ
ВОССТАНИЯ В КРОНШТАДТЕ
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Рассмотрев рапорт быв. Комиссара Штаба Кронштадтской Крепости
Крепости НО
НО
ВИКОВА и допросив тов. быв. комиссара бригады линейныхх кораблей
корабле
ЗОСИМОВА, быв. Председателя Кронштадтского Совета ВАСИЛЬЕВА,
ВАСИЛЬЕВА, Началь
Началь
ника Кронштадтского Особотделения ГРИБОВА и быв. Комиссара
Комиссара Балтфло
Балтфло
та КУЗЬМИНА, пришел к следующему заключению:
В Кронштадте перед восстанием не было принято решительн
решительно никаких
мер к организации обороны на случай выступления
выступления.. Причина
Причин этому было
отчасти отсутствие в Кронштадте единого партийного
партийного органа
орган (существо
вали Партком и Политотдел, вполне самостоятельно),
самостоятельно) но главным обра

be

зом нераспорядительность местных высших
высших властей.
властей Видя в высшей
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степени тревожное настроение частей, ждали, что вот ктото приедет,
за них ктото сделает. Все ждали прибытия тов. КУЗЬМИНА, последний же
приехал уже слишком поздно, когда сопротивления организовать было
невозможно, товарищ КУЗЬМИН и не пытался организовать сопротивле
ние, наоборот, в ночь на 2е марта, когда уже на "ПЕТРОПАВЛОВСКЕ"
фактически власть перешла в руки мятежников, караул ОРТЧК у Петро
градских ворот был уже ими снят, тов. КУЗЬМИН спокойно отпускает со
бравшихся, не дав им никаких инструкций, и говорит, что власть в наших
руках, а это было не совсем так, и власть была в руках мятежников. Тов.
КУЗЬМИН в своем объяснении говорит, что коммунистическая масса бы
ла уже дезорганизована и поэтому нельзя было организовать сопротив
ление; совершенно верно, и в этом повинны лишь только местные парт[ий
ные] органы. Необходимо было для обороны занять командующие над
крепостью форты, напр. "РИФ", однако этого сделано не было. Как пока
зывает тов. КУЗЬМИН, он передал тов. БРЕГМАНУ, Секретарю Парткома,
распоряжение занять "РИФ", но этого сделано не было. Верные револю
ции коммунисты оставались без руководящих указаний в критический мо
мент. В этом виноваты конечно партийные органы и те лица, которые
играли главную роль, как, напр., тов. КУЗЬМИН.
На основании вышеизложенного считаю необходимым привлечь к ответ
ственности весь состав Кронштадтского Партийного комитета, начальника

Политотдела, быв. комиссара Балтфлотатов. КУЗЬМИНА, комиссара Брига
ды Линейных кораблей тов. ЗОСИМОВА, быв. комиссара Штаба Кронкрепо
сти НОВИКОВА, быв. Председателя Кронштадтского Совета тов. ВАСИЛЬЕВА,
быв. комиссара Линейного корабля "СЕВАСТОПОЛЬ" тов. ЧИСТЯКОВА, кото
рый провел делегацию команды "ПЕТРОПАВЛОВСКА", и начальника Крон
штадтского Особотделения тов. ГРИБОВА.
Тов. ЧИСТЯКОВ вызывался на дорос телеграммой через Штаб траления,
но не явился, кроме того был допрошен тов. ШЕРСТОБИТОВ, но показания,
которые он должен был написать дома (обширные), до сего времени не
прислал. Настоящее дело передать в Ревтрибунал Петроградского Военно
го Округа в дополнение к имеющемуся там одновременному делу на тов.
НОВИКОВА.
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ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, г. 173, л. 25. Подлинник.

П.Карусь
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Уполномоченный Особого Отдела П. В. О.
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№ 19
ТЕЛЕГРАММА КОЖАНОВА В ЦК РКП(б)
28/III21
ЦК РКП Молотову копия Начпуру Морком Сладкову
[...]

Секретно

28 марта 21 Питер. Обстановка [в] Кронштадте и Балтфлоте в целом

требует немедленного направления туда большого количества испытанных
40

политработников. В соответствии с постановлением 10 съезда РКП про

сим немедленно вызвать в Балтфлот всех коммунистовморяков, находя
щихся в настоящее время в армии и различных учреждениях Республики в

первую очередь политработников по именному списку, представленному в
ЦЕКА РКП 21 марта делегатами 10 съезда. Для оздоровления флота необхо
димо направить испытанных коммунистов с военным стажем из армии, с
тем чтобы заменить таковыми слабых коммунистов в Балтфлоте.
№ 243/ск

РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 109, д. 89, л. 12. Заверенная копия.

Комфлот
Покоморси
Врид Начпубалта

Кожанов
Зоф
Курков

№ 20
ИЗ ПИСЬМА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РСФСР
В ФИНЛЯНДИИ БЕРЗИНА ЧИЧЕРИНУ

Гельсингфорс, 21.3.21

ТОВ. ЧИЧЕРИНУ
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ

Уважаемый товарищ,
К сожалению, я до сих пор не получил от Вас никаких указаний, как держать
ся в вопросе о кронштадтских беженцах, пробравшихся в Финляндию. Не знаю

также, предпринимали ли Вы в Москве какиенибудь шаги по этому делу и ка
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кие именно. В частности, тут русскими белогвардейцами распространяютс
распространяются
слухи, что я будто бы заявил требование о выдаче беженцев Советскому Пра
Пра
вительству, а я не решаюсь опровергнуть официально подобные слухи, внося
внося
щие озлобление в беженскую среду, потому что не имею никаких указаний
указаний с
Вашей стороны. В свое время, помнится, мы предъявляли подобно
подобноее требова
требова
ние Грузии относительно деникинцев, и я не вполне уверен в том,, чт
что
о и тепер
теперь
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вдруг не будет поднят этот вопрос. Я лично считал бы это величайшей
величайшей нелепо
нелепо
стью, но мало ли наделали уже подобных нелепостей. Единственны
Единственныйй вопрос,
который мы должны поднять, это — о возвращении нам русског
русского
о государст
государст
венного имущества (оружия, повозок, лошадей), вывезенног
вывезенногоо сюда
сюд беженца
ми. По этому поводу я послал Вам несколько телеграм
телеграмм
м и жду
жд ответа.
Из всех сведений, которые тут достигнуты, восстание
восстание рисуется в более

be

печальном виде, чем можно было думать, суд
судяя ппо
о нашим
наши официальным
сообщениям и газетным статьям. Офицерство,
Офицерство, повидимому,
повидимому играло в

340

Кронштадт 1921. Документы

этом восстании далеко не первостепенную роль, инициатива и руко
водство принадлежало с.р.ским и анархистским элементам из самой
матросской массы, а последняя чрезвычайно легко поддалась ловкой де
магогии своих "советских" лидеров. И само собою напрашивается заклю
чение, что кронштадтские коммунисты уже до восстания не имели влия
ния на эту массу...
Холсти сообщил мне, что финское правительство завтра будет обсуждать
вопрос о судьбе беженцев. Американский Красный Крест, у которого тут
имеются большие запасы продовольствия, привезенные в свое время для
Юденича, когда тот должен был въехать победителем в Петроград, берется
поддержать беженцев. Что последним тут несладко придется, это ясно, и
что они скоро почти все запросятся обратно в Россию, это тоже несомнен
но. Какова будет наша линия в этом вопросе?
Матросов и красноармейцев финны разоружают, оружие и прочее иму
щество, по словам Холсти, берется на учет. О возвращении этого имуще
ства нам финпра будет обсуждать особо. Я заявил Холсти, что вопрос
ясен без обсуждения, и наше государственное имущество должно быть
нам возвращено. Формально я подниму этот вопрос по получении Вашего
ответа на мои телеграммы...
Атмосфера ненависти, лжи и клеветы, в которой тут живем и работаем,
не проясняется, может быть еще больше сгущается. В Эстонии и Латвии,
по моим впечатлениям, не было ничего подобного. Нужно страшно много
энергии и, главное, весьма сильных нервов, чтобы выдержать ежеднев
ное давление этой атмосферы, и я начинаю бояться, что у меня не хватит
сил... Главное, тут нет хотя бы такой ненадежной опоры, какая имеется в
Эстонии и особенно в Латвии в виде социалдемократических партий. Во
время кронштадтских событий финские с. д. обнаружили свою настоящую
физиономию, которая оказалась до того противной, что на нее и смот
реть не хочется. Они целиком и без оговорок стали на сторону крон
штадтцев, всю информацию брали из белых газет, наших сообщений не
печатали, обливали Советскую власть грязнейшими помоями. "Соц. Дем."
не поместил даже моего интервью по поводу подписания договора с Анг
лией41...
С коммунистическим приветом.
Я. Берзин
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АВП РФ, ф. 0135, оп. 4, д. 2, п. 104, лл. 19—20 об. Подлинник.

"КРОНШТАДТСКИЕ БЕЖЕНЦЫ" (ЗАМЕТКА ИЗ ГАЗЕТЫ "ПУТЬ"
"ПУТЬ"))
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Согласно рапорту пограничного коменданта изз общег
общегоо числа
числ беженцев
(около 8000) — 5000 размещено на острове Ино,
Ино, 170
1700
0 нна Бьерке и 600 в
Райвола. Председатель кронштадтского революционного
революционног комитета матрос
Петриченко находится в Ино. Его присутствие
присутствие был
былоо очен
очень полезно для орга
низации размещения, так как все беженцы
беженцы исполняю
исполняют его приказания.
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Размещение беженцев представляет известные трудности. Пребывание
их в пограничной полосе финляндские власти признают нежелательным. Вы
ходом из положения может быть только создание нового концентрационно
го лагеря внутри страны, так как помещения тавастчусского лагеря необхо
димы для нужд военного ведомства.
Американский Красный Крест сообщил о своей готовности кормить Ин
тернированных.
"Путь" (Гельсингфорс), 22 марта 1921 г.

№ 22
РАЗВЕДСВОДКА О ПРИБЫТИИ В ФИНЛЯНДИЮ
КРОНШТАДТСКИХ БЕЖЕНЦЕВ

НАЧОПЕРУПРАРМ 7

Плюто

Крупский
Петров
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ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 3, л. 116. Телеграмма. Копия.

ВОЕНКОМ
НАЧРАЗВЕДАРМ
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Срочно секретно из ПТГ разведсводка к 18 часам 22 марта 1921 года.
Карта 10 верст. ФИНЛЯНДИЯ Карелучасток сведениям газеты Каръяла
Амулехти от 19/III всего из Кронштадта в Финляндию прибыло 8000 чело
век, 400 лошадей. КОЗЛОВСКИЙ и его штаб составили 15 человек и часть
Ревкома находятся Териокском карантине, остальные размещены: Рай
вола около 600 человек и 200 лошадей повозками, форт Ино 5000 чело
век и Койвисто (конечный пункт желдороги Териоки—Койвисто) 1700 че
ловек. Продовольствия беженцам заботится Американский Красный Крест,
уполномоченным которого в ИНО является капитан РИНДКЕ. Из Выборга
для несения охраны высланы воинские части. КОЗЛОВСКИЙ через по
гранкоменданта просил иностранного Министра о защите всех беженцев.
Та же газета от 19/III сообщает о высылке Финзалив финских патрулей
для сбора оставшегося на льду оружия, больных беженцев. Газета ВАБА
МАА от 19/II также сообщает прибытии Финляндию 8000 беженцев Крон
штадта во главе КОЗЛОВСКИМ его штабом и Ревкомом, числе прибыв
ших нет матросов, есть красноармейцы и много женщин детей. Агентсве
дениями от 18/III подтверждается размещение бежавших из Кронштадта
карантинах Териоки, Келломяги — форт ИНО, настроение беженцев по
давленное, беженцы свободно ходят по деревням. За исключением рус
рус
ских население относится беженцам не сочувственно.
ВЫВОД: Берутся учет карантинах Карелучастка 8000 беженцев из Крон
Крон
штадта, а также главари восстания.
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№ 23
ИЗ ПИСЬМА ЧИЧЕРИНА БЕРЗИНУ

...Я сообщил Вам наше предложение: требовать удаления кронштадтцев в
глубь Финляндии, подальше от нашей границы и требовать выдачи нам ору
жия, ибо кронштадтцы несомненные мятежники...
Другое недоразумение вышло с подбиранием трупов и раненых на льду. Я
Вам сейчас же написал, что неприемлемо поручать это Международному
Красному Кресту, но вполне приемлемо передать это дело Финляндскому и
Российскому командованиям, причем мы согласны на встречу их предста
вителей в Раяйоках. Я потом клэром сообщал Вам имена делегатов и указы
вал на готовность нашего командования послать представителей в Раяйоки
уже во вторник 29го...
28 марта 1921 г.

ЧИЧЕРИН

АВП РФ, ф. 0135, оп. 4, п. 104, д. 1, л. 81. Подлинник.

№ 24
ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ДЕЛУ ВРЕМЕННОГО БЮРО
КРОНШТАДТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РКП
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1921 года, марта 23 дня я, следователь Особотдела Охранфингран, рас
смотрев дело "Временного бюро" по обвинению членов Бюро в опубликова
нии в желтой прессе соглашательского воззвания, которое оказало гибель
ные последствия на весь ход мятежа и лиц, близко стоящих к Бюро, в приня
тии этого воззвания и в непротивлении ему, нашел:
В начале мятежа в Кронштадте трое ответственных парттоварищей: ИЛЬ
ИН, КАБАНОВ и ПЕРВУШИН — организовали "Временное бюро". 3 марта
ими было составлено воззвание, в котором всем членам Р. К. П. предлага
лось подчиниться приказам В. Р. К. и оставаться на местах.
Это воззвание, по их соображениям, диктовалось тактическими планами,
планами
а именно необходимостью освободить арестованных коммунистов,
коммунистов, а такж
также
выгадать время для проведения в жизнь плана конспиративнойй работы.
работы
Часть ответственных т.т., имеющих близкое отношение к Бюро
Бюро,, прочл
прочла
это воззвание до опубликования, другая после, но в цело
целом
м он
онии согласилис
согласились
с воззванием и не возражали против него.
5 марта было арестовано Бюро и ряд ответственны
ответственныхх т.т.
т.т. и все планы на
подпольную работу провалились. В. Р. К., опубликова
опубликовавв воззвание
воззвание, получил
большой козырь и в своем разъяснении в том же
же номер
номере газеты указал на
перемену курса всей Р. К. П. Прочтя это воззвание
воззвание,, член
члены коллективов, от
личавшиеся слабым коммунистическим развитием,
развитием подчинились воззванию.
Организация осталась без руководящего
руководящего центра,
центра и события стали разви
ваться вне Р. К. П.
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Считая доказанным, что ИЛЬИН, КАБАНОВ и ПЕРВУШИН, опубликовав воз
звание, совершили преступление, изменившее весь ход мятежа и парали
зовавшее всю подпольную работу,
что БИРЮКОВ, ЛОБАНОВ и ВОРОНИН, будучи знакомы с воззванием, со
гласились с ним и в то же время не были арестованы до последних дней,

что УЛЬЯНОВ, ЧЕСНОВ, ПОЛОЗОВ, ГРИГОРЬЕВ, ОШАНИН, ЕГОРОВ, КУР

ЗИН, ДОРОФЕЕВ, будучи знакомы с воззванием, согласились с ним, но бы
ли арестованы, и, принимая во внимание ответственность упомянутых т т., а
также исключительное значение мятежа с точки зрения международных от
ношений,
ПОЛАГАЛ БЫ 1ю и 2ю группы р а с с т р е л я т ь , 3ю группу условно к
5ти годам
Следователь

24 марта 1921 года

Г Кордовский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1ю и 2ю группы расстрелять, 3ю группу к 5ти годам общественных
принудительных работ — условно

Председатель тройки
Николаев
Члены
Кондаков[ ]

ЦА ФСБ РФ, ф 114728, т 29, лл 7273 Подлинник

№ 25
ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБВИНЕНИЮ СЕСТЕР
НИКИФОРОВЫХ В УЧАСТИИ В КРОНШТАДТСКОМ МЯТЕЖЕ

Заключение следователя, производившего допрос Никифоро
вой 3. И.:

При опросе гр[ажданки] Никифоровой Зинаиды ея личных показаний вид
но, что с открытия мятежа она добровольно поступила санитаркой, подбира
ла раненых мятежников и работала в госпитале. Признавая, что гр. Никифо
рова пошла навстречу мятежному движению, происходившему в гор Крон
штадте, полагал бы заключить гражданку Никифорову в лагерь принудитель
ных работ условно сроком на пять лет

Следователь

Постановление Тройки:

Гаврилов

an
.r
u

30 марта 1921 г

Утвердить заключение следователя отправить гр. Никифорову нна
а 5 ле
летт при
при
нудительных работ.
Председатель

Николаев

[Подписии неразборчивы]
[Подпис
неразборчивы

m

ЦА ФСБ РФ, ф 114728, т 74, л 2 об Подлинник

Члены

ck

Заключение следователя, производившего
производившег о допрос
допро Никифоро
вой М . И . :

be

По обследованию и допросе оказалось, что
что ггрр Никифоров
Никифорова Мария бы
ла задержана в ночь [с] 29 на 30/III вмест
вместее с сестро
сестрой Никифоровой Зи
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наидой, котор. была санитаркой по оказанию помощи раненым мятежни
кам. Преступного же во время мятежа гр. Никифоровой ничего не было
совершено. Посему полагал бы освободить гр. Никифорову изпод аре
ста.
30 марта 1921 г

Следователь Гаврилов

Постановление Тройки:

Никифорову приговорить на принудительные работы сроком на 5 лет.

Председатель
Николаев
Члены
[Подписи неразборчивы]

ЦА ФСБ РФ, ф 114728, т 74, л 4 об Подлинник

№ 26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТАРШЕГО СЛЕДОВАТЕЛЯ НАЗАРЬЕВА

ОБ АМНИСТИИ СЕСТЕР НИКИФОРОВЫХ

m
an

.r

u

П О Л А Г А Ю : гражданок Зинаиду Ивановну НИКИФОРОВУ, Марию Ива
новну НИКИФОРОВУ, приговоренных и отправленных в Архангельск на пять
лет принудительных работ, следует амнистировать, предоставив право им
возвратиться в Петроград к их старухе матери, по следующим соображени
ям: 1) Гр. НИКИФОРОВЫ были приговорены не за контрреволюцию как та
ковую, а лишь за то, что они оказывали медицинскую помощь раненым мя
тежникам в качестве простых добровольных санитарок, действуя так под влия
нием чувств человеколюбия; применение к ним наказания в боевой период
имело свое оправдание в целях устрашения обывательской антисоветской
массы, но теперь это наказание должно отпасть за отсутствием всякой цели
и смысла; 2) в заключениях следователя по делам Никифоровых было пред
ложено одну из сестер привлечь к условному наказанию на пять лет, а дру
гую даже освободить. Чем руководствовалась Ревтройка, приговорив их не
условно, совершенно непонятно. Весьма поразительно, что в постановлени
ях Ревтройки относительно Зинаиды Никифоровой ясно сказано "утвердить
заключение следователя" и "отправить на пять лет принудительных работ",
между тем следователь на той же самой странице предлагал приговорить
приговорит ее
условно Равным образом в отношении другой Никифоровой, Марии,
Марии, следо
следо
ватель определенно говорит, что преступного во время мятежа ею
ею ничег
ничегоо не
было совершено, почему полагал бы освободить ее изпод ареста.
ареста.
За сестер Никифоровых ручается их брат Петр Иванович
Иванович Никифоров
Никифоров, от
ветственный коммунист, работающий на Кавказе (им был
былии представлен
представлены
соответствующие мандаты еще в ноябре, которые затерялис
затерялись гдето в ва
ших канцеляриях, а с этими документами знакомилс
знакомилсяя то
товв [ ..] — из регист
ратуры). Из личных бесед с тов. Никифоровым я выне
вынесс впечатление
впечатление, что он,
повидимому, из числа стойких борцов Революции.
Революции.
Ст[арший] сл[едователь]

ck

10 февраля 1922 г

be

ЦАФСБРФ, ф 114728, т 74, л 6 Заверенная копия

И Назарьев
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№ 27
ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДЕЛУ КУЛЕТЕПОВА

Протокол № 1

Сего числа в 21/2 часа дня, в помещении Штаба Воздушного Флота Балтморя
(Главное Адмиралтейство кв. № 60) застрелился из браунинга военморлетчик
наблюдатель Гидробазы Александр Николаевич КУЛЕТЕПОВ 27 лет от роду.
По заключению доктора [...] Главного Адмиралтейства Константина Пав
ловича Герцог — смерть наступила мгновенно. Следствие обнаружило, что
выстрел произведен в правый висок. КУЛЕТЕПОВ лежал на левом боку с
зажатым в правой руке револьвером.
При осмотре трупа тов. Кулетепова найдено: 1е, 2 карандаша, 2е, носо
вой платок, 3е, записная книжка, 4е, разные документы и заметки служеб
ного характера, 5е, два удостоверения личности, 5ть купонов, 6е, бумаж
ник с деньгами 5000 рублей (ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ), 7е, Государственный
билет на ДВЕСТИ (200) рублей и 8е, письмо к родным.
14 апреля 1921 года.

Все указанное в этом протоколе подтверждаем:
Нач[альник] Воздушного] фл[ота] Балтийского] моря
Временно исполняющий] обязанности] начка Штаба
СВИДЕТЕЛИ:
Вр[еменно исполняющий дела] Комиссара
Врач
Комендант здания

[Подпись неразборчива]
[Подпись неразборчива]

[Подпись неразборчива]
[Подпись неразборчива]
[Подпись неразборчива]

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 192, л. 110.

Сообщение в Особый отдел временно исполняющего обязанности
комиссара Воздушного Флота Балтийского моря

8 Особый отдел т. Следователю Идашкину

.r

Вр[еменно] исп[олняющий] об[язанности] комиссара

[Подпись неразборчива
неразборчива]

an

Воздушного Флота Балтморя

m

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 192, л. 109. Подлинник.

Письмо А. Н. Кулетепова родным

u

Сообщаю Вам, что по Вашему распоряжению я вызвал Кулетепова и объ
явил ему, что он арестован. Он тогда просил разрешения написать письмо,
был спокоен. Когда он письмо написал, то в это время как я позвал конвои
конвои
ров, чтобы его отправить, и хотел обыскать, он выхватил револьвер и за
за
стрелился. При сем письмо прилагаю.

ck

Дорогие мои папа, мама, Леня, Коля и Ольга.
Пишу Вам последнее письмо. Меня сейчас хотя
хотятт арестовать
арестовать, но дело не в
этом. Ареста я не боюсь, а страшно мне сидеть, мо
моии нервы
нервы больше выдержать

be

не могут. Без всякой вины с моей стороны меня
меня таскают
таскаю по чекам и особым
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отделам. Жить так мне не хочется. Хотел только одного, чтобы меня никто не
трогал, и я никого трогать не буду. Это все, к чему я последнее время стремил
ся. Ни в чем я себя виноватым не считал. Оправдываться не хочу. Нервы не дер
жат. Прощайте! Я не хотел Вас огорчить, но так вышло!
Уже больше не Ваш А. Кулетепов.
Адрес: г. Глазов, Вят[ской] губ.
Николаю Васильевичу Кулетепову
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 192, л 108 Подлинник

№ 28
ЗАЯВЛЕНИЕ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ МАКАРОВОЙ
В ПРЕЗИДИУМ ПЕТРОГРАДСКОЙ ЧК

В Президиум Чека

от арестованной сестры милосердия

Елены Макаровой
ЗАЯВЛЕНИЕ

10 марта я была арестована Ораниенбаумской Чека. 10 марта в 7 часов
утра я была послана с 16 санитарами подбирать раненых на залив после
боя, где нас забрали в плен. Через час нас из плена отпустили. По возвра
щении в свою часть я явилась в Штаб полка и заявила, что нас забрали в
плен, тов. комиссару полка. Он посоветовал съездить в Чека и составить
протокол. Я поехала, и меня там арестовали и арестовали всех санитаров,
которые попали с нами в плен. Также сделали допрос.
17 марта нас послали в Петроград на Гороховую 6. На Гороховой санитаров
всех выпустили в тот же день. А я нахожусь больная туберкулезом легких и бе
ременная 3 месяца. Я с 16 апреля объявила голодовку до тех пор, пока не выяс
нится мое положение. Очень прошу Вас обратить внимание на заявление.
17 апреля

Арестованная 8 отд.

Елена Макарова

№ 29
И БЛИЗКИХ

an
.r

ПИСЬМА АРЕСТОВАННЫМ КРОНШТАДТЦАМ ОТ РОДНЫХ

u

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 199, л. 14. Подлинник.

Якову Андреевичу Кузнецову (транспорт
(транспорт "Ангара")
"Ангара"

26.III.21 г., Кронштадт

be
ck

m

Здравствуй Яков Андреевич
Андреевич!!
Пишу Вам очень много, но не знаю будет ли како
какойй результат
результат. Вот уже неделя
как почта функционирует и я вам пишу четверто
четвертоее письмо
письмо, а от вас до сих пор
нет ничего. По всей вероятности есть причины
причины вашег
вашегоо молчания,
молчания за что я очень
беспо+коюсь. Вот сегодня опять поразила неприятность
неприятность. Приехали один моряк
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из Питера. Я конечно спрашивала, как вообще дела [...] или кораблях. Он гово
рит, что масса производится или производилась арестов. Так что я страшно
беспокоюсь, не попал ли и ты тоже. Вообще когда чтонибудь ждешь и не полу
чаешь, то слишком много является мнительности. Да еще тот момент самый
ужасный здесь творитца. Что хотите, но всетаки я за эти дни переживаю боль
шие неприятности искорьби, нежели во дни мятежа. Тогда я была спокойна за
других, а о себе я меньше всего думаю, хотя тогда я тоже страшно болела за
Кронштадтцев, теперь вот тоже так много арестов и еще других различных на
казаний.
Вот неужели ты тоже гденибудь за решеткой. В то время, как я всетаки
свободна и вот все надеюсь, что ты в хороших условиях, но почему же, что за
причина, что нет ни одного письма. Ну буду ждать что будет дальше, письмо
посылаю по рукам.
Жду ответа Клавдия Николаевна.
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 245, коне. б/н.

Письмо Германову Петру Ивановичу от знакомой
15.IV.21 г.

Мой дорогой мальчик. Собиралась сегодня уехать и опоздала на поезд.

Сижу сейчас у двоюродной сестры на Загородном пр[оспекте]. Все ушли
в Малый театр, а я так утомилась, что мне не до театра. Категорически
отказалась. Сижу и вспоминаю все проведенные с тобой хорошие дни.
Сегодня както особенно грустно на душе. Вероятно, я все еще под впе
чатлением вчерашнего посещения лазарета, где ты лежишь. Так сдела
лось сразу больно и грустно и до сих пор не могу забыть, да еще погода,
то сегодня мрачная, навевающая на грустные размышления. Ради Бога,
прости, мой милый, что послала тебе вчера очень мало, но я не знала,
вопервых, что примут, а вовторых, здесь я не дома и нет ничего такого,
что бы можно было послать. Как ты себя чувствуешь? Как настроение.
Если тебе можно и если ты имеешь на это желание — пиши мне, котик.

Ты знаешь, что для меня каждые твои два слова — доставят громадное

be

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 245, конв. 10.

ck
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удовольствие и утешение. Пиши хоть о том, что ты чувствуешь себя хоро
шо, что ты не тоскуешь, и я буду счастлива. О себе я не говорю. Я тоскую
ю
ужасно. Дни для меня тянутся с томительной медлительностью. Не зна
зна
ешь, чем заполнить день. Как бы я хотела теперь на это время жит
житьь в
Петрограде, чтобы иметь возможность чаще тебя навещать и чтобы
чтобы ты
ты
знал ближе, что есть человек, который скорбит душой о тебе
Завтра
тебе.. Завтр
придется ехать наверное на 4 ч. 50 мин. Знай, мой славный, — мое
мое стра
стра
дание, что уезжаю отсюда с болью в душе. Оставляю чтотоо доброе
доброе, близ
близ
кое сердцу. Пиши, иногда хоть залечивай мои душевны
душевныее ран
раны
ы и хоть
отчасти успокаивай расстроенное больное воображение.
Вед открытки
воображение. Ведь
писать наверное разрешают. Желаю тебе скорее, скоре
вернутьс снова
скореее вернуться
ко мне. Надейся на Бога. Я молюсь за тебя, как умею
Еще целую. Мура.
умею.. Ещ
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Письмо Лазутину Николаю Георгиевичу от жены
Ливенка 20 мая

Здравствуй, дорогой мой Ника!
Я и Раюша горячо тебя целуем. Я на днях получила твою неутешительную
открытку, посланную 3. Мое здоровье плохо, одышка и кашель замучили, а твой
арест еще усилил мою болезнь, даже было кровохарканье. Не знаю, увидимся
ли мы еще с тобой? Доживу ли?

Пиши как можно скорее и подробно. Еще раз обнимаю тебя, твоя Зина.

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 245, конв. 8.

Письмо Ганичеву Николаю Михайловичу от жены
9 июня

Милый и дорогой Коля!

Я сегодня была у тебя, но очень жаль, что я тебя никак не могу увидеть и

поговорить. Очень долго держат заявление, но я думаю, что если только

разрешат, то я обязательно буду в четверг. Я прошу Ив. В. сходить в поне

дельник и узнать как, что, и потом уже он мне даст знать, и я тогда приеду к

тебе, но а если только не разрешат почемунибудь, то я приеду в воскресе

нье. Я на днях ездить сейчас не могу, у меня очень много работы. Я две

недели не работала и работы один ужас, так это я приеду к тебе в это вос
кресенье, а потом уже не знаю, в четверг или в следующее воскресенье.

Коля, ты напиши, что как ты делишься с кем продуктами. Может быть ты раз
даешь другим, а сам сидишь голодный. Нет, Коля, если угостить раз два, но

не всегда. Если б я жила в Петрограде, то я могла тебе приносить каждый

день, но ты знаешь, в каком положении я нахожусь, а самое главное, меня не

отпускают со службы. Так что прошу тебя, мой милый, кушай и поправляйся,

я буду тебе привозить что только могу, но ты не обижайся, если чего тебе не
хватает, ты напиши, а я привезу.

Милый Коля, ты напиши, когда у тебя будет кончаться табак, и я тогда
привезу, а сейчас у меня его нет, нужно покупать. Ты напиши, что тебе нужно
из мелочи, я тебе послала кофе, но может ты желаешь чаю, то я привезу.

Милый мой Коля, я приезжаю сюда на прямом пароходе. На 8 час. утра из

Кронштадта и отсюда в 6 вечера, так что я успеваю справиться в один
оди день.

Ах Коля, у меня сегодня столько свободного времени, я думал
думалаа с тобой
тобо

u

увидеться, но за разрешением нужно идти еще в понедельник. Как
Как я сегодн
сегодня

.r

расстроилась, едва меня уговорил Ив. В. И Катя. Мне оченьь обидно,
обидно жаль
тебя, что ты ни за что сидишь и страдаешь.

an

Коля, если я получу колбасу, то привезу тебе в воскресенье
воскресенье.. Будь
Буд здоров,
мой милый Коля. Оч. люблю тебя, твоя Катя.

be
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Коля, пиши о своем, чего тебе нужно, но только нее сердись
сердись и не скучай, это
временами мне очень бывает тяжело. Ты наверно
наверноее думаеш
думаешь и даже доходишь
до слез, насколько я тебя знаю, но нет, этого нее надо.
надо. Пожалей
Пожале себя и меня.
Коля, пиши чаще письма. Я буду ожидать. Я беспокоюсь
беспокоюс о твоем здоровье.
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, г. 245, конв. 1.
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Письмо кронштадтцу Полунину Ивану Федоровичу от жены
28/VIII 1921 г

нового времени

Здравствуй милый мой супруг1 [Шлю] я тебе свой сердечный привет и
желаю от Господа Бога всего хорошего в жизни Шлют тебе привет твоя
дочка и все наше семейство Кланяется тебе дорогой папаша Терентий
Димитрич и мамаша Офимья Максимовна и желают всего хорошего в жизни
и главное здоровья Кланяется тебе Степан
Его будут женить на Праздник, на свадьбу приезжай
Андрей умер постом
Милый Ваня, Ты просишь своего зятя писать тебе, но ему как видимо не
до тебя, слишком много заботы гримафон купил, слушает
Милый Ваня, с удовольствием послала к тебе и побольше посылку, но
больше не взялись, а почтой мы послали тебе неделю тому назад 20 фун Не
знаю 1когда получишь
Ах Ваня, как я соскучилась о тебе и не знаешь Кажется не дождусь той
минуты, когда увижу тебя Дочь наша стала большая, тоже все время мечта
ет о тебе, родной, напиши Сегодня со мной на станцию ведет Марусю с
которой посылаю тебе посылку
Ну пока до свидания Целую крепко тебя с дочерью, твоя супруга Катя
ЦА ФСБ РФ, ф 114728, т 245, конв 5

№ 30
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРОНШТАДТСКОГО
ОСОБОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОСОБОГО ОТДЕЛА ОХРАНЫ
ФИНЛЯНДСКОЙ ГРАНИЦЫ
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Одним из главных заданий за последнее время служит ликвидация Крон
штадтского мятежа и пресечение в корне всех контрреволюционных высту
плений, каковая работа выполняется успешно и в смысле ликвидации мяте
жа подходит к концу
Осведомительная работа производится путем насаждения широкой осве
осве
домительной сети во всех воинских частях, их штабах, учреждениях, а также
также
и среди рабочих Вербовка осведомителей и их инструктирование произво
произво
дится непосредственно Уполномоченными Информчасти
Операции и аресты производятся непосредственно сотрудникам
сотрудникамии Особ
Особ
отделения, при поставлении в известность милиции того района,
района, в котором
которо
проводится операция, также ставится в известность Комендан
Комендантт город
города
За отчетный период времени завербовано осведомителе
осведомителейй 4
48
8 человек
челове За это

же время выдано групповых ордеров на предмет обыскаа и арест
арестаа в количестве
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41 штук, на основании которых произведены аресты 315
3154
4 че
челл , на коих заве
дено 486 дел из них окончено 433 дела и 53 дела находится
находится в стадии следствия
Кроме того, в ночь с 29 на 30 марта был произведе
произведенн поголовны
поголовный обыск по
всему городу, давший удовлетворительные результат
результаты
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Вследствие продолжительной службы сотрудников в Особотделении, неко
торые из них служат со дня основания учреждения, — среди них наблюдается
усталость и многие в значительной степени потеряли трудоспособность бла
годаря усиленнонапряженной работе за все время службы.
Кроме того, благодаря продолжительной службе в небольшом районе дея
тельности, каковым является Кронштадт, — все сотрудники стали слишком
знакомы и известны населению и гарнизону, каковое обстоятельство пре
пятствует соблюдать необходимую конспирацию в работе Особотделения и
затрудняет усиленно выполнять те или иные задания.

Начальник Кронштадтского
Особотделения

Не ранее 30 марта 1921
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 269, л. 1. Копия.

№ 31
РАПОРТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТРОЕК ПРИ 1м И 2м ОСОБЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ ОСОБОГО ОТДЕЛА ОХРАНЫ ФИНЛЯНДСКОЙ
ГРАНИЦЫ42

Начальнику особого отдела охраны финляндской границы
республики. Копия бывш. Председателю Петрогубчека и
начособотдела тов. Комарову

Докладываю, что на основании приказаний от 18го и 20го марта сего
года ЗАМПРЕДВЕЧЕКА тов. КСЕНОФОНТОВА и Начособотдела тов. Кома

рова я принял назначение Председателя Троек по ликвидации Кронштадт
ского мятежа при 1м и 2м Особотделениях.
Работа Тройки 1го Особотделения разделялась на два периода — пер
вый период работы заключается в следующем:
В силу того, что воинские части, предназначенные для наступления на
Кронштадт, разлагались с чрезвычайной быстротой, причины к этому явля
лись: агитация против "комиссародержавия", материальнопродовольствен
ное положение, "страсти" о наступлении на Кронштадт, что крепость непри
непри
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ступная не только потому, что она хорошо вооружена, но и потому,
потому, что
что кру
кру
гом ея обломан лед и пешим туда идти нельзя — все равно утону
утонутт и т.
т д.
Разложение вылилось в [неисполнение приказов боевого характера
характера идти
идт на
лед. Затем ряд полков отказались занять боевые позиции,, и в результате
результат
Минский и Невельский полки подняли восстание, вернеее восстали
восстали с оружи
ем в руках и пулеметами, вышли из казарм с намерение
намерением
м снять
снят ряд легких
батарей и присоединиться к мятежникам Кронштадта.
Кронштадта. Предварительные
Предварительны ме
ры погасить восстание путем разубеждения — агитационного
агитационног воздействия
не дали положительных результатов, а наоборот
наоборот вызвали
вызвали большую
большу волну воз
мущения, следствием чего явились арест представителей
представителе Особого Отдела,
а равно и политических работников Политотдела
Политотдела. Удержатьс
Удержаться от примене
ния репрессивных воздействий было невозможно,
невозможно к чему и было приступле
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но. Восставшие полки были силой оружия и отчасти увещеванием о том, что
будет все прощено, обезоружены курсантами, после чего благодаря свое
временному пребыванию сотрудников Особого Отдела, в момент восстания
работавших в среде восставших как "свои", удалось выхватить зачинщиков в

количестве ста с небольшим человек, из которых 74 человека расстреляно
Тройкой; остальные освобождены. О состоявшемся постановлении было от,
дано в приказе по войскам южгруппы. После прочтения приговора и учтя

его действия на команды, в положительном смысле для наступления, разо

руженные полки были вновь вооружены и поклялись искупить свою вину взя
тием Кронштадта, что они блестяще выполнили.
Второй период работы Тройки заключается в том, что пришлось разбить
дела и наказывать арестованных мятежников после взятия Кронштадта. Аре
стованные с оружием в руках были по военным соображениям отправлены в
Петергоф, куда Тройкой были посланы уполномоченные для допроса и выяв
ления активного элемента мятежников, и по выявлении последние направля
лись в 1 е Особотделение для учинения суда над ними. Таким образом Трой
ка выполнила свою двоякую роль — с одной стороны подготовку части для
наступления и с другой наказание мятежников, кончила работу к 29го марта
сего года, о чем и донесла по начальству о ее роспуске.
Работа Тройки 2го Особотделения заключалась в расправе над мятеж
никами и выявлении организации, готовившей мятеж и руководящей им.
Вступив в исполнение обязанностей Председателя Тройки 2го Особот
деления, Тройкой был намечен план работы по изъятию мятежников в
первую голову из наиболее активно участвовавших в мятеже частей, по
занимаемому положению и специальностям, зная отчасти ранее путем
разведки и из показаний перебежчиков безусловно честных коммунистов.
По всем имеемым данным наибольшей активностью отличались команды
линкоров "Петропавловск" и "Севастополь", отражавшие наступление ар
тиллерийским огнем и пулеметами с кораблей. В уличных боях при взя
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тии Кронштадта и в боях на позиции у Петроградских ворот ожесточенно
сражались береговые команды, как то: машинная школа, учебноминный
отряд, команда службы связи, сводноморские команды, укомплектован
ные с судов, разоруженных и поставленных на долгое хранение, 560 Крон
штадтский полк и части 561го полка, добровольно сдавшиеся в плен при
при
наступлении 7го марта. Главное же внимание Тройки было брошено
брошено на
на
комсостав, Ревтройки и других выборных представителей Ревкома.. Таки
Таким
м
образом активных участников мятежа было арестовано в период
период с 2го
2го
марта по 15е апреля — три тысячи человек: из них 40% приговорен
приговорены
ык
высшей мере наказания; 25% к пяти годам принудительных
принудительных работ
работ и 35%
35
освобождены; часть из них — очень небольшая — приговорен
приговорена
а к одном
одному
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году общественных работ условно. При арестах Тройка
Тройка руководствова
руководствова
лась исключительно материалом, имеющимся в ея распоряжении
распоряжени и добы
ваемым аппаратом 2го Особотделения. Комиссарски
Комиссарскийй соста
состав и местные
коммунисты никакого материала не дали за исключением
исключение очень редких
случаев. Объяснить подобное явление со стороны
стороны Кронштадтско
Кронштадтской орга
низации Р. К. П. могу лишь тем, что в силуу отсутстви
отсутствия сильных партийных
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работников, могущих дать такое воспитание членам партии, организация
была слаба духом, малоопытна, что явилось следствием массового,
2/3 из всех организаций, выхода из партии, клеймя ее позором в своих
заявлениях о выходе; часть же, успевшая или вернее не успевшая подать
заявления о выходе кому (что выяснено путем следствия), чувствуя себя
виноватыми не менее всякого мятежника и преследуемые мыслью о воз
можном уличении и разоблачении их замысла, не решилась, да и не мог
ла прийти на помощь. Дела об изменниках партии, в целях их более пра
вильного решения, были выделены из всей массы и разбирались в по
следнюю очередь. Следствие велось над каждым коллективом отдельно и
в соответствии с допросом были заведены дела на каждый коллектив.
Такой способ был необходим для того, чтобы выявить инициаторов, под
бивавших менее стойких выходить из партии, что не имело большого ус
пеха, и из допросов выяснилось, что абсолютное большинство выходит
единолично — одни якобы с целью подпольной работы, что ни один из
них не доказал; другие по малодушию и трусости. Всего изменников пар
тии за время существования Тройки допрошено 800 человек. При рас
смотрении дел и определении наказания над изменниками партии разби
ли преступников на четыре категории: 1ая категория — вышедшие из
партии, но активно действовавшие против и задержанные с оружием в
руках, комиссары, командиры, вышедшие из партии, а равно и организа
торы коллективов, лица, подавшие злостные заявления, окрылявшие на
дежды мятежного ревкома и подымающие его авторитет. Лица 1ой кате
гории приговорены к высшей мере наказания. Вторая категория, подав
шие менее злостные заявления и политически плохо развитые, молоды
по возрасту и пассивно участвовавшие в мятеже — приговаривались к
5 годам принудительных работ и 3—4 категории, подавшие без всякой
мотивировки заявления, затем лица, на которых нет в объяснительном
материале заявлений, но сами сознались даче таковых; затем лица, по
давшие заявления, но бывшие все же под надзором у ревкомовцев —
освобождались и часть небольшая приговаривалась на 1 год обществен
ных работ условно. По отношению к рабочим Тройка вообще была осто
рожна и наказывала только наиактивнейших: все забранные в первые дни
мятежа с оружием (берданками) в руках были освобождены.
Вот приблизительно что успела за это короткое существование сделать
сделать Трой
Трой
ка. 15го числа Тройка распущена. Независимо от необходимост
необходимостии продления
продлени
ея существования, так как за период существования Тройки сделать
сделать положи
положи
тельное изъятие активных мятежников невозможно и наиболе
наиболеее деловые
деловы сбе
жали и частью, правда в незначительной, ловко законспирировались.
законспирировались Выявить
присутствие какойлибо организации и захватить ея агентов
агентов при
пр всем стара
нии не удалось. Конечно мятеж возник не без участи
участияя белогвардейской
белогвардейско орга
низации, что доказывает присутствие барона ВИЛЬКЕ
ВИЛЬКЕН
Н иизз Финляндии
Финлянди и руко
водителя ген[ерала] КОЗЛОВСКОГО. Общиее же
же причины
причин возникновения мя
тежа — общее недовольство матросов политико
политикойй партии
парти по отношению к кре
стьянству, усилившейся после того, как моряк
морякии побывал
побывали в 5% отпуску в де
ревне.
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Впечатление о настроении населения и морских команд после разгрома
мятежа и работы Тройки выражается в следующем: общее настроение по
давленное, часть из них наиболее отсталая не понимает, что случилось, и
поразному толкует мятеж. Такое положение является следствием отсутст
вия политической работы, отсутствия организации Р. К. П., которая находит
ся в стадии регистрации. Рабочие Порта и порохового завода в случайной
встрече на заводе с Начальником Особотделения тов. ГРИБОВЫМ задали
ему вопрос, что, мол, тов. ГРИБОВ контрреволюцию пришел искать, он шу
точно ответил "конечно", тогда они ему сказали, что вычистили чисто и боль
ше не найдете, а в случае появления мы сами скажем. Вместе с этим в раз
говоре заявили, что теперь какая бы власть ни нарождалась независимо от
ее лозунгов — мы винтовки в руки не возьмем, если бы даже и расстрелива
ли за отказ на месте.
Настроение среди моряков тоже подавленное, но после того, как разре
шили ходить на берег, подавленность рассеивается и заметно желание рас
каяться и искупить вину. Так между прочим, отмечается среди матросов об
разцовая дисциплина, работают с необычайным самоотвержением над при
ведением кораблей в исправный вид, что уже и достигнуто. Необходимо так
же отметить, что комиссары кораблей, а в частности "Парижской Коммуны"
и "Петропавловска", заявляют, что чистка произведена основательная.
20 апреля 1921 года

Председатель Троек 1го и 2го
Особотделений Отдела Охранфингран НИКОЛАЕВ
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, материалы по Кронштадтскому мятежу,
лл. 23—25 об. Заверенная копия.

№ 32
ТЕЛЕГРАММА В ОСОБЫЙ ОТДЕЛ ОХРАНЫ
ФИНЛЯНДСКОЙ ГРАНИЦЫ

u

"Единый" срочно сообщите, имеются ли определенные данные, указыва
ющие на то, что руководящую роль кронштадтских событиях играли левые
С. Р. Сообщение должно быть подтверждено фактическими данными по имею
имею
щимся у Вас материалам. Получение телеграммы подтвердите.
Начсовчк Самсонов

.r
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ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, г. 22, л. 81. Телеграфная лента.

т. Ягоде
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ПИСЬМО ДЗЕРЖИНСКОГО ЯГОДЕ*
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№ 33

13 — 1430

be

Владимир Ильич высказывал большие опасения
опасения по
по поводу
повод расположения
кронштадтских матросов в Крыму и на Кавказе
Кавказе.. Полагаем
Полагаем, что надо бы их

354

Кронштадт 1921 Документы

сосредоточить гделибо на севере По вопросу о продовольствии — надо
бы сговориться с Внешторгом для возможной закупки за границей. Напиши
те мне, какой дан ход этому делу. Надо сговориться с Шейнманом.
19 IV 3 1921 г

Ф Дзержинский

РЦХИДНИ, ф 76, оп 3, д 167, л 4 Автограф

* Записка написана на бланке председателя ВЧК, на ней имеется пометка "№ 11/кн В Гер

сон", поставлен штамп № 4606 Архив Ф Э Дзержинского На обороте написано 'Образована

комиссия по рассмотру этого вопроса возможн в Ухте Ягода 21/IV"

№ 34
ТЕЛЕГРАММА ПОДГАЙСКОГО В СЕКРЕТНО
ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЧК

МОСКВА, ВЧКСАМСОНОВУ

"Единый". На HP 3697/1987/П от 19 апреля определенных указаний, что
руководящую роль кронштадтских событий играли левые эсэры, не имеет
ся. Формальным руководителем мятежа был Петриченко, о котором быв
ший сотрудник "Известий Кронштадтского Ревкома" Ломаное вынес впечат
ление, что он — левый эсэр. В составе ревкома были 2 меньшевика, один
народный социалист, остальных партийность не установлена. 23 апреля
1921 года HP 53/5104.
Заместитель начособотдела охрфинграницы Подгайский

ЦА ФСБ РФ, ф 114728, т 22, л 82 Телеграфная лента

№ 35
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
27 апреля 1921 года
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РЦХИДНИ, ф 17, оп 3, д 155, л 3
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СЛУШАЛИ: 11. О расселении кронштадтских бандитских матросов в связи
с учреждением дисциплинарной колонии на Ухте.
ПОСТАНОВИЛИ. 11 Поручить т. Дзержинскому в ведомственном порядк
порядке
организовать ухтинскую колонию для лиц, подлежащих высылке, с тем
тем,, что
что
бы немедленно была отправлена разведочная экспедиция для полного
полного об
об
следования края, составления точных цифровых данных и для начал
началаа прак
прак
тической работы.
Обязать Наркомвнешторг, Компрод и др ведомства оказывать
оказывать т.
т Дзер
жинскому содействие, причем Наркомвнешторг и Компро
Компродд обязат
обязать предста
вить точные сведения о том, каких расходов может потребоват
потребовать от государ
ства организация карательной колонии Доклад т. Дзержинског
Дзержинского или его за
местителя назначить в Политбюро раз в месяц
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№ 36
ПЛАН РАБОТЫ ВЧК НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 1921 И ПЕРВУЮ
ПОЛОВИНУ 1922 г., НАПРАВЛЕННЫЙ В ЦК РКП(б)*
С. секретно
ПРОЭКТ

В ПОЛИТБЮРО Ц. К. Р. К. П.

В целях планомерной и систематической борьбы с контрреволюционным
движением, принявшим в последний период форму крестьянских восстаний
и волнений отсталых слоев рабочего класса, ВЧК предполагает необходи
мым проведение в период лета и осени 1921 года и в начале 1922 г. следую
щих мероприятий:
1) В ОТНОШЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ. ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРУПП, воз
главляющих движение, — до ликвидации партий эсеров и меньшевиков.

13*
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а) в первую очередь ВЧК предполагает продолжать свою систематиче
скую работу по разрушению организационного аппарата означенных пар
тий, вылавливая как отдельных подпольных работников, так и руководящие
организации. В настоящее время организационный и идейный развал как у
эсеров, так и у меньшевиков достиг небывалых размеров. Задачей ВЧК яв
ляется не дать означенным партиям восстановить свое партийное и [...] един
ство, чтобы лишить их таким образом возможности использовать в свою поль
зу тяжелое состояние РСФСР. Наряду с этим в июне месяце, ввиду надви
гающегося голода, с одной стороны, и ввиду активных выступлений эсеров и
меньшевиков под видом беспартийных — с другой, необходимо произвести
массовые операции по указанным партиям в государственном масштабе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Такие же операции произвести [в] отношении всех бело
гвардейцев, так или иначе проявивших свою деятельность против
Сов. Власти.
Считаясь со сроками, установленными для продналога, а также с опытом
прежних годов, такие же массовые операции должны быть произведены в
конце июля и начале августа, а также и во вторую половину октября текуще
го года. В 1922 году массовые операции среди означенных партий должны
ы
быть произведены в феврале — апреле месяце. Массовые операции долж
долж
ны носить централизованный характер.
ВЧК развивает усиленно агентурную работу за границей среди означен
означен
ных партий, для осуществления чего ЦК РКП выделяет достаточный
достаточный кадр
кад
партийных работников.
Ввиду того, что так называемое меньшинство партии эсеров
эсеров,, группа
группа Воль
ского — Буревого, и левых эсеров, группа Штейнберга — Камкова,
Камкова в по
следнее время проявляет активную деятельность проти
противв нынешне
нынешней поли
тики Сов. Власти, прикрывая работу подпольных эсеров,
эсеров, и своими
своим лозунга
ми "Советская власть без диктатуры какойлибо партии"
партии" вносит
вноси разложение
в ряды трудящихся, необходимо, по усмотрению
усмотрению ВЧК
ВЧК,, произвест
произвести массовые
операции по ликвидации этих групп. Одновременн
Одновременно
о должны быть изъяты
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все группы и одиночки партий эсеровмаксималистов, поддерживающие
контрреволюционные вспышки недовольства и восстания против Сов. ре
жима (пример — Кронштадт).
Одновременно с проведением операций по изоляции этих групп должны
быть закрыты их органы легальной печати.
Относительно меньшевиков в июне массовой операции не производить,
отложив ее до конца июля — августа, ограничиться лишь производством
групповых и персональных изоляций меньшевиков, в зависимости от прояв
ления ими активности. ВЧК должна принять меры к высылке взятых ею на
учет [...] активных меньшевиков из крупных городских промышленных цен
тров в глухие места, преимущественно на окраины Республики.
б) по отношению к анархистским группам и федерациям, ввиду их мало
численности и слабого влияния их на рабочекрестьянские массы, операции
должны производиться по мере проявления ими активной деятельности. Долж
ны быть взяты на строгий учет все анархисты, приезжающие с эмигрантски
ми эшелонами из Америки.
в) точные сроки и самый темп массовых операций относительно означенных
партий устанавливается ВЧК в зависимости от общей политической ситуации.
г) необходимо издание ЦК РКП постановления об воспрещении как от
дельным коммунистам, так и партийным коллективам возбуждать пред ор
ганами ВЧК ходатайства об освобождении арестованных членов антисовет
ских партий.
д) при всех массовых операциях органы ВЧК по соглашению с соответст
вующими Губкомами и Губисполкомами своевременно подготовляют замес
тителей лицам, подлежащим изоляции и занимающим ответственные посты
на советской службе.
II. В ОТНОШЕНИИ БОРЬБЫ С ЧЕРНОСОТЕННЫМ ДУХОВЕНСТВОМ

Ни организационные, ни общецерковные съезды духовенства и религи
озного сектантства не должны быть допущены в рассматриваемый период —
органы печати сектантских групп на указанный период должны быть закры
ты. Все эти мероприятия должны быть произведены осторожно и безболез
ненно.
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III. В ОТНОШЕНИИ БОРЬБЫ С РАБОЧИМИ ВОЛНЕНИЯМИ
ВОЛНЕНИЯМИ
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А) при стихийном нарастании недовольства и брожения на какихлибо
какихлиб за
водах и фабриках необходимо быстро выяснить и заключит
заключитьь под
под стражу
страж всех
лиц, являющихся руководителями движения и способствующи
способствующихх ему
ему. Органы
ЧК никоим образом не должны допустить развитие возникшей
возникше на данном
предприятии забастовки и волнения и распространения
распространения их
их на
н другие пред
приятия. Все подобные выступления должны пресекатьс
пресекатьсяя в корне вплоть до
закрытия, по соглашению с местным Совнархозо
Совнархозом
м и соответствующим
соответствующи Проф
союзом, данного предприятия и увольненияя бастующих
бастующих. Подобную же меру
представляется целесообразным применить
применить и пр
прии проявлении первых сим
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птомов движения, обычно начинающегося с падения трудовой дисциплины,
собраний и митингов в рабочее время, неизбежно приводящих к волнению.
В период июль—август и вторую половину октября 1921 года и февраль
апрель 1922 года всякого рода беспартийные рабочие, крестьянские и дру
гие конференции созываются с сугубой осторожностью и не иначе, как по
соглашению с местными органами ВЧК.
IV. В ОТНОШЕНИИ РАБОТЫ УЕЗДНЫХ ПОЛИТБЮРО
И УЕЗДМИЛИЦИИ

В целях быстрого предупреждения и пресечения крестьянских восстаний
необходимо немедленно пересмотреть, по соглашению с Наркомвнудел, по
ложение о взаимоотношениях между Уездными Политбюро и Милицией.
а) НКВнутрдел должен издать распоряжение о чистке всего состава от
ветственных работников Уездной и Волостной милиции в зараженных вос
станиями районах с назначением на их место испытанных работников из
других районов. Эта работа по перемещению должна производиться НКВД
систематически по мере проявления в том или ином районе признаков мас
сового брожения.
V. О РАЗОРУЖЕНИИ КРЕСТЬЯНСТВА

ВЧК по соглашению с РВСР должна в 2недельный срок разработать план
разоружения крестьянского населения во всех губерниях, охваченных и
угрожаемых восстаниями. Для этой цели должен быть использован, давший
значительные результаты, опыт фронтового и армейских особых отделов Сев.
Кавказа — по разоружению Кубанской, Терской и Донской областей. Разо
ружение должно быть приурочено примерно к августу месяцу с. г.
Необходимо специальное обращение ЦК РКП к партийным организациям
тех районов, в которых будет намечена операция по разоружению, о полном
содействии парткомов органам, которые для этого будут созданы, и по
мобилизации парткомами известного кадра партийных сил.
VI. О РАЗМЕЩЕНИИ КРАСНЫХ КОМАНДНЫХ КУРСОВ
В ПРОВИНЦИИ
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ВЧК считает необходимым создание в губерниях центральной России,
России, По
По
волжья, Дона, в восточных губерниях (Оренбургская, Уфимская), а равно
равно в
губернских и уездных городах вдоль линии ж. д. Челябинск—Иркутс
Челябинск—Иркутскк опор
опор
ных пунктов, в которых были бы сосредоточены вполне надежные
надежные,, дисцип
дисцип
линированные войсковые части для быстрого использовани
использованияя иихх в борьб
борьбе с
крестьянскими восстаниями.
ВЧК по соглашению с РВСР должна в короткий срок выработат
выработать план раз
мещения красных курсов в указанных районах в губернски
губернскихх и ппо возможно
сти в уездных городах. Вместе с переводом курсов
курсов в провинцию
провинци должно
быть обращено внимание на улучшение политработы
политработы на
на этих
эти курсах, на на
значение в них для политработы опытных ответственных
ответственны коммунистов. ВЧК
должна провести систематическую чистку ка
какк комсостава,
комсостава так и состава слу
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шателей красных командных курсов и в первую очередь Гувуза, удалив всех

бывших офицеров белых армий и ненадежных лиц комсостава вообще.
VII. ОБ ОТРЯДАХ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Начальник Отрядов Особого Назначения Республики должен от слов пе
рейти к делу, приведя отряды в боеспособное состояние в кратчайший срок,
намеченный ЦК.
VIII. О МЕРАХ В ОТНОШЕНИИ КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНОВ

Кооперативные учреждения и объединения при проводимой сейчас эко
номической политике несомненно станут органами политического объеди

нения, концентрацией всех собственнических элементов города и главным

образом деревни. Партия ср. с нескрываемой надеждой взирает на возро

ждение свободной кооперации, считая ее профессиональной классовой ор
ганизацией трудового крестьянства.
Здесь борьба должна проводиться в двух направлениях:

а) в направлении всех партийных сил для борьбы за идейное преоблада

ние коммунистической партии в городской и главным образом сельской коо
перации и за организационное руководство кооперативными органами. Эта
задача должна вновь и вновь ставиться перед местными партийными орга
низациями.

б) в работе по систематическому и непрерывному изъятию из коопера
тивных учреждений всех ср. и меньшевиков.
ВЧК должна в специальной подробной инструкции разработать в кратчай
ший срок положение о методах чистки кооперативных учреждений и о соз
дании при всех Губчека специальных отделений по борьбе с движением со
циалреволюционеров и меньшевиков в кооперативных объединениях.
IX. О ЧИСТКЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА УПРАВЛЕНИЙ СОВХОЗАМИ.
КОММУНАМИ И КОЛХОЗАМИ

ВЧК по соглашению с Наркомземом должна в 2недельный срок разрабо

тать проэкт о принятии мер:

1) к немедленному учету и регистрации всех бывших помещиков, крупных

u

арендаторов, бывших полицейских, б. офицеров и сановной бюрократии,
бюрократии, уст
роившейся в указанных предприятиях на ответственные должности.
2) к изъятию, примерно к августу с. г., перечисленных элементо
элементовв иизз совхо
совхо

an
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зов и коммун и передаче их в распоряжение п/отделов учета и распределе
распределе
ния рабочей силы местных отделов труда.
3) к замене их лицами советски благонадежными, по возможност
возможности из кре
стьян и рабочих, с тем, чтобы эта замена не повредила работ
работее совхозов
совхозов.
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X. О ЧИСТКЕ АППАРАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ВЛАСТ В ДЕРЕВНЕ

ВЧК считает необходимым принятие в этом отношении
отношени следующей меры:

а) организацию всеми Губкомами специальны
специальныхх авторитетных
авторитетны ревизион

ных комиссий в составе представителей (по
(по одному)
одному — Губкома, Губчека и

be

Рабкрина для каждого уезда в отдельности
отдельности..
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б) задачей этих комиссий должна быть ревизия всех советских органов
власти и школ на территории данного уезда, смена провинившихся и ском
прометированных в глазах крестьянства представителей волостной и сель
ской власти, изъятие и перевод в другие места учителей сельских школ,
уличенных в антисоветской агитации, удаление из Волисполкомов опреде
ленных кулаков и проч.
в) к работе должны быть привлечены ответственные работники Уездком
партов.
г) эти комиссии должны объехать все волостные села и по возможности
крупнейшие из сел вообще.
д) образование комиссий должно быть приурочено к июлю месяцу,
е) для проведения этой меры необходимо специальное обращение ЦК РКП
к Губкомам.
XI. О ЧИСТКЕ АППАРАТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНОВ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ввиду точно установленного ВЧК в последнее время:
а) факта преступной связи части инженеров, состоящих до национализа
ции промышленных предприятий на службе крупных капиталистических объ
единений Германии, Англии и проч., а ныне состоящих на советской служ
бе, — с бывш. владельцами национализированных предприятий,
б) факта сознательного противодействия со стороны этих инженеров, дей
ствующих по директивам своих прежних магнатов, мероприятия[м] хозяйст
венных органов Советской Республики и
в) шпионской работы этих инженеров в пользу иностранного капитала,
ВЧК считает необходимым в кратчайший срок разработать, по соглашению
с ВСНХ, проэкт мероприятий:

1) По немедленному учету всех инженеров, директоров, состоящих до на
ционализации промышленности на службе иностранных синдикатов, трестов
и других капиталистических объединений.
2) по переброске этих специалистов на другие предприятия и
3) по изъятию тех специалистов, которые окажутся уличенными в закулис
ных связях с международными капиталистами.
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XII. О ЧИСТКЕ САМАРСКОЙ. САРАТОВСКОЙ. ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИЙ
ГУБЕРНИЙ
И ОБЛАСТИ НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ
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Помимо производящихся [в] настоящее время военных операций
операций ппо по
давлению восстаний в указанных районах, ВЧК считает необходимы
необходимым
м прове
дение следующих мер:
а) изъятие всех активных участников восстаний из указанны
указанных районов и
переброски их в отдаленные губернии.
б) произвести, по соглашению [с] РВСР, поголовно
поголовноее разоружени
разоружение кресть
янства в местностях, очищенных от банд.
в) размещение красных командных курсов
курсов по
по уездны
уездным городам произве
сти в первую очередь в указанных губерниях.
губерниях.
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г) ввиду установленного, как общее явление, факта активной поддержки
немецкими колонистами Области Немцев Поволжья бандитских шаек, снаб
жения последних оружием, техническими руководителями при разрушении
ж. д., пополнения ими повстанческих отрядов и организации ими связи раз
розненных отрядов — ВЧК считает необходимым пересмотр ВЦИК и Нар
комом Внутренних Дел положения об автономии этой области в смысле из
вестного подчинения ее какомунибудь более крупному экономически — тер
риториальному центру, наприм. Саратовской губернии.
д) необходимо образование Центр. Ком. РКП специальной комиссии для
выработки мер и проведения систематической плановой переброски части
ответственных партийных и советских работников из указанных районов в
другие места, заменив их парт, и совработниками из промышленных губер
ний (Петербургской, Московской, ИвановоВознесенской и др.).
Для успешного проведения намеченных в настоящем проэкте мер ВЧК счи
тает необходимым следующее:
1) издание Центральным комитетом РКП циркулярного распоряжения
всем Губкомам о том, что Губкомы не имеют права увольнения и назначе
ния сотрудников Губчека без предварительного извещения и согласия на
то ВЧК, что Уездкомы не имеют права назначения и увольнения сотрудни
ков УездПолитбюро без предварительного извещения и согласия на то
Губчека.
2) издание Центральным Комитетом РКП циркулярного распоряжения по
парторганам о том, что использование сотрудников ЧК для партийной рабо
ты может производиться с согласия соответствующих Коллегий ЧК.
ЗАМПРЕДВЧК

[Подпись неразборчива]

4 июня 1921 года
АП РФ, ф 3, оп 58, д 281, лл. 612

*В сопроводительном письме на бланке ВЧК в ЦК РКП(б) за подписью И С Уншлихта гово
рится "Согласно предложения Владимира Ильича прилагаю план намеченной В Ч К работы
по ликвидации белогвардейских организаций на вторую половину 1921 года и первую половину
1922 года"
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ЗАПИСКА ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ ПРИБАЛТИЙСКИХ СТРАН
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№ 37
НКИД РСФСР ДАВТЯНА ЧИЧЕРИНУ
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Как мне сообщил т. Ягода — после обсуждения вопроса в Президиуме
Президиум —
ВЧК не возражает против амнистии Кронштадтцев.
Практически (помоему) следует предложить Президиуму
Президиуму ВЦИКа
ВЦИК сделать
разъяснение, что декрет об амнистии солдат белых армий
армий (Колчака,
(Колчака Вранге
ля и пр.) распространяется также и на кронштадтски
кронштадтскихх мятежников,
мятежников скрыв
шихся в Финляндию.

be

АВП РФ, ф 4, оп 59, д 56860, п 418а, л 31 Рукопись Подлинник.

Я. Давтян

Репрессии

361

№ 38
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ОСОБОГО ОТДЕЛА
ПЕТРОГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА МЕССИНГА
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЧК УНШЛИХТУ

I. Полномочная Комиссия ВЦИК по обслуживанию Петроградского Воен
ного Округа ПОСТАНОВИЛА:
1) Удалить в срочном порядке из Кронштадта всех выбывших из партии
по партчистке, рекомендовать ту же меру в отношении Петроградского
Гарнизона. Выселить из Кронштадта всех частных граждан из обслужи
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вающих Крепости и в первую голову семейства кронмятежников. Выселе
нию должна предшествовать перерегистрация — 1) в исполнение данно
го постановления был составлен точный список вышедших из партии и
исключенных из нее по партчистке, 2) составлен список семейств, нахо
дящихся в Кронштадте, глава коих расстрелян, осужден или пропал без
вести, 3) составлен список лиц, коим не разрешено проживать в г. Крон
штадте, и 4) составлен список лиц, участвовавших в Кронмятеже, адми
нистрированных Комиссией ВЦИК и разрешенным проживать в г. Крон
штадте. Данные списки представлены на основании изданного ООПВО
приказа, в дальнейшем вырабатывается план фильтрации и выселения по
данным спискам.
II. Постановлением Комиссии ВЦИК должна быть организована Админист
ративнохозяйственная Инспекция для обследования Кронкрепости под пред
седательством члена РВС Петровоенокруга тов. ВОЛОДИНА с обязательным
представительством ООПВО.
Данная Комиссия приступила к работе 2го января и свою работу еще не
окончила в силу того, что данная Инспекция производит весьма тщательную
ревизию и данный ей срок (15 января) недостаточен. Комиссия обнаружила
ряд дефектов, к упразднению коих тут же принимала меры — так результа
том этой инспекции явилось по строительной части 50 проц. застекления и
исправления там в помещениях 90 проц., исправление водопровода 100 проц.
проводки и исправление электричества. На всех фортах по части вещевой в
обуви недостаток изжит совершенно. В отношении остального процент не
достачи с 75 и 100 сошел 25—30 по обследовании данного инспекцией бе
бе
реговых и сухопутных частей — все замеченные недостатки изжиты. В мор
мор
ских частях приняты крайние меры к упразднению всех недочетов, для
для чего
чего
создана специальная комиссия, каковая о движении дела 3дневными
3дневными свод
свод
ками должна доносить в ООПВО.
III. Кроме вышеозначенной Комиссии по постановлению ВЦИ
ВЦИК
К был
былаа соз
дана также комиссия с представительством ООПВО для обследования
обследовани Крон
крепости, фортов и вообще охраны побережья и боеспособности.
боеспособности Данная
Комиссия начала свою работу 2го января 1922 года, окончил
окончилаа ее 12го ян
варя 22го года и постановлением Комиссии было решен
решено
о — материал по
обследованию данной крепости, как носящий весьм
весьмаа секретны
секретный характер,
на руки членам Комиссии не давать и направить
направить лишь
лишь в Рев. Воен. Совет
Округа — Главкому и оставить в командовани
командованиии крепости.
крепости
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Постановление Комиссии ВЦИК говорило о неуклонном наблюдении Осо
бым Отделом за фактическим отпуском обмундирования в Кронштадте. Этот
пункт почерпывается уже проведенной работой Адм. Хозяйственной Инспек
ции.
От Особого Отдела Петровоенокруга влит представитель в Комиссию по все
стороннему обследованию положения моряков в базе и на судах всех видов,
созданную на основании постановления Комиссии ВЦИК от 28го декабря
21 г (протокол № 11, параграф 14). Данная Комиссия начала свою работу
2го января 1922 года и в силу того, что обследованию подлежит большое ко
личество судов (резервных и действующих), данная [комиссия] свою работу
еще не закончила По всем постановлениям фактически произведена вся чер
новая подготовительная работа, сгруппировав весь надлежащий материал, и
окончательное проведение в жизнь является вопросом одной, двух недель.
Начальник Особого Отдела ПВО

(МЕССИНГ)

Январь 1922 г
Петроград
АП РФ, ф 3, оп 50, д 765, лл 9091 Копия

№ 39
ДОНОСЫ НА ЖИТЕЛЕЙ КРОНШТАДТА В ВЧК И КОМИССИЮ
ПО ЭВАКУАЦИИ

В Особый Отдел

Заявление

Прошу товарищей Особого отдела обратить должное внимание так как было

однажды оповещено в газете Красный Кронштадт чтобы чесные граждане до

носили о таких лицах которые замешаны в Кронмятеже а также родственники
так вот такая личность проживает по проспекту Ленина дом 3, кв. № 1 пофами
лии Аксенов во первых сын бывшего пристава, во вторых во время мятежа рас
трелян его брат а также растрелян брат его жены в виду етаго вероятно он не
регистрировался поетому нет места таким елементамъ в Крепости Кронштадтъ,
потому что ето есть ненадежный элемент
Не позднее 1708 1922 г

Казимир Лайковский

u

ЦА ФСБ РФ, ф 114728, т 209, л 17 Подлинник
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В комиссию по эвакуации Кронмятежников*
Кронмятежников*
Обращаю особое внимание комиссии на д[окто]ра Полилова
Полилова и в случа
случае ос
тавления прошу пересмотреть свое решение. Со своей стороны,
стороны, я как
ка и сотруд
ник и вообще как коммунист определенно и категорически
категорически показываю
показываю, что та
ких типов, как Полилов, несмотря на то, что он может быть
быть и хороши
хороший спец, нужно
выселить в первую очередь. Доктор Полилов — дворянин
дворянин, пропитан до мозга
костей ненавистью не только к коммунистам, ноо и ко
ко всяки
всяким лояльным Сов. Вла
сти О его политической ненависти даже в госпитал
госпиталее очень многие говорят и
даже с врачами проявляет свою физиономию,
физиономию, но
но вс
всее делает умело и тонко. Имея
у себя дело о Кронморгоспитале, по сводка
сводкам
м и донесениям
донесения комиссара можно

Репрессии
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ясно увидеть — что представляет собой Полилов. Как доктор, понимает, но
мародер, готов содрать последнее, груб, кичлив, и вся его семья чисто бело
гвардейскибуржуазноспекулянтская.
В силу изложенного и других данных, которые можно иметь и от агентуры
и от осведомительной части и других источников, прошу настоятельно Ко
миссию обратить внимание на данное мое заявление, несмотря на недоста
ток врачей и на рекомендации, которые он может быть постарается получить
со стороны коллектива.
6/VI22

Денисов

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 216, л. 139.

*На письме есть резолюция: "Выяснить и представить к выселению и весьма желательно
поменьше таких господ в Крепости. 6/VI22".

№ 40
КОНСПЕКТЫ ПОКАЗАНИЙ КОЗЛОВСКОГО, ПЕТРИЧЕНКО,
КИРЕЕВА, "ШПИОНА АНТАНТЫ" И ПУТИЛИНА, КОТОРЫЕ ОНИ
ДОЛЖНЫ БЫЛИ ДАТЬ СЛЕДСТВИЮ ПРИ АРЕСТЕ

КОНСПЕКТ ПОКАЗАНИЙ ГЕНЕРАЛА КОЗЛОВСКОГО
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Царский генерал, 48 лет, получал награды от царского правительства, ни
в каких противосамодержавных организациях не участвовал, в предъявлен
ном ему обвинении виновным себя не признает.
Главным мотивом своего выступления считает: видя свое отечество раз
дробленным на несколько частей, находящееся в тяжелом положении, при
чиной которого считает существование Советской власти, горя пламенным
желанием спасти Россию, восстановить ее могущество, сохранив старые тра
диции единой и неделимой, будучи глубоким противником заключения мира
с Польшей на невыгодных для России условиях, [...] — КОЗЛОВСКИЙ счел
необходимым вооруженной силой свергнуть Советскую власть, связавшись
ранее с эмигрантскими кругами Западной Европы, а именно Англии, Фран
ции и Румынии еще до начала мятежа. Будучи информирован о предстоя
щем приезде капитана — барона ФОНВИЛЬКЕНА и представителя Антанты,
с которым имел неразрывную связь в подготовительной работе по организа
организа
ции мятежа, — счел необходимым использовать для своих выступлени
выступленийй ка
какк
партии эсеров и меньшевиков, анархистов, так и лозунг "СПРАВЕДЛИВО
"СПРАВЕДЛИВОЙ
Й
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ", принимая во внимание, что по получени
получениии помощ
помощи
извне этот лишний балласт им будет отброшен.
КОНСПЕКТ ПОКАЗАНИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ "РЕВКОМА"
"РЕВКОМА" ПЕТРИЧЕНК
ПЕТРИЧЕНКО
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28ми лет, анархист, виновным в предъявленном
предъявленном ем
емуу обвинени
обвинении себя
не признает. Указывает, что потерпев поражение
поражение в открытых
открыты боях с Со
ветской властью на Украине, Махновская организация
организация сочл
сочла нужным де
легировать своих работников [в] подпольны
подпольныее организаци
организации на Север, где
можно использовать продовольственные и топливные
топливны затруднения в сво
их целях.
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Кронштадт был избран, как место более пригодное для указанных целей, при
нимая во внимание его географическое расположение, а также и матросскую
массу, находящуюся там, которая более восприимчива к Махновским идеям.
В "Ревком" вошел для активной борьбы по указанным причинам, а также
будучи избран общим собранием матросов на "ПЕТРОПАВЛОВСКЕ".
КОНСПЕКТ ПОКАЗАНИЙ МАТРОСА КИРЕЕВА
23—25 лет, бандит, тип деклассированный, отец скончался на каторге, ку
да попал, когда обвиняемому было 10 лет, был под судом при Советской
власти, осужден за буйство на два года принудительных работ условно. Ви
новным себя в предъявленном ему обвинении не признает. Желая поживить
ся, поступил к мятежникам. К этому желанию присоединилось чувство мести
Советской власти зато, что несколько раз при перевозке контрабандой про
дуктов — у него заградительные отряды забирали. Все это послужило пово
дом для принятия активного участия в восстании.
КОНСПЕКТ ПОКАЗАНИЙ ШПИОНА АНТАНТЫ

Фамилию упорно скрывает, подложные документы на имя Семенова. При
обыске найдены золото и шифрованные рукописи. О своей роли в мятеже го
ворит нагло и цинично следующее: был в войсках Деникина и при его разгроме
был увезен в лагерь при Адрианополе. Там ему предложили отправиться в Рос
сию для подпольной работы. Французское консульство в Швеции выдало ему
золото, документы и инструкции. Пробравшись через Финляндию в Кронштадт,
вошел в связь с офицерской организацией и сначала поступил на завод, но от
туда, раз чуть не избитый рабочими, переодевшись матросом, поступил на "Се
вастополь". Там снюхался с кучкой хулиганствующих матросов и, вместе с ни
ми, называя себя то анархистом, то эсером, агитировал против Советской вла
сти. Угощал матросов и обещал им еще лучшую жизнь, если удастся прогнать
большевиков.
После начала мятежа организовал группы, которые отправлял для восста
ния в окрестности.
КОНСПЕКТ ПОКАЗАНИЙ СВЯЩЕННИКА ЭСЕРА ПУТИЛИНА
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Бывший священник Отец Сергий, 44 года, после революции сделался
сделалс эсе
ром, во время Советской власти занялся учительством, сотрудничал
сотрудничал в школь
школь
ной секции орского Политпросвета, отличался лицемерием и подобостра
подобостра
стием к начальству. Свидетельские показания дает запутанно
запутанно.. Участи
Участие в мя
теже объясняет убеждением в гибельности для России Советско
Советскойй власт
власти и
рабочей диктатуры, в необходимости Учредительного Собрания,
Собрания, которое
которо по
кажет волю народа, и в том, что большевики—захватчики
большевики—захватчики власти
власт и поработи
тели народа.
На вопрос обвинителя, почему главарями стал
сталии белы
белыее офицер
офицеры и не каза
лось ли это ПУТИЛИНУ опасным, обвиняемыйй отвечает,
отвечает что в переходный пе
риод от Совета к Учредилке необходима диктатура
диктатура,, чтоб
чтобы подавить анархию и
большевизм. Лозунг "Вольных Советов" сбивчив
сбивчивоо объясняет,
объясняет как советы сво
боды, избранные без большевиков. Стои
Стоитт ззаа полную
полну торговую свободу.
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Напыщенно и фальшиво говорит об исторической роли партии эсеров, в де
ле спасения великого народа богоносца, развращенного и погубленного боль
шевиками. Рассказывает о приезде посла Чернова и предполагавшемся при
езде самого Чернова.
ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, Приложение, т. 18, ч. 1, лл. 45.

№ 41
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ЧИСТКЕ ПЕТРОГРАДА
ОТ АКТИВНЫХ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ,
ЭСЕРОМЕНЬШЕВИСТСКИХ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ,
ПОДГОТОВЛЕННОГО ГЛАВНЫМ ПОЛИТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
28 июня 1922 г.

В[есьма] секретно

Ввиду того, что Петроград является непосредственно пограничным и пор
товым городом, который границами морскими и сухопутными путями связан
с заграничными буржуазными странами и который в силу этого способству
ет сосредоточению в нем контрреволюционных белогвардейских организа
ций, как в целях организации и содействия всякого рода переправам через
границу белогвардейских, эсэровских и меньшевистских деятелей, так и
для организации транспорта противосоветской литературы, организации
письменной связи и информации, а также и в силу того, что Петроград явля
ется крупнейшим центром, имеющим мировое политическое значение и из
вестность как для пролетарской, так и для контрреволюционной в случае
усиления ея влияния в последнем.
В силу всего этого Петроград и его окрестности подлежат тщательной
очистке от присутствия активных элементов контрреволюции, в том числе и
от эсэров и меньшевиков.
1 а) Одной из первых задач очистки Питера от контрреволюционно бело
гвардейских элементов и их партийных группировок безусловным признать
удаление из Питера эсэров, меньшевиков и активно содействующих им лиц,
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занятых в хозяйственных учреждениях Петрограда и губернии в отдельных
трестах и т. д.
Эту чистку произвести в порядке перебросок, переводов в другие местно
местно
сти и [в] порядке ареста, изоляции, высылки.
б) Также произвести чистку от сотрудничества меньшевиков, эсэро
эсэровв и
активно содействующих им из учреждений профсоюзов и других
других массовых
массовы
пролетарских организаций.
2. Наряду с этим из Петрограда удалить всех политически
политически видны
видных эс
эровскоменьшевистских белогвардейских политическихх деятелей
деятелей, предста
вителей интеллигенции и лиц свободных профессий, которы
которыее могут
могу идеоло
гически и политически оформлять, руководить контрреволюционно
контрреволюционной рабо
той на местах и которые оказывают всяческоее активное
активно содействие всем
контрреволюционным начинаниям.
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3 Признать необходимым произвести чистку и удаление из Питера контр
революционного студенчества, порядок этого удаления разработать особо с
соответствующими органами
4 С особенным вниманием, осторожностью и тщательностью произвести
чистку как целых групп, так и отдельных лиц эсэров и меньшевиков (и тех

из них, которые прикрываются беспартийностью) среди пролетариата по фаб
рикам, заводам Все активные и видные меньшевики и эсэры подлежат без

условному удалению из Петрограда и губернии, без права возврата Такому
же удалению подлежат все активно действующие против пролетарской ре
волюции, и активно противодействующие Советской Власти более молодые
меньшевики и эсэры, и те из них, которые именуют себя беспартийными, а
также лица, исключенные из рядов нашей партии и проявляющие себя ак
тивно контрреволюционно
5 Чистку и удаление из Питера не считать единовременным мероприяти
ем против контрреволюционных партий, а поставить ее более систематиче
ски и производить беспрерывно по мере обнаружения эсэровскоменьше
вистских организаций, отдельных групп и лиц Устранение из фабрик и заво
дов производить за пределы Питера без права возврата с тем, чтобы эти

лица не могли переходить из одного завода на другой За нарушение этого
подвергать более суровым мерам наказания и строгой изоляции
6 Приезжающих на жительство в Питер меньшевиков и эсэров немед
ленно удалять из Петрограда За неисполнение подвергать репрессивным
взысканиям и безусловному удалению

7 Главную чистку и удаление из Питера активных эсэровских, меньшеви
стских, белогвардейских элементов произвести в 4месячный срок В даль

нейшем по мере обнаружения таковых
8 В порядке партдисциплины обязать всех хозяйственных работников,
председателей трестов и заводоуправлений не принимать на заводы мень
шевиков и эсэров, а также активных участников и руководителей волынок,

носящих политический характер, и желавших придать последним такое зна
чение Вменить в обязанность строго за этим следить, возлагая на них всю
ответственность

Невыполнение рассматривать как попустительство контрреволюции и при
влекать последних за таковое к партответственности и партвзыскани
партвзысканию
ю

.r

u

9 Признать необходимым удаление от преподавания реакционну
реакционную
ю про
про
фессуру, преподающую общественные науки Войти в ЦК РКП для
для утвер
утвер
ждения последнего

10 Также подлежат выселению из Петрограда и Петроградской
Петроградской губ
гу бе

m
an

лое офицерство (Колчаковцы, Врангелевцы, Деникинцы и т д )

11 Поручить тов Мессингу от имени комиссии Ц К по
по очистк
очистке Петро
градской губ от контрреволюционных элементов провести
провести эти
эт предложе

ния в ЦК РКП
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Секретарь Губкома
АП РФ, ф 56, on 1, д 172, лл 6364 Копия

(П Залуцкий)
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№ 42
СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ЭВАКУАЦИИ ЗА ВРЕМЯ

С 1 ФЕВРАЛЯ 1922 ПО 1 АПРЕЛЯ 1923 г.

Всего зарегистрировано в течение Кронмятежников
указанного времени 2756 человек,
и их членов
из них кронмятежников и их членов
семьи 2048 чел., не связанных с
крепостью 516 чел. и как уголовно
го элемента согласно присланным
спискам от Уголрозыска 192 чел.
Выслано за время с 1 февраля 1922 г.
по 1 апреля 1923 г. за:

ЦА ФСБ РФ, ф. 114728, т. 269, л. 43. Копия.

ных эле

Кронштадт

ментов за

315
617
166
456

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

278
83
7
2

139
21
—
—

2
1

13
5

—
3

1963

388

163
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198
65
125
18
—

ck

Каковые высылались согласно по
становлений и заседаний с утвер
ждением Нка Отделения и
Нач. пог. как проходившие по де
лам 2 Погранотделения
февраль
март
Всего выслано за указанное вре
мя с 1 февраля как создалась эва
куационная комиссия по 1 апреля
1923г. 2514 чел., из них
Осталось на 1 апреля 1923г. в
Кронштадт[е] не высланных
242 чел., кои были оставлены эва
комиссией при участии представи
телей и одного представителя от
Парткома тов. Лукьянова как имею
щих связи, как то родителей, рабо
тающих на заводах и порту, и са
мих рабочих высокой квалифика
ции, коих заменить невозможно, и
по различным ходатайствам от уч
реждений, где таковые служат, из
коих составляют

с крепостью

прости
туцию и т п.

85
8
5

be

март 1922г.

апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
за январь 1923 г.

Не связанных Как уголов

128

29
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АГЕНТУРНОЕ ДОНЕСЕНИЕ ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РСФСР
В ФИНЛЯНДИИ
Чрезвычайн[о] секретн[о]
18 XI22

Комендант дома здешнего представительства Советской России расска
зал одному представителю Центральной Сыскной Полиции, что когда поло
жение Советского Правительства до Кронштадтского мятежа стало казаться
шатким, то Чрезвычайной Комиссией Петроградской губ. (Печека) при вне
сении Реввоенсовету и Всерос. Чрезвыч. Комиссии предложения об улуч
шении положения было получено от Зиновьева предписание организовать
Кронштадтский мятеж, дабы, подавив его, можно было упрочить положение
Советского правительства. Восстание было спланировано до подробностей
и о планах сообщили Петриченко, который являлся тайным агентом Чрезвы
чайной Комиссии Петроградской губ. и которому было дано предписание
вступить в Кронштадтский Революционный Комитет, чтобы он мог активно
участвовать в подготовке восстания. Во все находящиеся в Кронштадте вой
сковые части были откомандированы агенты Чека, которые подстрекали эс
эров к восстанию. В ряды повстанцев было приказано вербовать возможно
большее число офицеров и знати, чтобы восстание носило белый характер.
Когда Московский и Петроградский гарнизоны были подкреплены верными
советскому правительству войсками, Петриченко получил приказание начать
мятеж.
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АВП РФ, ф. 0135, оп. 4, д. 14, п. 104, л. 17.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

14— 1430
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Путиловский завод — машиностроительный, котельный и сталелитейный завод
акционерного общества Путиловских заводов в Петергофском районе Петрограда.
Основан
в 1801.
2
Сестрорецкий завод — оружейный завод в Сестрорецком районе близ Петро
града.
Основан в 1721.
3
"Треугольник" — фабрика резиновой мануфактуры в Нарвском районе Петрогра
да.4 Основана в 1860.
Трубочный завод — завод в Василеостровском районе Петрограда. Основан в
1869.
5
"Петропавловск" (после подавления Кронштадтского восстания переименован в
"Марат") — линейный корабль Балтийского флота. Вступил в строй в декабре 1914.
Водоизмещение 23 тыс. т, скорость 23 узла (42,6 км/час); вооружение: 12—305мм,
16—120мм и 4—47мм орудия, 4 торпедных аппарата; экипаж 32 офицера и 1094
матроса.
6
"Севастополь" (после подавления Кронштадтского восстания переименован
в "Парижскую коммуну") — линейный корабль Балтийского флота. Вступил в строй
в ноябре 1914. Водоизмещение 23 тыс. т, скорость до 23 узлов; вооружение: 12—
305мм, 16—120мм, 4—47мм орудия, 4 торпедных аппарата; экипаж 1126 чело
век.7
Балтийский завод — судостроительный и механический завод в Василеостров
ском
районе Петрограда. Основан в 1857.
8
Двадцать седьмая дивизия сформирована 3 ноября 1918 из частей Левобереж
ной группы войск 5й армии, с марта 1921 — 27я Омская стрелковая дивизия. Вхо
дила в состав: 5й армии (ноябрь 1918 — май 1920), 16й армии (июль — август,
октябрь 1920, декабрь 1920 — март 1921), 15й армии (август — октябрь 1920), 3й
армии (ноябрь — декабрь 1920), 7й армии (март 1921). 16 — 18 марта 1921 в
апреля
составе Южной группы войск 7й армии штурмовала Кронштадт. С начала апрел
вспыхнув
1921 до начала февраля 1922 использовалась для подавления восстаний, вспыхнув
ших
на Нижней Волге.
9
Доклад был переслан Ф. Э. Дзержинскому почтой с запиской, в которой
которой говори
говори
резолюции т[овари
лось: "Препровождаю доклад т[оварища] Фельдмана согласно резолюции
т[овари
листах, это
это прило
прило
ща] ТРОЦКОГО. В конце доклада указывается приложение на 49 листах,
товарищеским приветом
привето Бу
жение тов[арищем] Троцким мне не передавалось. С товарищеским
11. Подлинник).
Подлинник)
тов.10 14 марта 1921 года" (РЦХИДНИ, ф. 76, оп. 3, д. 167, л. 11.
Оптация (лат.; желание, выбор) — выбор гражданства
обычно предоставляе
предоставляе
гражданства,, обычно
государства к другому.
другому
мый населению территории, переходящей от одного государства
11
Имеется в виду утвержденный СНК РСФСР 23 ноября
ноября 192
1920
0 г. декрет о концес
концессий" См. "Собрание уза
сиях "Общие экономические и юридические условия концессий".
конений",
1920, № 91, ст. 484 — 485.
12
"La
Matin"
("Утро") — ежедневная газета, основанная
основанная в Париже в 1882.
13
Речь идет о программе Союза трудового
о крестьянства
крестьянства, разработанной Тамбов
крестьянства В ней говорилось:
ским губернским комитетом трудового крестьянства.
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"Союз трудового крестьянства ставит своей целью свержение власти коммунис
товбольшевиков, доведших страну до нищеты, голода и позора. Для уничтожения
этой власти союз организует добровольческие отряды, введет вооруженные отряды,
преследуя нижеследующие цели:
1. Политическое равенство всех граждан, не разделяя на классы.
2. Прекращение гражданской войны и установление мирной жизни.
3. Всемерное содействие установлению прочного мира с иностранными держа
вами.
4. Созыв Учредительного Собрания по принципу равного всеобщего тайного го
лосования, не предрешая его воли в выборе установления политического строя, с
сохранением права за избирателями отзыва представителей, не выполняющих воли

народа.
5. Впредь до созыва Учредительного Собрания установление временной власти
на местах и в центре на выборных началах союзами и партиями, участвовавшими в
борьбе с коммунистами.
6. Свобода слова, печати, совести, союзов и'собраний.
7. Проведение в жизнь закона о социализации земли в полном объеме, принято
го и утвержденного бывшим Учредительным Собранием.
8. Удовлетворение предметами первой необходимости, в первую очередь про
довольствием, населения города и деревни через кооперативы.
9. Регулирование цен на труд и продукты производства фабрик и заводов, нахо
дящихся в ведении государства.
10. Частичная денационализация фабрик и заводов, находящихся в ведении госу
дарства. Крупная промышленность, каменноугольная и металлургическая должны
находиться в ведении государства.
11. Рабочий контроль и государственный надзор над производством.
12. Допущение русского и иностранного капитала для восстановления хозяйствен
ной и экономической жизни страны.
13. Немедленное восстановление политических и торговоэкономических сноше
ний с иностранными державами.
14. Свободное самоопределение народов, населяющих бывшую Российскую им
перию.
15. Открытие широкого кредита для восстановления конного сельского хозяйства.
16. Свободное производство кустарной промышленности.
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17. Свободное преподавание в школе и всеобщее обучение грамоте.
18. Организованные и действующие ныне партизанские отряды не должны быть
распущены до созыва Учредительного Собрания и решения им вопроса о постоян
постоян
ной14 армии".
Части особого назначения (ЧОН) — военнопартийные отряды, создававшиеся
создававшиес
при заводских ячейках, райкомах, горкомах и губкомах партии на основани
основаниии поста
поста
новления ЦК РКП(б) от 17 апреля 1919 г. для борьбы с контрреволюцией,
контрреволюцией несени
несения
караульной службы у особо важных объектов и т.п. Первые отряды
отряды возникли
возникл в Пет
рограде и Москве. 24 марта 1921 г. ЦК партии принял постановление
постановление о включении
ЧОН в состав милиционных частей Красной Армии на основании
основании решени
решения X съезда
РКП(б).
В
1924
—
1925
гг.
по
решению
ЦК
РКП(б)
ЧОН
был
расформированы
расформированы.
были
и
15
Речь идет о секретном циркулярном письме ЦК РКП(б
"Всем губернским коми
РКП(б)) "Все
тетам Р. К. П. и Политотделам армий и фронтов", направленном
направленно 2 марта 1920 г. В
нем говорилось:
"Дорогие товарищи.
товарищи.
Потерпев решительное поражение в вооруженно
бою контрреволюционеры пе
вооруженном
м бою,
ренесли свою борьбу с Советской власть
другую плоскость: они стремятся про
властью
ю в другу
никнуть во все аппараты военного, хозяйственног
хозяйственного и административного управле
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ния, чтобы, сидя там, тормозить и разрушать все усилия РабочеКрестьянского пра
вительства наладить общественноэкономическую жизнь Республики.
Измена и предательство в области производственной и технической стала в на
стоящий момент не менее опасна, чем измена в области военной.
Но особое внимание контрреволюционеры направляют на Красную Армию, стре
мясь как можно больше внести дезорганизацию в дело транспорта, обслуживание
больных, раненых красноармейцев, снабжение и формирование войсковых частей,
чтобы вызвать тем самым в тылу и на фронте волнения, восстания и массовый
переход на сторону противника.

Борьба с этой формой контрреволюции особенно трудна, т. к. агенты ея, обладая

всеми техническими знаниями и надевая личину преданности Советской власти,
проникают сплошь и рядом очень близко к самым центрам управления.
Для более быстрого и рационального уничтожения контрреволюции и в этой об
ласти Ц. К. вопервых, — вменяет в обязанность всем комиссарам и коммунистам,
работающим в Армии, быть постоянными осведомителями Особотделов. Вовто
рых, — предлагает всем Политотделам Армии и фронта, а также Политуправлению
Республики и крупным партийным организациям для работы в Особотделах коман
дировать наиболее ответственных, испытанных и старых партийных работников. Ц. К.
Р. К. П." (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 84, д. 114, л. 7. Копия.).
Перспектива окончательного разгрома Красной Армией регулярных вооруженных
сил контрреволюции, с одной стороны, и недовольство политикой военного комму
низма — с другой, требовали от власти в условиях грядущего перехода от гражданс
кой войны к гражданскому миру предложить обществу образы новых "врагов", на
происки которых в дальнейшем можно было бы списывать все тяготы и лишения
народа. Такими врагами должны были после войны стать уже не солдаты и офицеры

в белогвардейских шинелях, а "изменники" и "предатели", пробравшиеся будто бы к
рычагам государственного, военного и хозяйственного управления, что удачно укла
дывалось в большевистскую схему классовой борьбы. Секретное письмо ЦК РКП(б)
стало одним из первых документов, ориентировавших коммунистов на борьбу с контр
революцией в условиях мирного времени.
О том, какое большое значение придавалось этой работе, говорит требование
регулярно информировать ЦК о ходе реализации данного указания партии. Сведе
ния об этом направлялись в ЦК со всей страны. Соответствующая сводка была на
правлена и из Кронштадта. В ней, в частности, говорилось: "Циркулярное письмо
Особотделением распространяется по всем коллективам и объявлено в приказе по
Кронштадту. Требования, указанные в письме, как политорганами, так и отдельны
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ми лицами в точности не исполняются" (РЦХИДНИ, ф. 5, оп. 1, д. 2452, л. 41. Под
Под
линник).

Сведения о медленном выполнении директивы ЦК поступали и из други
другихх мест
мест.. В
связи с этим было принято решение активизировать деятельность местных
местных Особых
Особы

отделов ВЧК по вовлечению коммунистов в осведомительную работу.
работу Эти
Эти проблемы
проблем

ck

обсуждались на проходившей в Москве летом 1920 г. конференции начальнико
начальников Осо
бых отделов армий и фронтов. Итогом работы конференции стало
о циркулярно
циркулярное пись
мо, направленное в Особые отделы фронтов, армий и губчека в июне
июне 1920
192 г. Вот его
текст:
"Сов[ершенно] секретно
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО
О
ВСЕМ ОСОБОТДЕЛАМ ФРОНТОВ, АРМИ
АРМИЙ
Й И ГУБЧЕКА
ГУБЧЕК

14*

be

Три месяца тому назад, а именно 10 марта с. г.. приказом
приказом № 50 Особым Отделом
ВЧК было объявлено для сведения и руководства
руководства циркулярно
циркулярное письмо ЦК РКП, само
же письмо было распубликовано в Известияхх ВЦИК
ВЦИК еще
ещ того раньше — 2 марта.

372

Кронштадт 1921 Документы

Письмо это обязывает всех коммунистов вообще, а коммунистов, работающих в

армии, в особенности, быть постоянными осведомителями Особых Отделов а партий
ные организации обязывает готовить и направлять в Особые Отделы старых, испы
танных и молодых политически вполне воспитанных, товарищей для постоянной
работы
Все сведения с мест, полученные за истекший период, говорят о том, что письмо
ЦК РКП в большинстве случаев в жизнь не проведено
Одни сообщения говорят, что оно не проведено в жизнь благодаря неправильно
му толкованию задач Особых Отделов партийными организациями на местах,

другие — что сами руководители Особых Отделов не усвоили себе понятия, какими
путями нужно это письмо использовать

Первая причина давала, вместо реального осуществления задач письма, — ук
лончивые ответы, порождала обильную по числу бумаг никчемную канцелярскую во
локиту, вторая причина создавала курьезы, печально отражающиеся на работе и
взаимоотношениях Особого Отдела с партийными организациями Так, например, в
одном Особом Отделе, основываясь на письме ЦК, партийных товарищей, находя
щихся на службе в Советских учреждениях, заставляли переодеваться, чуть ли не
гримироваться и заниматься слежкой за к[онтр]р[еволюционными] элементами
Ясно, что при таком понимании письма, как с той, так и с другой стороны, осяза
тельных результатов получиться не могло
Центральный Комитет нашей партии вполне учел всю важность роли Особых От
делов и своим письмом пришел к нам на помощь, обязав каждого члена партии быть
сотрудником Особого Отдела

u

Сотни тысяч коммунистов рассеянных в армии, в городах, деревнях, в учрежде
ниях и на фронтах, могут сослужить в нашем деле неоценимую помощь
Прежде всего нужно помнить, что альфой и омегой нашей работы является ин
формация, к сожалению еще до сих пор слабо поставленная, но если принять во
внимание, что кадр осведомителей будет при помощи письма ЦК усилен преданны
ми делу Революции товарищами, то ясной станет вся существенность помощи партий
ных сил Все учреждения, предприятия, части войск и населенные пункты будут
освещены в желательном отношении партийными товарищами, находящимися в них,
но для этого нужно, чтобы все партийные комитеты и все члены партии точно знали
всю важность нашей работы
Использование коммунистов осведомителей для слежки или технических аген
турных целей недопустимо, так как это безусловно поведет к провалу дела
Особый Отдел ВЧК надеется, что настоящее письмо будет должным образом
понято на местах и руководители Особых Отделов приложат всю энергию к тому
тому,
чтобы письмо ЦК РКП было в полной мере проведено в жизнь

Зам председателя О О ВЧК

.r

Управляющий делами

и начальник админ орган отдела

an

(РЦХИДНИ, ф 17, оп 84
84,, д 114,
114, л 8 Копия)
Так создавалась атмосфера всеобщей подозрительности и доносительства,
доносительства при

которой уже никто не был застрахован от обвинения во враждебност
враждебности к власти
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Последняя же получала возможность легко расправляться
расправляться не
не тольк
только с политически
ми оппонентами, но даже и с теми, кто лишь начина
начиналл сомневаться
сомневатьс в правильности
проводившейся
политики
16
Петроградский укрепленный район был образован
образован Совето
Советом Рабочей и Кресть
янской обороны 23 июля В оперативном отношении
отношении подчинялся
подчинялс командующему 7й
армией
Первым командующим района сталл Я X Петер
Петере
17
Имеются в виду массовые волнения в Петрограде
Петроград 24 февраля 1921 г
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"Амурец" — эсминец Балтийского флота Построен на добровольные пожертво
вания Вступил в строй в 1907 Водоизмещение 500 т, скорость хода 25 узлов, воо
ружение 2 орудия 75мм, 4 орудия 57мм, 2 пулемета, 2 торпедных аппарата Эки
паж 90 человек
19
"Азард" — эсминец Балтийского флота Вступил в строй в 1916 Водоизмещение
18

.r
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1260 т, скорость хода 35 узлов (около 65 км/час), вооружение 4 орудия 100мм, 3 трех
трубных торпедных аппарата Экипаж 150 человек В последующем был переимено
ван в "Артем" В период Великой Отечественной войны при переходе кораблей Бал
тийского флота из Таллина в Кронштадт подорвался на мине и затонул (28 августа
1941 г }
20
Вечером 28 февраля состоялось заседание пленума Московского Совета Оно
было созвано Московским комитетом РКП(б) по решению собрания партийного ак
тива, состоявшегося четырьмя днями раньше Целью заседания было проинформи
ровать партийный актив о мерах, направленных на улучшение снабжения Москвы, с
тем чтобы сбить растущее сопротивление политике, проводимой властями На засе
дании с докладом о международном и внутреннем положении страны выступил Ле
нин Давая оценку внутреннего положения в стране, он особо остановился на сооб
щении Зиновьева из Петрограда о появившихся там листовках
21
В соответствии с поручением Политбюро ЦК РКП(б) от 28 февраля 1921 г
Троцким был написан текст правительственного сообщения о событиях в Крон
штадте
22
ВСП (Высший совет по железнодорожным перевозкам при СНК) образован
7 октября 1919 г постановлением СНК В его состав вошли представители от На
родного комиссариата путей сообщения, Реввоенсовета Республики, Высшего Со
вета Народного Хозяйства, Народного комиссариата продовольствия и от Всерос
сийской эвакуационной комиссии при Совете Труда и Обороны На Высший совет по
железнодорожным перевозкам возлагалось "общее руководство и направление транс
портной политикой на железнодорожных дорогах сети и разрешение принципиаль
ных и признаваемых ими государственно важных вопросов, связанных со всеми без
исключения, в том числе оперативными и эвакуационными, перевозками по желез
ной23 дороге " ("Декреты Советской власти" М , 1973, т VI, cc 175—177)
Происхождение и авторство документа до сих пор точно не установлены Суще
ствует предположение, что автором записки является профессор Г Ф Цейдлер, ко
торый был представителем русского отделения Красного Креста в Финляндии В его
компетенции находились наряду с другими и вопросы продовольственных поставок
в Россию Именно эти вопросы занимают центральное место в приводимом нами
документе Характерно, что в октябре 1920 Цейдлером был направлен отчет в па
па
рижскую штабквартиру американского Красного Креста о продовольственнойй ситуа
ситуа
ции в Петрограде Несколько месяцев спустя в другой телеграмме, направленно
направленнойй
Цейдлером в Национальный центр в Париже, он просил "немедленно решит
решитьь воп
воп
рос о поставке продовольствия", ибо "серьезные события могут произойти
произойти в любой
любо

an

момент" При этом он ссылался на направленную им ранее записку,
записку, содержавшую
содержавшу
анализ ситуации в Кронштадте Известны день и год отправки телеграммы
телеграмм — 28/
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1921 К сожалению, месяц не указан Однако можно предположить
предположить,, что
чт это фев
раль Именно в последний день зимы волнения в Петроград
Петроградее достигл
достигли своего апо
гея, а в Кронштадте матросы, солдаты и рабочие принял
принялии известну
известную резолюцию,
содержавшую основные требования кронштадтцев к власти
власти
24
Сохранился черновик этой телеграммы В нем после
после слов
слов "Нужн
"Нужна помощь от вас"
стоит двоеточие и далее написано "первое, бронепоездами
бронепоездами, второе, немедленной
прилылкой абсолютно надежных частей, в особенност
особенностии кавалерии,
кавалерии третье, немед
ленно двинуть сюда всех надежных моряков коммунистов
коммунистов, живущих в Москве" Од
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нако в окончательный текст телеграммы это включено не было. (РЦХИДНИ, ф. 17, оп.
109, д. 27, л. 23. Подлинник.)

На заседании Совета Труда и Обороны, состоявшемся 2 марта 1921 г. (протокол
№ 194), никаких постановлений в связи с событиями в Кронштадте не принималось.
26
Седьмая армия сформирована в начале ноября 1918 для обороны Петрограда.
После разгрома войск генерала Юденича 7я армия в феврале 1920 была временно
переведена на трудовое положение и стала именоваться Петроградской Революци
онной армией труда. Во второй половине мая 1920 она получила прежнее наимено
вание и была направлена на польский фронт. В начале декабря 7я армия входила в
состав Петроградского военного округа, а с 5 марта 1921 подчинена непосредственно
РВС Республики. Участвовала в подавлении Кронштадтского восстания. 10 мая уп
равление армии расформировано, а ее части переданы в состав Петроградского
военного округа.
27
Рабочекрестьянская инспекция (Рабкрин) создана декретом ВЦИК от 7 февра
ля 1920 г. как орган государственного контроля. Заменила собой Наркомат государ
ственного контроля, образованный в декабре 1917. Первым наркомом РКИ стал
И. В. Сталин.
28
11 марта 1921 г. Пийп дал ответ следующего содержания: "На Ваше письмо от
вчерашнего числа имею Вам категорически заявить, что никаких формирований вой
сковых частей из остатков бывшей северозападной армии допущено не будет, и о
таких формированиях нам неизвестно. Поэтому не может быть и речи о превраще
нии Эстонии в базу для враждебных действий против Российской Республики, что
противоречило бы и всей политике Эстонской Республики по отношению к России"
25

("Документы
внешней политики СССР". М., 1959, т. 3, с. 587).
29

Речь идет об очередном правительственном кризисе в стране, результатом
которого стала смена правительственного кабинета.
30
Конец дискуссии между сторонниками и противниками милиционной системы
комплектования Красной Армии положило постановление X съезда партии по воен
ному вопросу. В нем была признана "неправильной и практически опасной для на
стоящего момента" позиция сторонников исключительно милиционной системы ком
плектования Красной Армии. В постановлении было записано, что основой воору
женных сил страны на ближайший период должна оставаться регулярная Красная
Армия. Что же касается милиционных частей, то они будут создаваться лишь в неко
торых наиболее крупных промышленных центрах. При этом их основой должны бу
дут стать "испытанные в боях кадры полевых частей с очищением их от неустойчи
вых и ненадежных элементов". Кроме того надежность милиционным частям при
званы придать зачисляемые в них коммунистические отряды особого назначения,
назначения а

be

ck
m

an

.r

u

также "здоровые элементы теркадров Всевобуча" ("Десятый съезд РКП(б)
РКП(б).. Стено
Стено
графический отчет". М., 1963, сс. 614, 617).
31
Имеется в виду "Комитет членов Учредительного Собрания" (Комуч),
(Комуч), образо
образо
ванный в Самаре 8 июня 1918г. Просуществовал до 3 декабря 1918
8 гг.. Рассматрива
Рассматривал
себя как верховную власть, временно действующую от имени Учредительног
Учредительного Со
брания до созыва его нового состава. Первоначально состоялл иизз 5 эсеров,
эсеров членов
разогнанного большевиками Учредительного Собрания. Впоследствии
Впоследстви пополнился
вновь прибывшими в Самару членами Учредительного Собрания,
Собрания, и в конце сентября
в него входило 92 человека. Комуч объявил о восстановлении
восстановлении демократически
демократических сво
бод: был установлен восьмичасовой рабочий день, разрешалс
разрешался созыв рабочих кон
ференций и крестьянских съездов, сохранялись фабзавком
фабзавкомы и профсоюзы. 30 авгу
ста был созван Совет рабочих депутатов. Комучч отменил
отменил декреты
декрет большевиков, при
ступил к денационализации, объявил свободу
свободу частно
частнойй торговли, восстановил зем
ства, городские думы и другие учреждения
учреждения,, действовавши
действовавшие до Октября 1917. В
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июне — августе 1918 власть Комуча распространялась на Самарскую, Симбирскую,
Казанскую, Уфимскую и часть Саратовской губернии. 23 сентября Комуч передал
свою власть избранной в Уфе Уфимский директории. Вместо Комуча при ней был
образован Съезд членов Учредительного Собрания. 3 декабря 1918 г. все эти орга
ны были ликвидированы Колчаком.

Имеется в виду выступление Ленина по докладу ВЦИК и Совнаркома о внешней
и внутренней политике на VIII Всероссийском съезде Советов 23 декабря 1920г.:
"Дан здесь говорил, будто в канцелярии ВЧК имеется бумажка о том, что меньшеви
ки не подлежат октябрьской амнистии, и гражданин Дан делал отсюда вывод, что
32

ВЧК учит и властвует над президиумом ВЦИК. Мы, стоящие у власти, разве можем

этому поверить? Разве находящиеся здесь 70 — 80% коммунистов не знают, что во
главе ВЧК стоит член Центрального Исполнительного Комитета, а в Президиуме
ВЦИК имеется шесть членов Центрального Комитета нашей партии? Думать, что

при таких условиях Президиум ВЧК или оперативное управление ВЧК учит и вла
ствует над Президиумом Центрального Исполнительного Комитета, конечно не
приходится, что просто смехотворно" ( Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 42,
сс. 176—177).

Имеется в виду речь Ю. О. Мартова на съезде Германской независимой социал
демократической партии (ноябрь 1920), в которой он призвал к защите российской
революции от международного империализма и русской контрреволюции, подчерк
нул необходимость критики "тех внутренних противоречий и слабостей русской рево
люции, без преодоления которых она погибнет от внутреннего бессилия", считал наи
лучшим исполнением международной солидарности по отношению к ней защиту ми
рового рабочего движения "от разлагающих влияний примитивнокоммунистического
большевизма".
34
Речь идет о выступлении Ф. И. Дана на VIII Всероссийском съезде Советов,
состоявшемся 22 — 29 декабря 1920 г.
35
"Социалистический вестник" — центральный орган РСДРП, рупор партии мень
шевиков. Основан в 1921 в Берлине Мартовым и Абрамовичем. Выходил в Берлине в
33

1921 — 1933, в Париже в 1933 — 1940, в НьюЙорке в 1940 — 1963.

9й Совет партии состоялся в Москве (или под Москвой) 18 — 20 июня 1919г. В
ходе заседания большое внимание было уделено вопросу об отношениях с больше
виками и советской властью. Совет принял точку зрения ЦК о том, что большевики,
отвергнув основные принципы социализма — свободу и народовластие — и заменив
их диктатурой меньшинства над большинством, вычеркнули себя из рядов социали
стов, в связи с чем соглашение с ними в настоящий момент невозможно. Что же
касается вооруженной борьбы с большевиками, то партия отказывается от нее,, так
та
как сильна угроза реакции справа, в то время как у демократии нет достаточных
достаточных сил
сил
для37борьбы на два фронта за свои цели.
Речь идет о книге М.Лациса "Два года борьбы на внутреннем фронте"
фронте" (Госиз
(Госиз
дат, 1920).
38
Речь идет об обращении петроградских курсантов к рабочим и работницам
работницам Пет
рограда, опубликованном в "Петроградской правде" 26 февраля 191
1912
2 гг..
39
Плутонговый командир — командир группы одинакового калибра
калибра орудий
оруди на ко
рабле, способных одновременно вести огонь по одной цели и расположенны
расположенных в по
мещении, допускающем управление действующими орудийным
орудийнымии расчетами
расчетам голо
сом.
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Имеется в виду постановление X съезда РКП(б) поо военному
военному вопросу, в котором
признается необходимым "принять меры к возрождению
возрождению и укреплению
укреплени Красного во
енного флота". В качестве первоочередной меры
меры на
на съезде
съезд было принято решение
40
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"укрепить флот политработниками прежде всего из числа моряковкоммунистов",

работавших тогда в других ведомствах.

Имеется в виду Торговое соглашение между Великобританией и РСФСР, подпи
санное в Лондоне 16 марта 1921 г. В соответствии с ним Великобритания и Россия
возобновляли торговые отношения и обменивались торговыми представителями.
41

Британское правительство обязывалось не предпринимать никаких шагов к завладению

золотом и имуществом, принадлежащим Советскому правительству. В особой декла
рации, приложенной к соглашению, стороны обязывались урегулировать взаимные
материальные претензии в будущем мирном договоре. Соглашение означало при
знание Советского правительства дефакто. Срок его действия не ограничивался.
42
Приказом ВЧК № 55 от 5 марта 1921 г. район охраны финляндской границы охва
тывал территорию от реки Вич до деревни Ропша 20 мая 1921 г. приказом ВЧК № 145
Особому отделу охраны эстонсколатвийской границы было предписано переехать в

Петроград, слиться с Особым отделом охраны финляндской границы и организовать
Особый отдел Петроградского военного округа. Начальником Особого отдела округа
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был назначен В. П. Даубэ (ЦАФСБ РФ, ф. 66, оп. 1, д. 32, лл. 185, 250 — 251).

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Аболин. Сотрудник информационной части 3го Особого отделения Особого отде
ла охраны финляндской границы 207
Абрамович (Рейн) Рафаил Абрамович (1880 — 1963) Юношей вступил в ряды Бун
да, став одним из руководителей этой партии Принимал активное участие в деятель
ности РСДРП, к 1917 — один из ее лидеров За принадлежность к партии меньшеви
ков подвергался репрессиям со стороны Советского правительства По поручению
партии вместе с Мартовым организовал представительство меньшевиков за границей
и основал в 1921 в Берлине журнал "Социалистический вестник" С того же времени и
до смерти в НьюЙорке — эмигрант 22, 271
Авакумов. Начальник 2го заградотряда Южной группы войск Красной Армии 216
Аванесов (Мартиросов С К ) Варлаам Александрович (1884 — 1930) Учился в став
ропольской гимназии, а затем на медицинском факультете Цюрихского университета
В октябре 1917 участвовал в II Всероссийском съезде Советов, вошел в состав ВЦИК
и был избран его секретарем С 1920 один из руководителей ВЧК 250
Авишин Федор 207
Авров Дмитрий Николаевич (1890 — 1922) Окончил школу прапорщиков (1915)
Участник первой мировой войны, штабе капитан Во время наступления войск Юдени
ча на Петроград — комендант Петроградского укрепленного района В октябре —
ноябре 1920 военком, в ноябре 1920 — апреле 1921 командующий войсками Петрог
радского военного округа Активный участник подавления Кронштадтского восстания
С мая 1921 на хозяйственной работе 24, 32, 33, 48, 49, 50, 61, 69, 70, 78, 195, 196,
210
Авсюкевич. Командир отряда московских курсантов, участвовавшего в штурм
штурме
Кронштадта 249
секретарем
м Со
Со
Агранов Семен Саулович (1893 — 1938) В 1919 — 1920 работал секретаре
Президиумее ВЧ
ВЧК
К
внаркома Одновременно с мая 1919 был особоуполномоченным при Президиум
последующихх затем
зате
Принял активное участие в подавлении Кронштадтского восстания и последующи
Совнаркома
а В 192
репрессиях против кронштадтцев В 1921 секретарь Малого Совнарком
1923 —
арестованн и расстреля
1937 на руководящих должностях в ОГПУНКВД В 1938 арестова
расстрелян 230,
242, 300, 307, 304, 305
Адамсон Петр Адамович (1885 — 1921) Летчик 1го Морского
Морского воздушного
воздушног дивизи
она 329
Айзенштадт (Юдин) Исай Львович (1867 — 1937)) В юности
юности народоволец, затем
противникк большевиков
большевико Подвергался реп
марксист Один из лидеров Бунда, идейный противни
Голодовко добился замены ссылки
рессиям за социалдемократическую деятельностьь Голодовкой
заведовал конторой
конторо "Социалистического
высылкой за границу, где с 1922 по 1937 заведовал
вестника" 270, 272
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Аксельрод Павел Борисович (1850 — 1928) Окончил гимназию в Могилеве, учил
ся в Киевском университете Член юридических кружков Один из лидеров меньше
визма Октябрьскую революцию встретил отрицательно, считая ее преждевремен

ной Находясь за границей, был членом Международного бюро социалистического
рабочего Интернационала, сотрудничал в "Социалистическом вестнике" 259
Аксенов 362

Александров Михаил Красноармеец Кронштадтской крепости Убит 8 марта при
обороне Кронштадта 143
Александров. Красноармеец 295
Александров. Помощник командующего войсками Петроградского военного окру
га 70
Александров Курсант училища комсостава флота 66
Алексеев Михаил Васильевич (1857 — 1918) Один из руководителей российской
контрреволюции Генерал от инфантерии (1914) После Октября 1917 стал организа
тором антибольшевистского сопротивления на Юге России Умер в 1918 в Екатерино
даре 62
Алексеев. Политрук кавалерийского эскадрона 91
Алексеев. Секретарь ревтройки Кронштадтской крепости 126
Алексейчук Аким Кононович (1899 — 1921) Из мещан Родился в Гродненской

губ , Кербинском уезде, Зеловской вол дер Сукачи Курсант 9й Петроградской пе
хотной школы Расстрелян 178, 179
Андреев Телефонист Кронштадтской крепости 80
Андрейченко 52
Аникина Е А Знакомая Н А Козловской 114

Анищенков Хрисанф Иванович (1901 — ?) Красноармеец хлебопекарни 11йдиви
зии Кронштадтской крепости Беспартийный 325
Анненков Александр Прокофьевич (1896 — 1921) Из мещан Родился в Туле Бес
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партийный Помощник начальника артиллерийской связи Кронштадтской крепости
Расстрелян 378
Антимонов Николай Васильевич (1886—1921) Из мещан Родился в Курске Бес
партийный Электрик ледокола "Трувор" Расстрелян 317
Антонов Александр Степанович (1888 — 1922) Руководитель крестьянского вос
стания в Тамбовской и частично Воронежской губерниях в 1920 — 1921 Членн парти
партии
эсеров с 1906 После февральской революции вернулся в Тамбов из ссылки
ссылки,, вошел
вошел в
губернский комитет партии эсеров, был назначен помощником начальника
начальника 2й
2й части
част
тамбовской городской милиции в Кирсанове В ноябре 1920 возглавил главный
главный опера
опера
тивный штаб восставших крестьян Убит при аресте 24 июля в селее Нижни
Нижнийй Шибря
Шибряй
(Борисоглебский уезд) 24, 77
Антонов. Председатель завкома лесопильного завода Кронштадта
Кронштадта 297
29
Анцев 227
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Анцелович Наум Маркович (1888 — 1952) В 1917 член
член исполком
исполкома Петроградско
го совета профсоюзов, член Петроградского ВРК, комисса
комиссар
р над
на учреждениями ин
тендантства В 1918 член исполкома Петроградского
Петроградского Совета,
Совета бюро горкома РКП(б),
председатель городского совета профсоюзов В 191
1919
9 заместитель
заместител начальника поли
тотдела РВС Южного фронта С 1920 председател
председательь Петроградског
Петроградского губпрофсовета,

на другой профсоюзной и государственной
государственной работе
работе 32
3

Именной указатель
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Апетер Иван Андреевич (1890 — 1938) С 1906 член социалдемократической
партии Литвы С 1917 большевик В 1919 начальник Особого отдела 12й армии,
затем Особого отдела Западного фронта В декабре 1920 — июле 1921 начальник
Административноорганизационного управления ВЧК, член коллегии ВЧК В 1930 пол
номочный представитель ОГПУ ЦентральноЧерноземной области Арестован в де
кабре 1937 В августе 1938 расстрелян 37
Арканников Борис Андреевич (1886 — ?) Подполковник старой армии Вовремя
кронштадтских событий начальник оперативного штаба обороны Кронштадтской кре
пости После поражения восстания ушел в Финляндию 130, 151, 236, 237, 238
Артем (Сергеев) Федор Андреевич (1883 — 1921) Родился в Курской губ С 1901
в революционном движении Участвовал в подготовке вооруженного восстания в Харь
кове и Донбассе в 1917 С 1919 кандидат с 1920 член РКП(б) Делегат II конгресса
Коминтерна (1920) Секретарь Московского комитета РКП(б) в 1920 — 1921 пред
седатель ЦК Всероссийского союза горнорабочих Погиб при испытании аэроваго
на 35, 245
Артузов (Фраучи) Артур Христианович (1891 — 1937) Из семьи швейцарцасыро
вара, эмигрировал в Россию Окончил Петроградский политехнический институт, по
специальности инженерметаллург Член партии с 1917 С мая 1918 член Комиссии
СНК по обследованию северных губерний С декабря 1918 работал в ВЧК Затем
начальник контрразведывательного и иностранного отделов ВЧК и ГПУ, заместитель
начальника Управления ОГПУ Позднее работал в штабе РККА Обвинен в шпионаже
и расстрелян 28, 86
Архипов Илья Терентьевич (1892 — ?) Родился в Петербургской губ Ямбургском
уезде, Горской вол , дер Извоз Беспартийный Строевой кронштадтской рабоче
конвойной команды Репрессирован, 321
Архипов Н. В. Матросмашинист линкора "Петропавловск" Член Кронштадтского
ВРК 133, 134, 138, 235, 239, 240, 298, 302, 304, 306
Архипов Яков Умер от раны, полученной при обстреле Кронштадта 143

Ассорит Ян Янович (1899 — ?) Во время кронштадтских событий командир Ор
шанского полка 222

Б
Байков. Заведующий обозом Управления строительства Кронштадтской крепости
крепост
Член Кронштадтского ВРК После поражения восстания ушел в Финляндию 133,
133, 134,
134,
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138, 235, 298
Баклан. Военком штаба Южной группы войск Красной Армии 221
Балабанов Евгений Степанович (1900 — 1921) Родился в Ярославско
Ярославскойй губ
губ,, в Угли
Угли

an

че Временно исполняющий должность делопроизводителя 1 го гидроотряд
гидроотряда
а дивизи
дивизи

m

она Расстрелян 312, 314
Балуев 91
Бараненкова Зинаида Павловна (1903 — ?) Родилась в Пензенско
Пензенской губ Беспар
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тийная Переписчица 322
Баранов Петр Георгиевич (1896 — ?) Родился в Смоленско
Смоленской губ Член РКП(б) с
1920 Военмор Начальник охраны Кронштадтског
Кронштадтского
о порт
порта
а З
За добровольный выход из
партии репрессирован 153
Барский Василий Платонович Расстреля
Расстрелянн 5
56
6
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Барский Федор Петрович 56

Басалаев Игнатий Федорович (1871 — 1921) Капитан пассажирского парохода

Буревестник" Расстрелян 308
Барчук В 246

Батис Эрнест Иванович В 1920 начальник политотдела Балтфлота В апреле 1921
назначен начальником политотдела Северного моря В ноябре того же года помощник

начальника Морских сил Дальнего Востока В ноябре 1936 начальник штаба дивизии

миноносцев Северной военной флотилии В 1937 уволен из кадров Расстрелян 47,

48, 66, 128, 226, 230
Безайс Я .Я. Делегат X съезда партии Был командирован в Кронштадт Являлся

особоуполномоченным при 187й стрелковой бригаде Южной группы войск 776
Бекман Владимир Сергеевич (1897 — 1921) Родился в Пермской губ Штурман
линкора "Севастополь" Расстрелян 293, 294, 295, 296
Белецкий Яков Иванович (1897 — 1921) Командир линкора "Севастополь" Рас
стрелян 310
Белов. Член редакции газеты "Известия Кронштадтского ВРК" 239
Березовский. Член выездной сессии окружного реввоентрибунала Петроградского
военного округа при Южной группе войск Красной Армии 293, 295
Берзин Ян Антонович (1881 — 1938) С 1918 на дипломатической работе В 1918 —
1919 советский представитель в Швейцарии В 1920 глава советской делегации на
мирных переговорах с Финляндией С февраля по июль 1921 полпред РСФСР в Фин
ляндии В 1921 — 1925 заместитель официального советского представителя в Лон
доне В 1925 — 1927 полпред СССР в Австрии В 1927 — 1932 уполномоченный Нар
коминдела СССР при СНК УССР С 1932 управляющим Центральным архивным управ
лением Арестован и расстрелян 72, 181, 339 340 342
Берзин (Кюзис Петере) Ян Карлович (Павел Иванович) (1889 — 1938) Родился в
Курляндской губ В 1917 член Выборгского и Петербургского комитетов РСДРП С

декабря 1917 работал в аппарате НКВД В январе — мае 1919 заместитель наркома
внутренних дел занятой большевиками Латвии В июле — августе 1919 начальник по
литотдела 11й Петроградской стрелковой дивизии, затем начальник особого отдела
15й армии С декабря 1920 работал в разведывательном управлении РККА В 1924 —
1935 и в 1937 начальник Разведывательного управления РККА Арестован, обвинен в
шпионаже и расстрелян 270
Биризов. Красноармеец 295

Бирюков Николай Герасимович (1893 — 1921) Член РКП(б) с 1918 Красноармеец
Красноармее

u

Кронштадтской крепости Расстрелян 343
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Благонравов Г. И. (1895 — 1943) В 1921 начальник транспортного отдела
отдела ВЧК
ВЧК 86
Богданов Моряк училища комсостава флота 66

Богданов Н. Комиссар 3го заградотряда Южной группы войскк Красной
Красной Армии
Арми 215,
221
Бодрый Иван Прохорович (1899 — 1921) Родился в Калужской
Калужской губ.,
губ. Бурнашевской

be

ck

вол , дер Юденки Беспартийный Красноармеец хозяйственной
хозяйственной части
част 3го артилле
рийского дивизиона Расстрелян 131, 132
Боляхин. Боец кавалерийского эскадрона 167й
167й бригады
бригады 171
17
Бонапарт (Наполеон Бонапарт, 1769— 1821)
1821) Французский
Французски император Последние
годы жизни провел на о Святой Елены пленником
пленником англичан
англича 259, 260
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Бончук Дмитрий. 170.

Борисов. В начале марта 1921 секретарь командующего войсками Петроградского

военного округа. 49, 50, 59.
Боровик Герасим Прокофьевич (1900 — 1921). Родился в Херсонской губ. Помощ

ник комиссара Кронштадтского порта. Расстрелян. 740.
Брегман. 332, 334, 336, 338.

Бруль Зиновий Иванович (1886 — 1921). Матрос линкора "Петропавловск". Рас
стрелян, 370.
Брусилов Алексей Алексеевич (1853 — 1926). Родился в Тифлисе. Окончил Пажес
кий корпус (1872). После Октябрьского вооруженного восстания перешел на сторону
большевиков. С 1920 председатель Особого совещания при Главкоме всеми воору
женными силами Республики. В 1923 — 1924 главный военный инспектор коннозавод
ства и коневодства, инспектор кавалерии РККА, затем состоял при РВС СССР для
особо важных поручений. 734.
Бубнов Андрей Сергеевич (1884 — 1940). Родился в ИвановоВознесенске. В ок
тябрьские дни 1917 был одним из руководителей вооруженного восстания. С 1918
находился на Украине. Являлся членом РВС Украинского фронта, РВС 14й армии и
Совета обороны Украины. Участвовал в подавлении Кронштадтского восстания. Был
особоуполномоченным при политотделе Южной группы войск. В 1924 — 1929 началь
ник Политуправления РККА и член РВС СССР, одновременно в 1925 секретарь ЦК
РКП(б). В 1929 — 1937 нарком просвещения РСФСР. Арестован и в 1940 расстре
лян. 176, 222.
Буйвалов Антон Данилович (1889 — ? ). Член РКП(б) с 1919. Красноармеец. Сани

тар 3го дивизиона. За добровольный выход из партии репрессирован. 152.
БулакБулахович (Бей БулакБулахович) Станислав Николаевич (1883 — 1940). С
февраля 1918 в Красной Армии, сформировал Лужский партизанский полк. В ноябре
1918 перешел на сторону белых. Летом 1919 участвовал в наступлении войск Юдени
ча на Петроград. Во время советскопольской войны 1920 командовал отрядом на

территории Польши, действовавшим против Красной Армии. Убит в Варшаве неизвес
тным лицом. 62.
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Булин. В начале марта помощник командующего войсками Петроградского воен
ного округа. 70.
Буревой (Сопляков) Константин Степанович (1888, по другим данным 1880, — 1934).
С 1905 в партии эсеров. С началом февральской революции занимался организацией
крестьянских масс. В 1922 арестован в Москве по обвинению в антисоветской дея
дея
тельности. Был отправлен в ссылку на два года в Ташкент. По распоряжению Уншлих
Уншлих
та возвращен в Москву и освобожден. В дальнейшем работал в Профинтерне,
Профинтерне, сель
сель
хозкооперации, в промышленности. Затем вновь был арестован и расстрелян
расстрелян.. 355
355.
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Бурксер. Во время кронштадтских событий помощник начальника артиллери
артиллериии Крон
Крон
штадтской крепости. 68, 131.
Бурлаков Иван Михайлович (1898 — ?). Член РКП(б). Командир
Командир форта
форта № 6. Рас
стрелян. 311, 312.
Бурьба Степан Николаевич (1900 — ?). Из мещан. Родилс
Родилсяя в Екатеринбургско
Екатеринбургской
губ., НижнеТагильском уезде, ТроицкоВоскресенской вол
вол.. Курсан
Курсант 9й Петроградс
кой пехотной школы. 178, 179.
Бухарин Николай Иванович (1888 — 1938). Родился
Родился в Москве
Москве. В 1917 работал в
Московском партийном комитете, редактировалл газет
газетуу "Извести
"Известия Московского воен
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нореволюционного комитета". С конца 1917 редактировал газету "Правда", затем был
ее главным редактором. В 1930 — 1934 работал в ВСНХ, Наркомтяжпроме СССР. В
1934 — 1937 ответственный редактор газеты "Известия". В 1937 исключен из партии.
В 1938 расстрелян. 35, 246.
Быков. Следователь. 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111.
Быстров Илья Иванович (1901 — ? ). Из мещан. Родился в Псковской губ., Опочец
ком уезде, Торбинской вол., дер. Кодошино. Курсант 9й Петроградской пехотной

школы. 178, 179.
Быстров Михаил. Умер от раны, полученной при обстреле Кронштадта. 743.
Бычков Сергей Степанович (1896 — ?). Родился в Екатеринбурге. Лекарский по

мощник 1го морского берегового отряда. Репрессирован. 323.

В
Валтонен. 373.
Вальк Владислав Антонович (1883 — 1921). Родился в Витебской губ., Ржевском

уезде, Партлинской вол., дер. Дебежи. Член Кронштадтского ВРК. Расстрелян. 133,
134, 138, 207, 235, 239, 240, 241, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 307.
Вальк Антон. Отец В. А. Валька. 296.
Вальк Бенедикт Антонович. Брат В. А. Валька. 296.
Вальк Константин Антонович. Брат В. А. Валька. 296.
Вальк Ядвига. Мать В. А. Валька. 296.

Варновский Иван Дмитриевич. Кочегар морского госпиталя Кронштадта. Репрес
сирован. 131.
Васильев Павел Дмитриевич. Накануне кронштадтских событий председатель Крон
штадтского Совдепа. 9, 60, 95, 126, 128, 146, 195, 233, 234, 253, 297, 305, 306, 330,
332, 333, 334, 337, 338.
Васильева Елизавета Васильевна (1903 — ?). Сестра милосердия. 323.
Вдовин Федор Яковлевич (1891 — ?). Родился в Казанской губ. Член РКП(б) с
1919. Командир роты. 314.
Вегер Евгений Ильич. Накануне кронштадтских событий член РВС 4й армии Запад

ного фронта. Затем военный комиссар Северной группы войск Красной Армии, штур
мовавшей Кронштадт. 190, 207.

выселены из Кронштадта. 125.
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Вейс А. К. В июне 1918 — январе 1919 начальник штаба Балтийского флота.
флота. 22
22.
ВейсГинтер Ян Янович. Гальванер линкора "Петропавловск". Во врем
времяя кронштад
кронштад
тских событий член судового комитета "Петропавловска". 233, 304.
Вержбицкий. Командующий штабом тыла Северной группы войс
войскк Красно
Красной Ар
мии. 207.
Верцинская Мария Доминиковна. Родилась в Знаменско
Знаменскойй губ
губ.. Счетово
Счетовод отдела
здравоохранения Кронштадта. Жена В. А. Валька. Репрессирована
296.
Репрессирована.. 296
Вершинин Сергей Степанович (1896 — 1921). Беспартийный.
Беспартийный. Матросэлектри
Матросэлектрик лин
кора "Севастополь". Член Кронштадтского ревкома, заведовал
заведовал его агитпунктом. Рас
стрелян. 132, 134, 162, 201, 234, 235, 241, 298, 302,
302, 305,
305, 306,
306 307, 308.
Веселовский. Родился в Петербургской губ
губ.. Служи
Служилл заведующим
заведующи учебнострое
вой частью. Пропал без вести. Жена Наталья
Наталья Викентьевна,
Викентьевна дочь 9 лет и сын 7 лет
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Вилькен П. В. 240, 241, 303, 305, 352, 363.

Витвицкий Николай Петрович (1897 — ?). Родился в Подольской губ., Брацлавском
уезде, Рубанской вол., с. Немирово. Инженермеханик линкора "Севастополь". Реп
рессирован. 319, 320.
Витоль. Секретарь выездной сессии окружного реввоентрибунала Петроградского
военного округа при Южной группе войск. 293.
Виштак Иван. 170.

Владимиров Евгений Юльевич (1865 — ?). Из мещан. Технический руководитель
газеты "Известия ВРК". 239, 241, 309.
Власов Александр Михайлович. Конвоир комендантской команды Управления ко
менданта Кронштадта. 128.
Вознесенский (1887 — ?). Родился в Петербургской губ. Командир сводного отря

да судовых команд. Пропал без вести. Жена Евгения Николаевна и дочь 10 лет высе
лены из Кронштадта. 125, 236.
Волин. Член Президиума Петроградской ЧК. 307.
Волков. Во время кронштадтских событий секретарь выездной сессии окружного
реввоентрибунала Петроградского военного округа. 78, 79, 178, 206.
Волков Игорь Дмитриевич (1892 — ?). Родился в Вологодской губ. Служащий
1го Морского воздушного дивизиона. 303.
Володин. Член РВС Петроградского военного округа. 367.
Волохов Петр Афанасьевич (1900 — ?). Родился в Саратовской губ., Балашовском
уезде, Казачинской вол., дер. Кривуша. Красноармеец 501го полка 167й бригады.

Репрессирован. 272.
Вольский Владимир Казимирович (1877 — 1937). Из дворян. В 1903 вступил в партию
эсеров. В январе 1918 объявлен большевиками "контрреволюционером", подлежа
щим немедленному аресту. В феврале 1922 был арестован в Москве. В декабре был
приговорен к трем годам заключения в лагере. Сидел в Соловках. По окончании срока
заключения поселился в Тамбове. В 1937 расстрелян. 355.
Воробьев Михаил Дмитриевич (1891 — ?). Родился в Тульской губ., Крапивинском

уезде, Московской вол., дер. Московская слобода. Строевой матрос линкора "Севас
тополь". Расстрелян. 293, 294, 295, 296.
Воронин Андрей Иванович (1894 — ?). Моторист дивизиона Кронштадтской крепо
сти. Расстрелян. 375, 343.
Воронин. 300.
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Ворошилов Климент Ефремович (1881 — 1969). В 1917 председатель Луганского
Луганского
Совета, затем комиссар Петроградского ВРК. Послеоктябрьского вооруженного
вооруженного вос
вос
стания 1917 командующий группой войск, армейских соединений, народны
народныйй комисса
комиссар
Принимал актив
внутренних дел Украины, член реввоенсовета Первой конной армии. Принимал
ное участие в подавлении Кронштадтского восстания. С ноября 1925
1925 по
по июнь
июн 1934

ck

m

нарком по военным и морским делам, председатель Реввоенсовет
Реввоенсоветаа СССР,
СССР в 1934 —
1940 нарком обороны СССР. Один из организаторов массовых
массовых репрессий
репресси среди ко
мандного состава РККА. В 1941 — 1945 член ГКО, командующий
командующий СевероЗападны
СевероЗападным
направлением, командующий войсками Ленинградского
Ленинградского фронта.
фронта. В 1946 — 1953 за
меститель председателя Совета Министров СССР. С 195
1953
3 ппо
о 196
1960 председатель Пре

зидиума Верховного Совета СССР. 177, 217, 222,, 225,
225, 249,
249 252
252, 293.

be

Врангель Петр Николаевич (1878 — 1928). Из
Из дворян.
дворян Генераллейтенант (1918).
Участник русскояпонской и первой мировой войн
войн.. Посл
После Октября 1917уехал в Крым,
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а в августе 1918 вступил в Добровольческую армию. С апреля 1920 преемник Деники
на на посту главкома "Вооруженными силами Юга России". После поражения в Север
ной Таврии и Крыму в ноябре со значительной частью своих войск покинул Россию.
Умер в эмиграции. 42, 43, 62, 262, 360.

Г
Гаврилов. Следователь. 343, 344.
Гаевский. 82.
Галкин. 87.

Ганецкий Яков Станиславович (1879 — 1937). Родился в Варшаве. После Октября
1917 работал в Наркомфине. С 1920 полпред и торгпред в Латвии. С 1923 — в Нар
комвнешторге. В 1930 — 1932 член Президиума ВСНХ РСФСР. В 1932 — 1935 воз
главлял Гособъединение музыки эстрады и цирка. С 1935 директор Музея революции
СССР. В 1937 арестован и расстрелян. 167.
Ганичев Николай Михайлович (1894 — ?). Родился в Вятской губ., Яранском уезде.
Матрос линкора "Андрей Первозванный". 348.
Гейцек. Военмор линкора "Севастополь". Убит. 304.
Герасимов Дмитрий Иванович (1895 — 1921). Член РКП(б). Старший механик се
верного участка службы связи Кронштадтской крепости. Расстрелян. 79, 80.
Германов Петр Иванович (1899 — 1921). Из мещан. Служил в Ораниенбауме в ка
раульном отряде. Расстрелян. 347.
Герсон Вельямин Леонардович (1891 — 1937). Родился в Курляндской губ. В нача
ле 20х секретарь председателя ВЧК. В 1937, являясь начальником управления Цент
рального совета "Динамо", был арестован и расстрелян. 34, 202, 203, 354.
Герцог Константин Павлович. Врач Главного Адмиралтейства. 345.

Говоров. Военмор линкора "Севастополь". 306.
Голдер Франк. 149, 151.

Головчинер Фрейта Лейзеровна. Была взята в заложники. Репрессирована. 96.
Гольденберг. 34.
Горбунов А. И. 256.
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Горький Максим (Пешков Алексей Максимович; 1868 — 1936). Писатель. 25?.
Грибов А. И. Начальник Особого отдела Кронштадта. 9, 22, 23, 332, 333, 335, 337,
338, 353.
Григорьев В. И. В марте 1921 председатель выездной сессии окружног
окружного
о реввоен
реввоен
трибунала Петроградского военного округа при Южной группе войск.. 73
73,, 177
177, 178
178,
293, 295.
Григорьев Иван Сергеевич (1888 — ?). Родился в Ярославской
Ярославской губ
губ.. Репрессиро
Репрессиро
ван. 343.
Гришин И. Красноармеец 3го дивизиона Кронштадтской
Кронштадтской крепости.
крепости За доброволь

be
ck

ный выход из партии репрессирован. 152.
Грушин. В начале марта 1921 уполномоченный председателя
председател Реввоенсовета Рес
публики. 49, 50, 59.

Гулевич Иван Павлович (1891 — ?). Родилс
Родилсяя в Гомельской
Гомельско губ., Столбунской вол.,
д. Рудня. Красноармеец 560го стрелкового
стрелкового полка.
полка. Репрессирован.
Репрессирован 321.
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Гурвич Виктор Федорович. Сын Ф. И. Дана. 266, 269.
Гурвич. Начальник политотдела Северной группы войск Красной Армии. 76, 81.
Гутман Семен Матвеевич (1900 — 1921). Родился в Витебской губ. Член РКП(б) с
1918. Писарь санитарного отряда Кронштадтской крепости. За добровольный выход
из партии расстрелян. 154.
Гуцко Александр Алексеевич (1897 — ?). Член РКП(б). Матрос линкора "Петропав
ловск". За добровольный выход из партии расстрелян. 309.
Гучков Александр Иванович (1862 — 1936). Окончил историкофилологический фа
культет Московского университета. Лидер октябристов. В дни февральской револю
ции 1917 тесно сотрудничал с Временным комитетом Государственной Думы. После
падения Временного правительства оказывал помощь в формировании Доброволь
ческой армии, боровшейся с большевиками. Умер в эмиграции. 208.

Д

Давтян Яков Христофорович (1888 — 1938). С 1919 на дипломатической работе. С
начала 1920 заведующий отделом прибалтийских стран и Польши НКИД РСФСР, с
ноября 1920 одновременно исполняет обязанности начальника иностранного отдела
ВЧК. В 1921 — 1922 заведующий отделом прибалтийских стран, член коллегии НКИД.
В 1922 полпред РСФСР в Литве, в 1922 — 1924 советник представительства СССР в
Китае, в 1924 полпред СССР в Тувинской Республике. В 1925 — 1927 советник пол
предства СССР во Франции. Затем работал полпредом СССР в Иране, Греции, Польше.
Арестован и расстрелян. 360.
Дальдер, 90.
Дан (Гурвич) Федор Ильич (1871 — 1947). Окончил в 1895 медицинский факультет

Юрьевского (Дерптского) университета, врач. В социалдемократическом движении с
1894. С 1895 член, с января 1896 один из руководителей "Союза борьбы за освобож
дение рабочего класса". В 1917 член исполкома Петроградского Совета, ВЦИК. В 1918
работал врачом в системе Наркомздрава, депутат Моссовета. В 1921 был арестован
по обвинению в подготовке Кронштадтского мятежа и после годичного заключения

выслан за границу. В Берлине вошел в редакцию "Социалистического вестника". Умер

u

в НьюЙорке. 8, 53, 74, 259, 265, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 275.
Данилов Александр. Убит при обстреле Кронштадта. 743.
Данилов Василий. Красноармеец кронштадтского гарнизона. 756.
Данилов Константин Петрович. Курсант училища комсостава флота. 66, 67
67..
Данилов Михаил Васильевич (1898 — ?). Родился в Костромской губ., Солигаличско
Солигаличском
м

.r

уезде, Плещеевской вол., дер. Трубино. Комендор линкора "Андрей Первозванный"
Первозванный".
Репрессирован. 325.
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Данилов. 194, 229.
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Данченко Степан. 170.
Деев Алексей Александрович (1898 — ?). Родился в Петербургско
Петербургскойй губ.
губ., Царско
сельском уезде, Рождественской вол., пос. Сиверская. Монтер
Монтер пулеметной
пулеметно команды
560го стрелкового полка. Репрессирован. 321.
Дементьев. 71.
Демчинская Вера Александровна. Родственниц
Родственницаа семьи
семьи Козловских. Была взята в
заложники. 96.
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Демчинский Владимир Николаевич. Родственник семьи Козловских. Был взят в
заложники. Репрессирован. 96, 97, 102, 104, 105.
Демчинский Игорь Владимирович. Сын В. Н. Демчинского. Был взят в заложники. 96,
105.

Демчинский Олег Владимирович. Сын В. Н. Демчинского. Был взят в заложники. 96,

105.

Денвер Георгий Андреевич (1896 — 1921). Из дворян. Родился в Петербурге. По
мощник командира линкора "Севастополь". Расстрелян. 293, 294, 295.
Деникин Антон Иванович (1872 — 1947). Из семьи офицера. Генераллейтенант.
Участник первой мировой войны. Один из организаторов Добровольческой армии, ее
главнокомандующий. С января 1919 главнокомандующий "Вооруженными силами Юга

России". После поражения Добровольческой армии эвакуировался в Крым. В начале

апреля 1920 объявил своим преемником Врангеля. Покинул Россию и умер в эмигра
ции. 62, 173, 247, 262, 364.

Денисов. 363.

Джикия. Помощник командующего войсками по политической части. 208.
Джонсон. 229.

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877 — 1926). Родился в Виленской губ. в се
мье учителя. С 1917 — председатель ВЧК, с февраля 1922 — председатель ГПУ при
НКВД, одновременно был наркомом внутренних дел. Председатель Главного комитета
по всеобщей трудовой повинности, нарком путей сообщения. С 1921 член Оргбюро
ЦК РКП(б). 27, 29, 34, 36, 86, 159, 202, 203, 251, 287, 353, 354.

Дзюбинский Болеслав Станиславович (1896 — 1921). Из служащих. Родился в Ви
ленской губ. Член РКП(б). Красноармеец 3го дивизиона артиллерии Кронштадта. За
добровольный выход из партии расстрелян. 752.

Дмитриев Степан Николаевич (1891 — 1921). Из дворян. Начальник бригады боль
ших линкоров. Расстрелян. 236, 237, 241, 310.
Дмитриев. 373.

u

Дорофеев Иван Максимович (1881 — ?). Член РКП(б). Репрессирован. 343.
Дорошевская Надежда Михайловна (1890—1921). Учительница 25й Трудовой
школы I Городского района Петрограда. Родственница жены А. Н. Козловского. Была
взята в заложники. Репрессирована. Скончалась 12 декабря 1922 г. в Холмогорском
лагере от тифа. 96, 111.
Дорошевский Борис Николаевич. Муж родственницы жены А. Н. Козловского.
Козловского. Был
Бы
взят в заложники. Репрессирован. 96, 111.

.r

Драгилев. Начальник полевого штаба Северной группы войск Красной
Красной Армии.
Армии 220.
220
Дроздов Семен. Умер от ран, полученных при обстреле Кронштадта.
Кронштадта. 143.
143.
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Дряхлов Андрей Иванович (1883 — ?). Родился в Рязанской губ.,
губ., дер
дер.. Васино.
Васино Ко
чегар линкора "Севастополь". Репрессирован. 323.
Дулькис. До начала волнений в Кронштадте комендантт Особого
Особого отдела.
отдела 128.
Дурнев Ефим Романович (1896 — ?). Родился в Полтавской
Полтавской губ
губ. Красноармеец
роты связи 187й бригады. Репрессирован. 323.
Дыбенко Петр Ефимович (1889 — 1938). С 1911
1911 матро
матрос Балтфлота. В 1917 член
Гельсингфорсского Совета, в апреле — июле и с октябр
октября председатель Центробалта,
член Петроградского ВРК. При подавлении Кронштадтског
Кронштадтского восстания начальник Свод

Именной указа гель

387

ной стрелковой дивизии. Награжден орденом Красного Знамени. С 1921 на команд
ных должностях в Красной Армии. В 1938 арестован и расстрелян. 73, 92, 174, 188,

229, 306.

Е
Евсеев. Красноармеец. 295.

Егоров Василий Яковлевич (1889 — 1921). Родился в Новгородской губ. Помощник
командира 560го стрелкового полка. Расстрелян. 125, 318.
Егоров Филипп Семенович (1894 — ?). Член РКП(б) с 1919. Репрессирован. 343.
Егоров. Главный минер Кронштадтского порта. 326.
Егоровский. Красноармеец 561го стрелкового полка. Расстрелян. 73.
Емельянов. Красноармеец. 295.

Ермаков. Комиссар Кронштадтского порта. 236.
Ермоленко. Служащий Управления коменданта Кронштадта. 128.
Ермоленко Николай Евдокимович (1893 — ?). Родился в Могилевской губ. Член
РКП(б) с 1919. Военмор линкора "Петропавловск". За добровольный выход из партии
расстрелян. 152.
Ершов Сергей Евстафьевич (1899 — 1921). Родился в Петербургской губ., Петер
гофском уезде, Копорской вол., дер. Систопалкино. Член РКП(б). Служил на ледоколе
"Огонь". Расстрелян. 376.
Ерьеменко Федор Петрович (1893 — 1921). Родился в Воронежской губ., Павлов
ском уезде, Перепойской вол., дер. Грань. Боцман дивизиона. Расстрелян. 374.
Ефимичев. 52.

Ефимов Василий Иванович (1891 — ?). Родился в Псковской губ., Новоржевском
уезде, Дворецкой вол., дер. Бабина Горка. Машинист линкора "Севастополь". 325.
Ефремов Михаил Логинович (1891 — 1921). Родился в Петербургской губ., Ям
бургском уезде, Наровской вол., дер. Орая. Строевой матрос линкора "Севастополь".

u

Расстрелян. 293, 294, 295, 296.
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Жилин. 22.
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Жаров Григорий Васильевич (1891 — 1921). Родился в Тверской губ
губ.. Чле
Членн РКП(б)
РКП(б)с
1919. Заведующий хозяйственной частью фабрики. За добровольный
добровольный выход
выход ииз партии
расстрелян. 152.
Желавин. Начальник политотдела Петроградского военного
военного округа.
округа 703
703.
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Жуковский Николай Петрович (1892 — ?). Родился в Екатеринославской
Екатеринославско губ. Член
РКП(б). Военмор линкора "Петропавловск". За добровольны
добровольныйй выход из партии реп
рессирован. 152.
Журавлев. Комиссар эсминца "Изяслав". 325.
325.
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3
Залевская Екатерина. Знакомая О. В.Тукиной. Выселена из Кронштадта. 118.
Запуцкий Петр Антонович (1888 — 1937). Родился в Могилевской губ. В 1917
член Петросовета, Петербургского комитета РСДРП(б). С 1921 член Президиума,
секретарь ВЦИК. В 1922 — 1925 секретарь Уральского, затем СевероЗападного
бюро ЦК РКП(б) Петроградского (с 1924 Ленинградского) губкома РКП(б). Затем на
хозяйственной работе. В 1934 арестован. В 1937 расстрелян. 366.
Замуэль Матвей Григорьевич (1900 — 1921). Из мещан. Член РКП(б). Делопро
изводитель санитарного отдела сухопутных войск Кронштадтской крепости. За доб
ровольный выход из партии расстрелян. 154.
Затонский Владимир Петрович (1888 — 1938). Окончил Киевский университет. С
ноября 1918 по январь 1919 член Временного рабочекрестьянского правительства
Украины. Участник подавления Кронштадтского восстания. Являлся особоуполномо
ченным при Сводной дивизии Южной группы войск. В 1938 арестован и расстрелян.
176.
Захаров. Заведующий Кронштадтским Совнархозом. 235, 300.
Захаров. Начальник 167й бригады Сводной дивизии. 172.
Захаров. Красноармеец. 295.
Зеленой Петр Александрович (1869 — 1921). Начальник берегового отдела Крон
штадтского порта. Расстрелян. 238, 247, 370.
Зеленский Исаак Абрамович (1890 — 1937). После февральской революции руко
водил партийной организацией Басманного района Москвы. Затем работал в Моссо
вете. С мая 1920 член коллегии Наркомпрода и правления Центросоюза. В 1921 —
1925 секретарь Московского комитета партии, в 1925 — 1934 секретарь Среднеази
атского бюро ЦК. С 1934 председатель Центросоюза. В 1937 арестован и расстрелян.
28.

Земсков. В период кронштадтских событий комендант Кронштадта. 81, 128.

.r
u

Зиновьев (Апфельбаум) Григорий Евсеевич (1883 — 1936). До Октября 1917 изби
рался членом Петербургского комитета РСДРП. С 1908 в эмиграции. 3 апреля 1917 г.
вместе с Лениным и другими политэмигрантами возвратился в Петроград. С декабря
1917 председатель Комитета революционной обороны Петрограда, председатель
председатель СНК
СН
Петроградской трудовой коммуны, член реввоенсовета 7й армии. Инициато
Инициатор
р массо
массо
вых расстрелов офицеров в городе. В 1919 — 1926 председатель исполком
исполкомаа Комин
Комин
терна. В последующие годы работал в правлении Центросоюза и в Наркомпросе
Наркомпрос
РСФСР. В 1934 арестован. В 1936 расстрелян. 36, 47, 49, 53, 59, 61, 71, 78, 83, 111,

an

112, 127, 135, 139, 195, 227, 245, 251, 255, 260, 336, 368.
Знаменский А. П. Следователь 2го Особого отделения Особого
Особого отдел
отдела охраны
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134, 232, 304, 330, 331, 332, 335, 337, 338.

m

финляндской границы. 783, 784.
Зорин. Секретарь Петроградского губкома партии. 24.
Зосимов Андрей Григорьевич. Комиссар бригады
ы линейны
линейныхх кораблей. 57, 52,
Зоф Вячеслав Иванович (1889 — 1937). В 1917
1917 — 1918
191 председатель Совета
фабзавкомов транспортных рабочих. С лета 1918
1918 комиссар
комисса бригады и 29й стрелко
вой дивизии, начальник снабжения 3й арми
армиии Восточног
Восточного фронта. С марта 1919 по
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февраль 1920 член РВС Балтфлота и Комитета обороны Петрограда. С февраля
1920 комиссар Главного управления и начальник Главного политуправления водного
транспорта, с ноября помощник командующего Морскими Силами Республики по
технической и хозяйственной части, член Совета военной промышленности, затем
комиссар Морских Сил Республики, начальник и комиссар ВМС и член РВС СССР.
Арестован и расстрелян. 87, 339.
Зюзин. Курсант. 170.

И
Иванов Георгий Иванович (1890 — ?). Родился в Псковской губ. Кандидат в члены
РКП(б). Красноармеец батареи № 5 Кронштадтской крепости. За добровольный вы
ход из партии репрессирован. 317.
Иванов Григорий Иванович. Служащий кронштадтского госпиталя. 324.
Иванов Иван Григорьевич (1895 — ?). Родился в Воронежской губ. Добровольно
вышел из партии. Репрессирован. 375.
Иванов Иван Михайлович (1897 — ?). Родился в Смоленской губ., Сычевском уез
де, Тесовской вол., дер. Черное. Член РКП(б). Летчик 1го воздушного дивизиона Крон
штадтской крепости. Репрессирован.374.
Иванов. Заведующий морской хлебопекарней. 133, 304.
Иванов. Красноармеец. 295.
Иванов Сергей. Командир 5й роты Кронштадтского полка. 7 8 7 .
Ивановский Сергей Михайлович (1891 — 1921). Родился в Тверской губ., г. Выш

ний Волочек. Член РКП(б) с 1919. Добровольно вышел из партии вместе со всем кол
лективом минного отряда. От предложения стать помощником начальника Управления
коменданта крепости отказался. Расстрелян. 128.
Игнатьев Афанасий. 207.
Идашкин. Следователь Петроградской губЧК. 345.
Изосимов Александр Иванович (1901 — ?). Конюх отдельного артиллерийского

дивизиона Кронштадта. Репрессирован. 324.
Ильин. Член Президиума Петроградской губЧК. 106.
Ильин (АлексеевИльин) Яков Ильич (1881 — 1921). Родился в Смоленской губ.
Член РКП(б) с 1918. Служил в комхозе. Во время кронштадтских событий входил во
Временное бюро Кронштадтской организации РКП(б). Расстрелян. 10, 77, 81, 122,
122,
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128, 161, 234, 342, 343.

Илюшин А. 207.
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Иок Виктор Анатольевич. Курсант училища комсостава флота. 66, 67..
Иппо Борис Михайлович (1898 — 1937). Во время кронштадтскихх событи
событийй началь
началь
ник информационного отделения политотдела Южной группы войск
войск Красной
Красной Армии.
Расстрелян. 177.
Исаенко Алексей Дмитриевич. 56.
Исаенко Дмитрий Васильевич. Отец А. Д. Исаенко. 56..

Кабаненке. Комиссар 2го заградотряда Южной
Южной группы
групп войск Красной Армии. 276.
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Кабанов Антон Семенович (1890 — 1921). Родился в Тверской губ. Член Временно
го бюро Кронштадтской организации РКП(б). Расстрелян. 10, 81, 122, 342, 343.
КабановТрофим Емельянович (1895 — 1921). Родился в Гомельской губ., Оршанс
ком уезде, Старосельской вол., дер. Копытцы. Красноармеец 35й батареи 1 го легко
го артдивизиона КАУ. Расстрелян. 186, 204, 205, 207, 234.
Казанский Евгений Сергеевич (1896 — 1937). Родился в с. Нарышкино (ныне Ор
ловская обл.). Окончил Павловское военное училище (1914), Военноакадемические
курсы высшего командного состава (1925). Участник первой мировой войны, штабс
капитан. В Красной Армии с 1918. Активный участник подавления Кронштадтского вос
стания. Командовал Северной группой войск. В 1921 — 1925 начальник 1й Петрог
радской пехотной школы. В 1926 — 1932 командовал 2й, затем 1й Туркестанскими,
2й Кавказской и 13й стрелковой дивизиями. В 1932 — 1934 начальник штаба воен
ноучебных заведений РККА. С ноября 1934 по февраль 1936 член Военного совета
при Наркомате обороны. С февраля 1936 по май 1937 командир 5го стрелкового
корпуса. В 1937 арестован и расстрелян. 89, 190.
Кайрес Михаил Людвигович (1886 — ?). Родился в Ковенской губ. Служащий 1го
Морского воздушного дивизиона. 329.
Калинин Михаил Иванович (1875 — 1946). До Октября 1917 был членом петер
бургского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса", агентом "Искры". Не
однократно арестовывался, ссылался. В 1917 входил в первый легальный комитет
РСДРП(б) Петрограда, избирался в городскую думу, был председателем городской
управы. В 1918 комиссар городского хозяйства. С марта 1919 председатель ВЦИК, с
декабря 1922 председатель ЦИК СССР. В 1938 — 1946 председатель Президиума
Верховного Совета СССР. 8, 9, 28, 49, 53, 59, 112, 145, 149, 194, 215, 233, 234, 253,
296, 297, 305, 330, 333, 335, 336, 337.
Каменев (Розенфельд) Лев Борисович (1883 — 1936). Участник революции 1905 —

1907. В 1917 один из редакторов газеты "Правда", представитель большевиков в Пет
роградском Совете и ЦИК Советов. В ноябре 1917 был избран первым председателем
ВЦИК. В 1918 — 1926 председатель Моссовета, с 1922 заместитель председателя
СНК СССР и СТО РСФСР и СССР, в 1924 — 1926 председатель СТО СССР и РСФСР,
нарком торговли, затем посол в Испании. В 1927 за оппозиционную деятельность ис

u

ключен из партии, но в 1928 восстановлен. Еще дважды исключался из партии. В де
кабре 1934 был арестован, в 1936 расстрелян. 28.
Каменев Сергей Сергеевич (1881 — 1936). В первую мировую войну командир пол
ка. В гражданскую войну в 1918 — 1919 командовал войсками Восточного фронта.
фронта В
1919 — 1924 главком вооруженных сил Республики, в 1927 — 1934 заместитель
заместитель нар
нар
кома по военным и морским делам и заместитель председателя РВС СССР
СССР.. С 193
1934
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начальник Управления ПВО. 70, 134, 194, 218, 219.
Каменский. 265.
Камков (Кац) Борис Давидович (1885 — 1938?). Из семьи земского
земского врача.
врача Окончил
юридический факультет Гейдельбергского университета. Членн партии
партии эсеров.
эсеров После
того как ЦК партии эсеров исключил фракцию левых эсеровв из
из партии
партии, вошел в состав
временного Центрального бюро левых эсеров. После Октябр
Октябряя 191
1917 неоднократно

арестовывался Советским правительством. В 1938 расстрелян
расстрелян.. 355
355.
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Капралов Александр. Убит при обстреле Кронштадта
Кронштадта.. 143.
Каретников. 248.
Карлов Василий Арсеньевич. В начале 20
20хх секретар
секретарь Шуйского уездного комитета
РКСМ, член бюро губкома РКСМ в 1920 — 1921
1921.. 248
248.
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Карпинский Борис Андреевич (1888 — 1921) Из дворян Командир линкора "Сева
стополь" Расстрелян 236, 238, 241, 310, 331
Карпов Дмитрий Ростиславович Знакомый семьи Козловских 105
Карпов 785

Карусь Петр Адамович (1888 — ?) Родился в Гродненской губ , мест Озеры В
1920 уполномоченный по следственным делам Особого отдела Петроградской ЧК 301,
331, 337, 338
Карцов Геннадий Геннадьевич (1894 — 1921) Из дворян Начальник 2го гидроот
ряда 1го Ораниенбаумского морского воздушного дивизиона Расстрелян 327, 329
Кашников Алексей Владимирович (1889 — 1921) В период кронштадтских собы
тий писарь при коменданте Кронштадтской крепости 128
Квартальев Николай Николаевич (1880 — 1921) Родился в Петербургской губ и
уезде, Литовской вол , дер СтароПаново Матрос линкора "Севастополь" Расстре
лян 319
Кваша Владимир Сидорович (1897 — ?) Родился в Херсонской губ , Елизаветинс

ком уезде, Мартаношевской вол., с Мартаношево Красноармеец 167й бригады 449

го Лефортовского полка Репрессирован, 212
Кедров Михаил Сергеевич (1878 — 1941) Окончил медицинский факультет Берн
ского университета Участник первой мировой войны В 1917 член Всероссийского
бюро военных организаций при ЦК РСДРП(б) С ноября 1917 заместитель наркома по
военным делам, комиссар по демобилизации старой армии В сентябре 1918 — янва
ре 1919 начальник Военного отдела ВЧК, с января 1919 начальник Особого отдела
ВЧК, одновременно с марта член коллегии ВЧК, с мая особоуполномоченный ВЧК в
Вологде, затем на Южном и Западном фронтах С марта 1920 член специальной пра
вительственной комиссии по расследованию злодеяний интервентов и белогвардей

цев на Севере В дальнейшем на работе в Наркомпросе, ВСНХ, Верховном суде СССР

Арестован и в 1941 расстрелян 24, 25

Керубини Луиджи (1760 — 1842) Композитор, итальянец, работал во Франции

Преподаватель, затем профессор и директор Парижской консерватории 227
Кикерман Леопольд Карлович (1900 — ?) Родился в Эстляндской губ Военмор

кронштадтского отряда переходящих команд Репрессирован 322
Кильгаст Э Член Кронштадтского ВРК После поражения восстания ушел в Фин
Фин
ляндию Занимался столярным ремеслом 95, 129, 133, 134, 138, 143, 151, 162, 235
235,,
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240, 298, 299, 302, 303
Киойбаш. Начальник оперативного отделения 7й армии 77, 90
Киреев 363, 364
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Кирзнер. Член выездной сессии окружного реввоентрибунала Петроградского
Петроградског во
енного округа при Северной группе войск 78, 79, 80, 178, 179, 206
206
Киров Василий Иванович Заведующий морской хлебопекарней
хлебопекарней Расстрелян
Расстреля 133,
755
Кишкин. Начальник заградотряда Южной группы войс
войскк Красной
Красно Армии 184, 215,
КлявсКлявин А. Я. 227

be

Клименко Захар Убит при обстреле Кронштадт
Кронштадтаа 14
143
3
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Кожанов Иван Кузьмин (1897 — 1938). Командир флота. В 1917 учился в отдельных
гардемаринских классах. С марта 1918 в морском отряде при Наркомате по морским
делам. С ноября начальник десантного отряда Волжской военной флотилии. В марте
1921 командующий Балтфлотом при подавлении Кронштадтского восстания. Затем на
командных должностях, флагман флота 2го ранга. Член ЦИК СССР. В 1938 арестован
и расстрелян. 69, 87, 196, 226, 330, 339.
Кожевникова Анна Александровна (1886 — ?). Служащая 4й батареи 4го артил
лерийского дивизиона. 78, 79.
Козлов. Уполномоченный батальона Невельского полка. 222.
Козловская Елизавета Александровна. Дочь А. Н. Козловского. Была взята в за
ложники. 100, 101, 113, 114.
Козловская Лидия Михайловна. Была взята в заложники. 96.
Козловская Мария. 116.
Козловская Надежда. 116.

Козловская Наталья Константиновна (1872 — ?). Жена А. Н. Козловского. Была взята
в заложники. Репрессирована. 96, 98, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 275.
Козловский Александр Николаевич (1861 — 1940). Генералмайор русской армии

(1912). Командовал Симбирской артиллерийской бригадой. В 1918 вступил в Красную
Армию. С конца 1920 начальник артиллерии Кронштадта, примкнул к восставшим.
После поражения восстания с частью гарнизона ушел в Финляндию. Работал там не

которое время учителем. 11, 15, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 7 7 , 96, 98, 99, 100, 101, 102,
104, 106, 107, 108, 111, 127, 145, 149, 150, 193, 197, 237, 238, 240, 274, 275, 276,
294, 298, 303, 341, 352, 363.
Козловский Василий Ульянович. 116.
Козловский Виктор Ульянович. 116.
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Козловский Давид Евстафьевич (1870 — ?). 96.
Козловский Дмитрий Александрович. (1902 — ?) Сын А. Н. Козловского. Был взят в
заложники. Репрессирован. 96, 98, 199, 104, 105, 107, 108, 115, 116.
Козловский Евгений Павлович. Был взят в заложники. 96.
Козловский Константин Александрович (1901 — ?). Сын А. Н. Козловского. Был
взят в заложники. Репрессирован. 96, 98, 99, 103, 104, 106, 107, 115, 116.
Козловский Константин Ульянович. 116.
Козловский Леонтий Николаевич. Брат А. Н. Козловского. 99.
Козловский Михаил Давыдович. Был взят в заложники. 96.
Козловский Николай Александрович (1898 — ?). Сын А. Н. Козловского.
Козловского. Бы
Былл взя
взят в
заложники. Репрессирован. 96, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 109, 110, 1 1 1 , 114
114.
Козловский Павел Александрович (1903 — ?). Сын А. Н. Козловского.
Козловского Бы
Был взят в
заложники. Репрессирован. 96, 97, 98, 100, 101, 102, 107, 109,
109, 110.
110.
Козловский Павел Францевич. 96.
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Кознолек. Накануне волнений в Кронштадте комендан
комендантт Кронштадтско
Кронштадтской крепости.

128, 195, 236, 335, 336.
Кокин. 785.

be

Колесов Николай Анатольевич (1895 — 1921)
1921).. Родилс
Родилсяя в Костромской губ., Нерех
тском уезде, Борисоглебской вол., дер. Томбухано.
Томбухано. Начальник
Начальни 1го Ораниенбаумско
го морского воздушного дивизиона. Расстрелян.
Расстрелян. 234,
234 375, 326, 327, 328, 329.
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Колодочкин К. Военмор Кронштадта. 155.
Колчак Александр Васильевич (1873 — 1920). Из семьи морского офицера. Учас

тник русскояпонской и первой мировой войн. В 1916 — 1917 командовал Черно
морским флотом. После февральской революции был послан в Великобританию и
США. В октябре 1918 прибыл в Омск. Провозгласил себя "Верховным правителем

России". Его войска сражались с Красной Армией и были разбиты. В 1920 был схва

чен большевиками и расстрелян. 62, 63, 247, 262, 360.

Комаров Николай Павлович (Собинов Федор Евгеньевич; 1886 — 1937). В январе

— марте 1918 член ВЦИК, в феврале — марте член Комитета революционной
обороны Петрограда. С февраля 1919 начальник Особого отдела, а с августа 1920
председатель Петроградской губчека. В 1937 арестован и расстрелян. 53, 54, 65,
74, 101, 334, 335, 350.
Кондаков. Заведующий секретным отделом Петроградской ЧК. 269, 343.

Кондрашихин Василий Николаевич (1893 — ?). Родился в Олонецкой губ. Канди
дат в члены РКП(б). Красноармеец службы связи кронштадтского телеграфа. За доб
ровольный выход из партии репрессирован. 151, 152.
Кордовский Г. Следователь Особого отдела охраны финляндской границы. 343.
Корзун Георгий Сигизмундович (1894 — 1921). Из дворян. Родился в Петербурге.

Артиллерист линкора "Севастополь". Расстрелян. 293, 294, 295, 296.
Корзунин Викентий Кондратьевич (1895 — 1921). Родился в Вятской губ., Слобод

ском уезде, Рокалевской вол., дер. Корзунята. Красноармеец 35й батареи 1го лег
кого артдивизиона КАУ. Расстрелян. 186, 204, 205, 206.
Корнев. 28, 86.

Корнилов. Помощник командира 5й зенитной батареи форта "Краснофлотский". 27.
Коровкин Иван Дмитриевич (1891 — 1921). Матрос линкора "Севастополь". Рас
стрелян. 233, 303, 305, 308.
Косолайнен Андрей. Рабочий. 172.
Косолайнен Константин. Рабочий. 172.
Косолайнен Николай. Рабочий. 172.
Красиков. Начальник Управления коменданта Кронштадта. 128.
Красников. Командир 561го полка. 124, 128, 182, 183.
Краснов Петр Николаевич (1869 — 1947). Из семьи казачьего генерала. Генерал
Генерал
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лейтенант (1917). Участник первой мировой войны. После революции создал казачь
казачью
ю
армию, которая сражалась с большевиками. В 1919 изза противоречий с командую
командую
щим Добровольческой армией Деникиным подал в отставку и уехал в Германию
Германию. В
1945 был захвачен советскими войсками и в 1947 казнен. 62, 63.

Крестинский Николай Николаевич (1883 — 1938). Окончил юридически
юридическийй факуль
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тет Петербургского университета (1907). В октябре 1917 председатель
председатель Екатеринбур
Екатеринбур
гского ВРК. С декабря в Петрограде. Член комиссии Наркомфина
Наркомфина,, заместител
заместитель глав
ного комиссара Народного банка. С марта 1918 заместитель
заместитель председател
председателя Народно
го банка и одновременно с апреля комиссар юстиции Северной
Северной области.
области С августа
1918 нарком финансов РСФСР. В октябре 1921 — в 1930
1930 полпре
полпред в Германии, член
делегации на Гаагской международной конференции
конференции (1922).
(1922). С 1930 на государствен
ной работе. Арестован и в 1938 расстрелян. 35, 48,
48, 73,
73, 87
87, 214
214, 248.
Кривошеев Петр Максимович. Курсант училищ
училищаа комсостав
комсостава флота. 66, 67.
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Круглов. Конвоир конвойной команды Управления коменданта Кронштадта 728
Крупский 341

Крутиков Александр Матвеевич (1893 — ?) Член РКП(б) с 1919 Красноармеец 3
го артдивизиона Кронштадтской крепости 752
Кругов А Во время кронштадтских событий начальник Особого отдела 167й бри
гады 212
Крюк Александр Павлович (1872 — 1921) Родился в Минской губ , Игуменском

уезде, Пережирской вол , дер Заболотье Помощник ротного командира сводного
отряда судовых команд и помощник командира крейсера "Рюрик" Расстрелян 317
Ксенофонтов Иван Ксенофонтович (1884 — 1926) Участник первой мировой вой
ны После Октябрьской революции один из организаторов ВЧК, в декабре 1917 —
декабре 1921 член коллегии ВЧК, в марте 1919 — апреле 1921 заместитель председа
теля ВЧК В апреле 1920 — в 1921 представитель ВЧК в Верховном трибунале при
ВЦИК, член ВЦИК Участвовал в подавлении Кронштадтского восстания В дальней

шем управляющий делами ЦК РКП(б), заместитель наркома социального обеспече
ния 37, 54, 67, 68, 71, 73, 86, 188, 350

Кудинов Иван Михайлович (1901 — ?) Из мещан Родился в Новгородской губ ,

Вологовском уезде, Грачевской вол , дер Иконки Курсант 9й Петроградской пехот
ной школы 178, 179

Кузнецов Яков Андреевич 346
Кузьменко. Рабочий фабрики Гознак, погибший при разгоне демонстрации в Мос
кве 34
Кузьмин Николай Николаевич (1883 — 1939) Окончил Петербургский университет
В ноябре 1917 — марте 1918 командир штаба ЮгоЗападного фронта В сентябре
1918 — апреле 1919 и в декабре 1919 — апреле 1920 член РВС 6й армии В апреле —
ноябре 1919 член РВС 3й армии, в июле — ноябре — 12й армии, а в августе —

октябре 1920 одновременно врид командующего этой армией В декабре 1920 — мае
1921 помощник командира по политчасти Балтфлота За бои при подавлении Кронш
тадтского восстания награжден орденом Красного Знамени (1922) Последующие годы
член РВС Туркестанского фронта, затем на партийной и дипломатической работе Аре
стован и в 1939 расстрелян 8, 9 48, 49, 53 60, 95, 126, 128, 145, 146, 162, 194, 195,
226, 227 233, 234 253, 274 296, 297 305 306, 330 331, 333, 334, 335, 337, 338
Кузьмин 303
Куке ль (КукельКраевский) Владимир Андреевич (1885 — 1940) Участник первой
перво
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мировой войны, старший лейтенант С июля 1920 начальник штаба Балтфлота
Балтфлота,, в янва
янва
ре — феврале 1921 врид командующего флотом Затем на дипломатической
дипломатической работ
работее и
ь пограничных войсках 69, 795
Куклин Василий Моисеевич (1892 — 1921) Из крестьян Родилс
Родилсяя в Вятской
Вятско губ

Строевой ледокола "Огонь" Расстрелян 317
Кулетепов Александр Николаевич (1894— 1921) Из мещан Летчи
Летчикк Покончил
Покончи жизнь
самоубийством 315, 345, 346

Кулетепов Николай Васильевич Отец А Н Кулетепов
Кулетеповаа 346
346

ck

Куликов. Начальник заградотряда 274
Кулеш Кондрат Карлович (1875 —?) Родился в гор
гор.. Сувалк
Сувалкии Летчикнаблюдатель
Летчикнаблюдател 315

be

Куполов. Старший лекарский помощник Член
Член Кронштадтского
Кронштадтског ВРК После пора
жения восстания ушел в Финляндию В 1922 возвратился
возвратилс в Россию. Дальнейшая судь
ба неизвестна 133, 134, 235

Именной указатель

395

Куракин Георгий Петрович (1886 — ?). Кандидат в члены РКП(б). Писарь хозкоман
ды 3го дивизиона Кронштадтской крепости. За добровольный выход из партии реп
рессирован. 752.
Курзин Петр Николаевич (1883 — ?). Из мещан. Член РКП(б) с 1917. Репрессиро
ван. 343.
Курков. 339.

Курчинский Антон. 170.

Курышев. 300.

Л
Лабунский Александр Николаевич. Был взят в заложники 96.
Лазутин Николай Георгиевич (1885 — ?). Родился в гор. Кириллове Череповецкой
губ. Конторщик Центрального телеграфа Петрограда. Репрессирован. 348.
Лайковский Казимир. 362.
Лаптев. 760.
Ларин Ю. (Лурье Михаил Зельманович; 1882 — 1932). Родился в Симферополе.

После Октября 1917 участвовал в разработке хозяйственнополитических проблем.
Принимал активное участие во введении новой экономической политики. 250.

Лацис Мартын Иванович (Судрабс Ян Фридрихович; 1888 — 1938). Родился в Лат
вии. В 1917 возглавил организацию большевиков Выборгской стороны в Петрограде.
В мае 1918 — в 1921 член коллегии ВЧК, в мае — июле 1918 начальник отдела ВЧКпо
борьбе с контрреволюцией, затем председатель ЧК и военного трибунала 5й армии
Восточного фронта, начальник секретнооперативного отдела ВЧК. В 1938 арестован
и расстрелян. 287.
Лашевич Михаил Михайлович (1884 — 1928). Партийный и военный деятель. В ар
мии с 1915. В 1917 депутат Петросовета. Член Петербургского комитета РСДРП(б).
Член Петроградского ВРК. В августе — ноябре 1918 член РВС. В декабре 1918 —
марте 1919 командующий 3й армией. В марте — августе 1919 член РВС Восточного
фронта, в августе — октябре — Южного фронта. В октябре 1919 — августе 1920 член
РВС 7й армии (одновременно в июле — августе 1920 врид командующего армией), в
августе — ноябре — 15й армии. В 1921 — 1925 на военной, затем хозяйственной

работе. 32, 33, 59, 67, 227.
Лебедев Александр Иванович (1893 — 1921). Матрос кронштадтского конвойног
конвойного
о
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отряда. Расстрелян. 309.
Лебедев Павел Павлович (1872 — 1933). Окончил Александровское военно
военноее учили
учили
ще (1892), Академию Генерального штаба. Участвовал в первой мировой
мировой войне
войне. В

be
ck

m

an

годы гражданской войны начальник Мобилизационного управлени
управленияя Всероссийског
Всероссийского
главного штаба (1918 — 1919). 70, 194, 203.
Левин. Находился в Кронштадте в качестве особоуполномоченного
особоуполномоченного при
пр 187й бри
гаде Южной группы войск. 176.
Левицкий Павел Николаевич (1885 — 1921). Из дворян
дворян.. Родилс
Родился в Тульской губ.
Плутонговый командир. Расстрелян. 293, 294, 295, 296.
296.
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870 — 1924)
1924).. Организато
Организатор большевистской
партии и Советского государства. 11, 72, 76, 35, 36,
36, 37,
37, 47,
47 60, 80, 86, 112, 159, 165,
166, 167, 191, 208, 245, 246, 259, 260, 307.
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Леонов Иван Ефимович (1882 — 1963) Родился в с Сертякино, Подольского уез
да, Московской губ 28
Лепсе Иван Иванович (1889 — 1929) Участник первой мировой войны После Ок

тябрьской революции заведующий Биржей труда, секретарь Петроградского комите
та Союза рабочихметаллистов В январе — июне 1919 член РВС 7 и армии и член
Комитета обороны Петрограда, в июле 1919 — феврале 1920 военком 10й стрелко
вой дивизии, в сентябре — декабре 1920 — 11й стрелковой дивизии С конца 1920

секретарь, затем председатель Петроградского совета профсоюзов В марте 1921
заместитель комиссара Южной группы войск при подавлении Кронштадтского восста
ния В дальнейшем председатель ЦК Союза рабочихметаллистов 178, 272, 222, 293
Леташев Сергей Егорович (1889 — ?) Родился в Тамбовской губ Машинист ледо
кола "Огонь" Расстрелян 377
Либерман. Врач санитарного отряда 561го Отдельного кронштадтского стрелко
вого полка 782, 783
Линдель. Летчик 1го морского воздушного дивизиона 329
Линдеман В К Уполномоченный Минского полка 27й дивизии 222
ЛипкинЧереванин Ф. А. (см. Череванин Ф А ) 270
Литвинов Максим Максимович (Баллах Макс, 1876 — 1951) С 1917 на дипломати
ческой работе С 1918 член комиссии Народного комиссариата иностранных дел, в
1920 полпред в Эстонии, с 1921 заместитель, в 1930 — 1939 нарком иностранных дел
СССР В 1941 — 1943 заместитель наркома иностранных дел, одновременно посол в
США 163, 164, 181

Литвинова Александра 79
Лихачев 52
Лобанов Алексей Алексеевич (1889 — 1921) Родился в Кронштадте Секретарь
Союза рабочихметаллистов Расстрелян 343
Лобанов Сергей Алексеевич (1893 — ?) Из мещан Родился в гор Ямбурге Пе
тербургской губ Инженермеханик линкора "Севастополь" Репрессирован 319, 320
Лозовский А (Дризо Соломон Абрамович, 1878 — 1952) В июле 1917 был избран
секретарем ВЦСПС В 1918 — 1921 ответственный секретарь профсоюзов текстиль
щиков, железнодорожников, председатель МГСПС В 1921 — 1937 генеральный сек
ретарь Профинтерна В 1937 — 1939 директор Гослитиздата В 1939 — 1946 замести
замести
тель наркома (министра) иностранных дел СССР В 1941 — 1948 заместитель
заместитель началь
началь
ка Был взят в заложники 96
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ника Совинформбюро В 1949 арестован и в 1952 расстрелян 28
Ломакин Иван Константинович (1901 — ?) Красноармеец 99го стрелковог
стрелкового пол
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Ломанов Анатолий Николаевич (1889 — 1921) Химик химическо
лаборатории Крон
химическойй лаборатори
штадтского порта В период кронштадтских событий один из выпускавши
выпускавших газету "Из
вестия ВРК" Расстрелян 235, 239, 247 242 309, 354
Ломов (Оппоков) Георгий Ипполитович (1888 — 1937)
1937) Родился
Родилс в Саратове После
Октября 1917 нарком юстиции первого СНК В 1918
1918 — 1931
1931 на партийной и хозяй
ственной работе В 1931 — 1933 заместитель председател
председателя Госплана СССР Затем
член бюро Комиссии советского контроля пр
СССР Арестован и расстрелян
прии СН
СНК
К ССС
250.
Лотиш 88
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Лукарев Петр Иванович (1894 — ?) Родился в Петербургской губ , Петербургском
уезде, Ропшинской вол , дер Михайловка Командир 2го отряда кронштадтской бе
реговой охраны 324
Лукьянов 367

Львов. Красноармеец 295
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Мазуров Николай Георгиевич (1892 — 1921) Из дворян Родился в Петербурге
Артиллерист линкора "Севастополь" Расстрелян 293, 294, 295
Макаревич 331
Макарова Елена Николаевна Сестра милосердия санитарного отряда 561го От
дельного Кронштадтского полка 182, 183, 184, 346
Максимов Военком 7й армии 75, 77, 90
Малинин Василий Михайлович 111 112
Малинин Иван Михайлович Был взят в заложники Репрессирован 96, 111
Малинина Ольга Ивановна Дальняя родственница жены А Н Козловского 99
Малиновский. Начальник штаба Южной группы войск Красной Армии 217, 221
Малитанов 102
Малоземов 131
Малюта Скуратов (прозвище СкуратоваБельского Григория Лукьяновича, ? —
1573) Думный дворянин, приближенный Ивана IV, глава опричного террора Участник
убийства князя Владимира Старицкого, митрополита Филиппа и многих других В 1570
руководил казнями в новгородском походе Погиб в бою в Ливонии 735
Мандзяр Иосиф Корнилович (1877 — ?) Родился в Тверской губ Член РКП(б) с
1917 Рабочий форта "Петр I" За добровольный выход из партии репрессирован 152
Маниковский Алексей Алексеевич (1865 — 1920) С 1915 по 1917 начальник Глав
ного артиллерийского управления С марта по октябрь 1917 помощник военного мини
стра Временно управлял Военным министерством В октябре 1917 вместе с другими
членами Временного правительства был арестован Принял предложение СНК про
должить работу в Военном министерстве и был освобожден Служил в РККА начальни
ком Главного архивного управления, главным начальником снабжения Убит во время
служебной командировки (сброшен с поезда) 98
Маннергейм Карл Густав Эмиль (1867 — 1951) Государственный и военны
военныйй дея
дея
тель Финляндии, маршал (1933) Окончил Гельсингфорсский университет (1887
(1887)) и Ни
Ни
колаевское кавалерийское училище (Петербург) С 1889 по 1917 состоял на
на службе
службе в
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русской армии Во время первой мировой войны командовал кавалерийской
дивизие
кавалерийской дивизией
и служил при Ставке русского главнокомандования, генераллейтенант
генераллейтенант (1917)
(1917) В де
кабре 1918 — июле 1919 регент Финляндии, с 1931 председатель
председатель Совет
Советаа государ
ственной обороны, с 1939 главнокомандующий финской армие
армиейй С августа
август 1944 пре
зидент Финляндии В марте 1946 вышел в отставку 181

ck

Марков. Председатель отдела реввоентрибунала Балтийского
Балтийского флота
флот 177
Мартов Л (Цедербаум Юлий Осипович, 1873 — 1923
1923)) С 190
1903 один из лидеров
меньшевиков С 1920 в эмиграции 259, 260, 269, 271
271

be

Матисон Александр Минер Работал в минно
миннойй лаборатори
лаборатории Кронштадта Пропал
без вести 130
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Махно Нестор Иванович (1889 — 1934) Из крестьян Анархист, один из руководи
телей партизанских отрядов в Южной Украине в период гражданской войны 77
Машковский (см. Маниковский А. А. ) 97
Меерович 227
Мейер. В феврале 1921 секретарь оперативной тройки 29, 34
Мельман Владимир Николаевич (1892 — ?) Член РКП(б) с 1919 Электромонтер

За добровольный выход из партии репрессирован 753, 754

Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874 — 1934) Окончил юридический факуль

тет Петербургского университета (1898) С Октября 1917 комиссар Петроградского
ВРК при Министерстве финансов В ноябре 1917 — январе 1918 заместитель наркома
финансов В январе — марте 1918 нарком финансов, в марте — апреле член Президи
ума Петроградского Совета, в апреле — ноябре генеральный консул РСФСР в Берли
не, в декабре член коллегии НКИД С сентября 1919 особоуполномоченный Особого
отдела ВЧК В феврале — июле 1920 заместитель начальника, в июле 1920 — июле
1922 начальник Особого отдела и член коллегии ВЧК В дальнейшем председатель
ОГПУ 24, 25, 73, 86, 159, 251
Меркулевич (см. Меркулов И.М.), 109
Меркулов Игорь Михайлович (1903 — ?) Знакомый сына А Н Козловского Был

взят в заложники, 96, 707, 709
Мессинг Станислав Адамович (1890 — 1937) В октябрьские дни участвовал в улич
ных боях в Москве Затем секретарь Сокольнического исполкома районного Совета С
августа председатель Сокольнической районной ЧК, с декабря 1918 заведующий сек
ретнооперативным отделом и член коллегии МЧК В июле 1920 утвержден членом
коллегии ВЧК С января 1921 председатель МЧК Затем был назначен председателем
Петроградской ЧК В августе 1931 уволен из органов ВЧК в связи с переходом на
другую работу В 1937 арестован и расстрелян 27, 28, 29, 34, 362, 366
Мехоношин Константин Александрович (1889 — 1938) Учился в Петербургском
университете (1909 — 1914) В 1917 член Военной организации при ЦК РСДРП(б),
Всероссийского бюро военных организаций РСДРП(б), член Петроградского ВРК С
ноября 1917 заместитель наркома по военным делам В декабре 1917 — сентябре
1918 член коллегии Наркомвоена С декабря 1917 председатель ВЧК (ГПУ, ОГПУ)
Одновременно нарком внутренних дел (1919 — 1923), нарком путей сообщения (1921 —

1924) В 1924 — 1926 был председателем ВСНХ СССР, оставаясь председателем
ОГПУ при СНК СССР Арестован и расстрелян 24, 25
Мещеряков 202, 203
Микорток Корней 170
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Милейковский Давид Самуилович (1897 — ?) Во время кронштадтских
кронштадтских событий
событи
начальник политотдела Южной группы войск Красной Армии 177, 189,
189, 212,
212, 222
222
Миллер Евгений Карлович (1867 — 1939) Генераллейтенан
Генераллейтенантт Участни
Участникк первой
мировой войны С осени 1917 представитель Ставки главковерха пр
прии итальянско
итальянском глав

ck

ном командовании В мае 1919 назначен Колчаком главнокомандующи
главнокомандующим
м войскам
войсками Се
верной области В конце февраля 1920 покинул Россию В 1920
1920 — 1922
192 представлял
генерала Врангеля в Париже В 1930 стал председателем
м Русског
Русского
о ОбщеВойсковог
ОбщеВойскового
Союза (РОВС) 22 сентября 1937 был похищен агентам
агентамии НКВ
НКВД
Д и тайно вывезен в Рос
сию Находился во внутренней тюрьме на Лубянке под
под именем
именем Иванов
Иванова Петра Василь
евича 11 мая 1939 расстрелян 62
Милюков Павел Николаевич (1859 — 1943)
1943) Из
Из дворян
дворя Родился в Москве Один из

be

организаторов партии кадетов В 1917 министр
министр иностранных
иностранны дел во Временном пра
вительстве После прихода к власти большевиков
большевиков эмигрирова
эмигрировал 230, 256
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Минин Сергей Константинович (1882 — 1962). Участник Октябрьского вооружен
ного восстания в Петрограде. С 1921 на военной и партийной работе. 252.
Миронов Александр Михайлович (1892 — 1921). Родился в Петербургской губ.,
Петергофском уезде, Ковашевской вол., дер. Усть. Боцман ледокола "Огонь". Рас
стрелян. 316.
Мирра. Находился в Кронштадте в качестве особоуполномоченного при санитар
ных частях Южной группы войск. 176.
Миткевич Екатерина Григорьевна. 113.
Михайлов Василий. Комендант реввоентрибунала Петроградского военного окру
га. 207, 295.
Михайлов. Командир 561го Отдельного Кронштадтского полка. 182, 183.
Михайлова Евгения Адамовна. 7 73.
Михайлова Елизавета. Служащая кронштадтского госпиталя. 144.

Мищенко Степан. Убит при обстреле Кронштадта. 143.
Мищенков. За добровольный выход из партии репрессирован. 152.
Моисеев Петр Петрович (1894 — ?). Член РКП(б) с 1919. Красноармеец 3го диви
зиона артиллерии Кронштадта. 752.
Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890 — 1986). В 1917 работал в редак

ции газеты "Правда", был членом ВРК. В 1918 — 1919 председатель Совета народного
хозяйства Северного района, председатель Нижегородского губисполкома, в 1920
секретарь Донецкого губкома партии, секретарь ЦК КП(б) Украины. В 1921 — 1930
секретарь ЦК партии, в 1930 — 1941 председатель СНК СССР. Активный участник
проведения массовых репрессий сталинского режима. В 1941 — 1957 первый замес
титель председателя СНК СССР. В 1939 — 1949, 1953 — 1956 нарком иностранных
дел СССР. С 1957 посол в Монголии, в 1960 — 1962 постоянный представитель СССР
при Международном агентстве по атомной энергии. 204, 339.
Морозов А. М. Делегат X съезда партии. Был командирован в Кронштадт. Являлся
особоуполномоченным при политотделе Сводной дивизии. 176.
Морозов Вадим Александрович. Был взят в заложники. Репрессирован. 96, 100,
102, 104, 105.
Мохов Василий. 207.
Муравник Я. М. Делегат X съезда. Был командирован в Кронштадт. Являлся особо
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уполномоченным при Управлении артиллерии Южной группы войск. 176.
Муралов Николай Иванович (1877 — 1937). Родился в Таганроге. В октябрьски
октябрьскиее
дни был членом Московского военнореволюционного комитета и членом Революци
Революци
онного штаба. В 1919 был членом РВС Восточного фронта, членом РВС 12й
12й армии
армии. В
марте 1921 назначен командующим войсками Московского военного округа
округа.. В 1924
192
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командующий войсками СевероКавказского военного округа. В 1937
7 арестова
арестован и рас
стрелян. 24, 25, 36, 228, 229.
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Назарьев И. Следователь. 344.
Назарьев Михаил Федорович (1879 — ок. 1935)
1935).. Социалдемократ,
Социалдемократ меньшевик.
Активно участвовал в партийной работе заграничны
заграничныхх организаци
организаций меньшевиков в Па
риже между двумя революциями. В 1917 вернулся
вернулся в Россию
Россию, где подвергался неод
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некратным репрессиям со стороны советской власти. Умер в ссылке. 259, 260,

265, 271.
Насонов В. Уполномоченный информационной части. 188, 189.
Невский Василий Александрович (1892 — 1921). Родился в Казанской губ. Мото
рист дивизиона Кронштадтской крепости. Расстрелян. 313.
Невшин Степан. Умер от ран, полученных при обстреле Кронштадта. 143.
Нейбалик. Матрос Кронштадта. 303.
Немененко В. Член выездной сессии окружного реввоентрибунала Петербург

ского военного округа при Южной группе войск Красной Армии. 78, 79, 80, 178, 180,
206.
Немитц Александр Васильевич (1879 — 1967). Окончил Морскую академию (1912).
Участник первой мировой войны, в августе — декабре 1917 командовал Черноморс
ким флотом, контрадмирал. После революции перешел на сторону большевиков. С
февраля 1920 по декабрь 1921 командовал всеми морскими силами Республики и
одновременно был управляющим делами Наркомата по морским делам. Затем на пре
подавательской и научной работе, вицеадмирал. 83, 84.
Нечаев Сергей. Погиб при обороне Кронштадта. 143.

Никитин Н. А. В период кронштадтских событий был назначен начальником инже

нерной обороны крепости. 238.
Никифоров Петр Иванович. Брат 3. И. и М. И. Никифоровых. 344.
Никифорова Зинаида Ивановна (1899 — ?). Помощник бухгалтера. За оказание
помощи раненым кронштадтцам была репрессирована. 343, 344.
Никифорова Мария Ивановна (1896 — ?). За оказание помощи раненым крон

штадтцам была репрессирована. 343, 344.
Николаев. 374.

Николаев Александр Федорович (1887 — 1940). Родился в Нарве Эстонской губ. В
1921 работал помощником начальника ИНО по охране финляндской границы. В пери
од кронштадтских событий уполномоченный Петроградской губЧК. 52, 190, 191, 793,
273, 274, 279, 343, 344, 353.

Николаевский Борис Иванович (1888 — 1966). Один из активных деятелей партии
меньшевиков. Специалист по истории общественного движения в России и Западной
Европе. 270, 271, 272.
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Николай II (1868 — 1918). Последний российский император. Был свергнут
свергнут фев
ральской революцией. Расстрелян большевиками в Екатеринбурге. 154, 155
155..
Никоноров. Помощник военкома артиллерии Сводного дивизиона, позж
позжее помощ
помощ
ник тяжелой артиллерии Южной группы. 272.
Новиков. Накануне кронщтадтских событий комиссар штаба Кронштадтской
Кронштадтско кре
пости. 51, 128, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338.
Ньюпор (Ньепор) Эдуард (1875 — 1911). Французский авиаконструктор,
авиаконструктор летчик. В
1910 впервые в мире построил моноплан с глубоким, полность
полностью
ю обтянутым
обтянуты полотном
фюзеляжем. В первую мировую войну его самолеты были основным
основным типом
типо самолетов
истребителей. Широко использовались в годы гражданской
гражданской войны.
войны 75.

be

Огромнов Борис Николаевич (1894 — 1921)
1921).. Временн
Временно исполняющий должность
командира зенитной батареи. Расстрелян. 311,
311, 312.
312
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Озолин Иван Карлович (Хаскин Лев Исакович; 1903 — 1939). Родился в Либаве.
Работал делопроизводителем Петроградской ЧК. Принял активное участие в подавле
нии Кронштадтского восстания и последовавших затем репрессиях против кронштад
тцев. В начале марта 1921 заместитель председателя Петроградской губЧК. В 1922
помощник уполномоченного иностранного отдела ОГПУ ЛВО. Находясь в действую
щем резерве отдела кадров НКВД СССР, в 1939 был арестован и расстрелян. 54,

67, 71, 73, 106, 269.
Орешин И. Е. Заведующий 3й Трудовой школой. Во время кронштадтских собы
тий член Кронштадтского ВРК. 68, 71, 133, 134, 161, 234, 235, 239, 240, 298, 302,
303, 304, 306.
Орлов А. Военмор линкора "Севастополь". 78.

Орлова. Старший контролер отделения политического контроля Череповецкого
отдела ГПУ. 114.
Ососов. Машинист линкора "Севастополь". Член Кронштадтского ВРК. 129, 133,
734, 233, 234, 235, 236, 298, 302, 304, 305.
Остин. Красноармеец. 295.
Ошанин Иван. Убит при артобстреле Кронштадта. 144, 343.
Ошлей Петр Михайлович (1886 — 1937). Был командирован в Кронштадт особоу
полномоченным на фортах "Краснофлотский" и "Передовой". Расстрелян. 176.

Павлов. Рабочий минных мастерских. Член Кронштадтского ВРК. 133, 134, 138,
162, 235, 298, 302.
Паклин Абрам Иванович (1892 — 1921). Номерной 4го дивизиона форта № 6.

u

Расстрелян. 311.
Пахомов Николай Александрович (1899 — 1921). Из мещан. Родился в Петербурге.
Член РКП(б). Лекарский помощник санотдела сухопутных войск Кронштадтской кре
пости. В заключении следователя после допроса говорится: "Лекпом Пахомов Нико
лай, будучи арестован как партийный вместе с другими коммунистами, был выпущен
раньше других вместе с комиссаром Александровским. По собственному признанию в
мятеже не участвовал, а молчал и глядел, потому что был партийный, как разрушается
созданное на крови лучших членов Р. К. П. здание коммунизма. Взят в плен на 5м
форту 17/III, где обслуживал кронштадтцев в санитарном отношении. На усмотрени
усмотрение
Президиума полагал бы применить высшую меру наказания". Расстрелян. 154.
Пахталев Иван. Красноармеец. Погиб при обороне Кронштадтской крепости
крепости.. 143
143..
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Первушин Федор Хрисанфович (1880 — 1921). Родился в Тамбовской губ.,
губ., Кирса
Кирса

новском уезде, Слободской вол. Член РКП(б) с 1918. Член Временног
бюро Крон
Крон
Временногоо бюро
штадтской организации РКП(б). Председатель Союза рабочихметаллистов.
рабочихметаллистов. Расстре
Расстре
лян. Его жена Первушина Мария Егоровна (1888 — ?) родилась в Тамбовской
Тамбовско губ.,
Кирсановском уезде, Слободской вол. Няня 3го детского сада
а Кронштадта.
Кронштадта Выселе

m

на из Кронштадта. 10, 77, 81, 122, 128, 234, 343.
Пережогин Ефим Михайлович (1894 — ?). Родился в Витебско
Витебскойй губ. Кандидат в

15 — 1430
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члены РКП(б). Портовый рабочий. За добровольный выход
выход из
из парти
партии репрессирован.
152.
Перемытое Алексей Макарович (1888 — ?). В перио
кронштадтских событий врид
периодд кронштадтски
начальника штаба 7й армии. С конца 20х преподаватель
преподавател Военной академии РККА
имени М. В. Фрунзе. 201, 217, 223.
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Перепелкин Петр Михайлович (1890 — 1921). Родился в Тверской губ., Бежицком
уезде, Княжеской вол., дер. Воробьево. Гальванер линкора "Севастополь". Член Крон
штадтского ВРК. Расстрелян. 51, 64,133, 134, 138, 146, 161, 162, 233, 234, 235, 239,
240, 241, 275, 298, 299, 302, 304, 305, 306, 307.
Перов Михаил Андреевич (1887 — ?). Родился в Саратовской губ. Член РКП(б) с

1918. Заместитель председателя Комиссии по борьбе с дезертирством. За добро
вольный выход из партии репрессирован. 152.
Перснев (1891 — ?). Член РКП(б). Командир рабочеконвойного отряда Кронштад
тской крепости. Пропал без вести. 128, 236.
Петербургский. 63.

Петраченко (см. Петриченко С. М . ) . 304.
Петриченко П. И 11.
Петриченко Степан Максимович (1892 — 1947). Родился в семье малоземельного

крестьянина деревни Никитика Жиздринского уезда, Калужской губернии. С 1894 жил
в Запорожье. Окончил два класса городского училища, работал металлистом на заво
де. В 1914 был призван на флот. Работал токарем и на хозяйственных должностях. В
1919 вступил в РКП(б), выбыл во время перерегистрации. В марте 1921 с началом

волнений в Кронштадте возглавил Временный революционный комитет. После пора
жения восстания с частью кронштадтского гарнизона ушел в Финляндию. Некоторое
время вместе с другими членами ревкома находился на форту "Ино", затем был пере
веден на форт "Туркинсаари" на севере Финляндии. 22 мая 1922 за связь с большеви
ками был арестован финской полицией и около двух месяцев содержался в выборгс
кой тюрьме. Затем был направлен на жительство в г. Умаборг, где работал на лесо
пильном заводе чернорабочим. В сентябре 1922 Петриченко обратился в советское
консульство в Финляндии с просьбой разрешить ему возвратиться в РСФСР. Ему
было сделано предложение вступить в контакт с советской разведкой, которое Пет
риченко принял. В 1927 выезжал через Латвию в СССР. Возвратившись в Финляндию,
устроился, на целлюлозную фабрику в г. Кень, где работал до 1931. Был уволен с
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фабрики по сокращению штатов и переехал на жительство в Хельсинки. В 1937 заявил
об отказе сотрудничать с советской разведкой, однако затем вновь согласился про
должать работу. От Петриченко было получено несколько важных сообщений о подго
товке фашистской Германии к войне с СССР. В 1941 Петриченко был арестован фин
скими властями. 25 сентября 1944 на основании соглашения о перемирии между СССР,
Великобританией и Финляндией Петриченко был освобожден, а 21 апреля 1945 вновь
арестован и передан в органы контрразведки Красной Армии. 17 ноября 1945 особым
совещанием при народном комиссаре внутренних дел СССР Петриченко С. М
М.. "з
"заа уча
уча
стие в контрреволюционной террористической организации и принадлежност
принадлежностьь к фин
фин
ской разведке" был приговорен к десяти годам лагерей. Умер 2 июня 1947
1947 во
во время
врем
этапирования его из Соликамского лагеря во Владимирскую тюрьму. 9, 11, 15, 51, 55,
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56, 63, 64, 66, 67, 71, 95, 131, 133, 134, 137, 140, 151, 161, 233, 234, 235,
235, 236,
236, 237
237, 238,
239, 240, 247, 297, 298, 299, 300, 307, 302, 303, 305, 306, 330, 340,
340, 354,
354, 363
363, 368.
Петров Константин Петрович (1893 — 1921). Старшина 90
90йй батаре
батареи форта № 6.
Член РКП(б) с 1919 по осень 1920. Расстрелян. 310, 311.
Петров Павел Петрович (1891 — 1921). Родился в Псковско
Псковскойй губ.
губ., Опочецком уез

Петров. 125.

ck

де, Воронинской вол. Кочегар линкора "Петропавловск".
"Петропавловск". Расстрелян.
Расстрелян 378.
Петров. После подавления Кронштадтского восстани
восстанияя комендан
комендант Кронштадта. 223.

be

Петров. Начальник 3го заградотряда Южной
Южной группы
групп войск Красной Армии. 215,
221.
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Петров. Начальник разведки 7й армии 341
Петров И Рабочий хозяйственной команды 3го дивизиона Кронштадтской кре
пости 152
Петровский Давид Александрович 227, 229, 249
Петроченко (см. Петриченко С. М. ) 68
Петрунин П И Делегат X съезда партии Был командирован в Кронштадт особо
уполномоченным при Сводном полку Южной группы войск Красной Армии 176
ПетрушевФ Гальванер линкора "Петропавловск" Член Кронштадтского ВРК 133,
134, 138, 235
Петуховы. Знакомые семьи Козловских 705

Пийп Антс (Ханс)(1884 — 1942) Учился в Петербургском университете Затем
преподавал международное право в Тартуском университете В 1919 — 1920 предста
витель Эстонской Республики в Лондоне В 1920 премьерминистр В 1919 — 1940
неоднократно занимал пост министра иностранных дел 163
Пиквик Самюел Герой романа Ч Диккенса "Посмертные записки Пиквикского
клуба" Писатель изобразил своего героя благодушным чудаком, комическим мысли
телем и неудачливым, но трогательным благодетелем человечества 211
Плахов 125
Плесков Артур Абрамович (ок 1884 — ?) Социалдемократ, меньшевик С 1918
член ЦК В 1922 вышел из партии Работал экономистом 270, 272
Плюенко 160
Плюто Сергей Григорьевич (1879 — ? ) В период кронштадтских событий началь
ник оперативного управления 7й армии В конце 20х преподаватель Ленинградского
военноинженерного училища 74, 75, 77, 78, 90, 341
Подвойский Николай Ильич (1880 — 1948) Учился в Демидовском юридическом
лицее В Октябре 1917 член Петроградского ВРК и тройки по руководству восстанием
В дни восстания председатель ВРК В ноябре 1917 — марте 1918 нарком по военным
делам В ноябре 1919 — 1923 начальник Всевобуча и частей особого назначения (ЧОН)

член РВС 7й армии (октябрь — декабрь 1919), 10й армии (февраль — март 1920) В

дальнейшем на партийной и советской работе 24, 25, 165
Подгайский Михаил Иванович (1894 — ?) Родился в Петербургской губ В 1921
начальник особого отдела Петроградской ЧК Принимал активное участие в репресси

ях против кронштадтцев Являлся заместителем начальника Отдела охраны финляндс
финляндс

m
an
.r
u

кой границы Службу закончил в должности начальника Усольского лагеря НКВД
НКВД 53
53,,
90, 106, 202, 307, 354
Подунин Иван Федорович 349
Позерн Борис Павлович (1882 — 1930) В 1900 — 1903 учился на
а медицинско
медицинском
факультете Московского университета В 1917 член президиума Минског
Минского
о Совета
Совета,
член Петербургского комитета РСДРП(б) В 1918 — 1919 военный
военный комиссар
комисса петрог
радской коммуны Петроградского военного округа, одновременно
одновременно член
член РВ
РВС Балтийс
кого флота (декабрь 1918) и 7й армии (декабрь 1918 — май
май 1919
1919)) В июне — июле
1919 член РВС Западного фронта, в августе 1919 — январе
январе 1920
1920 — Восточного
Восточног фрон

ck

та Принимал активное участие в подавлении Кронштадтског
Кронштадтскогоо восстани
восстания 222

Поликарпов Михаил Иванович (1902 — 1921) И
Изз дворя
дворянн Родилс
Родился в Воронежской

15*

be

губ , Валуйском уезде, слобода Уразово Военмо
Военморр учебноминног
учебноминного отряда В период
кронштадтских событий комиссар ревтройки Расстреля
Расстрелян 726
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Полилов Александр Михайлович. Врач кронштадтского госпиталя. Выселен из Крон
штадта. 362.
Полозов Николай Лукич (1892 — ?). Родился в Петербурге. Член РКП(б) с 1917.
Репрессирован. 140, 343.
Попов. Начальник тяжелой артиллерии Южной группы войск. 187.
Поспелов Александр. Красноармеец. Погиб при обороне Кронштадта. 143.
Прокофьев. 248.
Путилин С. Т. 15, 68, 71, 161, 235, 298, 343, 363.

Пятаков Георгий (Юлий) Леонидович (1890 — 1937). Учился в Петербургском
университете. После Октября 1917 на партийной и государственной работе. В 1920
член РВС 16й армии, член РВС 6й армии. Затем назначен председателем правле
ния каменноугольной промышленности Донбасса. Участвовал в подавлении Кронш
тадтского восстания. В 1937 арестован и расстрелян. 36, 176, 221.
Р
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Равикович Е. М. Делегат X съезда партии. Был командирован в Кронштадт. Яв
лялся особоуполномоченным при Управлении снабжения артиллерии Южной группы
войск. 176.
Радек (Собельсон) Карл Бернгардович (1885 — 1939). Окончил Краковский уни
верситет, учился в Бернском и Лейпцигском университетах. После февральской ре
волюции 1917 член заграничного представительства РСДРП в Стокгольме. После
Октябрьской революции работал в Наркомате иностранных дел. В 1919 — 1924 член
ЦК РКП(б), в 1920 — 1924 член исполкома Коминтерна. В 1927 исключен из партии
как участник троцкистской оппозиции. В 1928 Особым совещанием при коллегии
ОГПУ обвинен в антисоветской деятельности и приговорен к трем годам ссылки. В
мае 1929 освобожден. В 1930 восстановлен в партии. В сентябре 1936 арестован и
30 января 1937 военной коллегией Верховного суда СССР осужден к десяти годам
лишения свободы. Погиб в тюрьме. 35, 229.
Радченко А. Ф. Делегат X съезда партии. Был командирован в Кронштадт. Являл
ся особоуполномоченным при Управлении артиллерии Сводной дивизии Южной груп
пы войск. 176.
Раскольников Федор Федорович (1892 — 1939). Учился в Политехническом ин
ституте СанктПетербурга. После Октября 1917 назначен комиссаром морского ге
нерального штаба, затем членом коллегии Морского комиссариата, а в 1918 замес
замес
тителем наркома по морским делам. С июня 1920 командующий Балтийски
Балтийским
м фло
фло
том. С 1921 полномочный представитель РСФСР в Афганистане. В 1930
1930 — 1938
193
полномочный представитель СССР в Эстонии, Дании, Болгарии. С 193
1938
8 в эмигра
эмигра
ции. В 1939 объявлен "врагом народа", лишен советского гражданства.
гражданства. 19, 20, 22,
161, 162.
Рачковский. В начале марта 1921 служил заместителем начальник
начальникаа регистраци
регистраци
онного отдела Петроградского военного округа. 68.
Рашевич. Организатор коллектива 561го полка. 213.
Ребонс Г. Военмор роты военморовспециалистов.
военморовспециалистов Чле
Членн РКП(б)
РКП(б). За доброволь
ный выход из партии репрессирован. 152.
Риндке. 341.
Рогачев Г. П. Делегат X съезда партии. Былл командирова
командирован в Кронштадт, являлся
особоуполномоченным при Управлении снабжения
снабжения Сводной
Сводно дивизии Южной группы
войск. 176.
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Роговешков. Красноармеец. 295.
Рожков Николай Александрович (1868 — 1927). Историк, политический деятель,
профессор (1922). До и в период первой русской революции большевик, позднее
меньшевик и в 1917 член ЦК. С 1922 отошел от политической деятельности. 53, 265.
Розе. 168.
Розовский. 249.
Романенко (? — 1926). Содержатель аварийных доков Кронштадтского порта.

Член Кронштадтского ВРК. После поражения восстания ушел в Финляндию. 133,

134, 138, 162, 235, 239, 298, 306.
Романов Иван Петрович (1892 — 1921). Родился в Новгородской губ., Устюженс

ком уезде, Варсанихинской вол., дер. Поддубье. Писарь дивизиона Кронштадтской

крепости. Расстрелян. 373, 374.

Рудзутак Ян Эрнестович (1887 — 1938). В 1917 — 1920 председатель Московс
кого СНХ, член Президиума ВСНХ, председатель Центротекстиля, ЦК профсоюза
рабочих транспорта, с 1920 член Политбюро ЦК, в 1926 — 1932 член Политбюро ЦК
ВКП(б). В 1938 арестован и расстрелян. 245.
Рухимович Моисей Львович (1889 — 1938). В армии с 1914. В октябрьские дни

1917 председатель Харьковского ВРК и штаба Красной гвардии. В феврале — марте
1918 нарком по военным делам ДонецкоКриворожской советской республики. В
1918 — 1919 военком Центрального управления по формированию Красной Армии
УССР, член СНК УССР. В августе — октябре 1919 военком 41й стрелковой дивизии,
в декабре 1919 — ноябре 1920 член РВС 14й армии. С декабря 1920 председатель
Донецкого губисполкома, управляющий треста "Донуголь". Участник подавления Крон
штадтского восстания. В 1938 арестован и расстрелян. 776.
Рыков Алексей Иванович (1881 — 1938). В 1917 заместитель председателя Мос
ковского Совета, член Московского комитета РСДРП(б), член президиума Петрог
радского Совета, народный комиссар внутренних дел в первом советском прави
тельстве. В 1918 — 1921 и в 1923 — 1924 председатель ВСНХ РСФСР и СССР.
Одновременно с 1919 чрезвычайный уполномоченный СТО по снабжению Красной

Армии и Флота. С 1921 заместитель председателя СНК и СТО. В 1924 — 1930
председатель СНК СССР, одновременно (до 1929) председатель СНК РСФСР, с
1926 по 1930 председатель СТО СССР. В 1931 — 1936 народный комиссар связи
СССР. В 1938 расстрелян. 35.
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Савин Семен Яковлевич (1899 — ?). Родился в Рязанской губ., Дамковском
Дамковском уезде
уезде,
дер. Ягодная. Кандидат в члены РКП(б). За добровольный выход из партии
партии репресси
репресси
рован. 152.
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Савинков Борис Викторович (1879 — 1925). Родился в Харькове.
Харькове. Октябрьску
Октябрьскую ре
волюцию встретил враждебно. Планировал покушения на Ленина
а и Троцкого,
Троцкого готовил
восстания в Рыбинске, Ярославле, Муроме. Но эти планы окончилис
окончилисьь неудачей.
неудачей Уча
ствовал в формировании на территории Польши антисоветских
антисоветских военных
военны отрядов, со
вершавших рейды на советскую территорию. В 1924 былл арестован
арестова ОГПУ в Минске,
куда он нелегально прибыл в надежде возглавить подпольну
подпольную
ю антисоветску
антисоветскую органи
зацию, на самом деле имитированную чекистами. Поги
Погиб
б в тюрьме.
тюрьме 256.
Савченко (Савчук) Лука Фаддеевич (1900 — 1921).
1921). Кочега
Кочегар линкора "Севасто
поль". Расстрелян. 52, 232, 275, 305, 306, 308.
308.
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Сакович Глеб Михайлович (1894 — ?). Из дворян. Младший артиллерист, коман
дир 9й артиллерийской роты линкора "Севастополь". Репрессирован. 320.
Самсонов Петр Михайлович (1891 — 1921). Родился в Самарской губ., Бузулукс

ком уезде, Тупиковской вол., с. Подколки. Телефонист дивизиона Кронштадтской
крепости. Расстрелян. 313.
Самсонов Тимофей Петрович (1888 — 1956). Родился в Бессарабии. В 1918 сле
дователь и инструктор военного контроля 3й армии Восточного фронта. С января
1919 начальник Особого отдела 3й армии. В мае 1919 назначен начальником Осо
бого отдела МЧК. С сентября 1919 по 1920 служил в Красной Армии. С сентября
1920 начальник секретного отдела ВЧК. Уволен в 1925. 27, 28, 29, 71, 86, 353, 354.
Санталайнен Иван Матвеевич (1894 — 1921). Родился в Петербургской губ., Пе
тергофском уезде, дер. Ручьи. Капитан транспорта "Минер". Расстрелян. 308, 324.
Сапогов Василий Куприянович (1896 — ?). Родился в Череповецкой губ. Красно
армеец 3го артиллерийского дивизиона Кронштадтской крепости. 152.
Саричев Кирилл Алексеевич (1892 — ?). Баталер ледокола "Ворон", затем служил
на линкоре "Петропавловск". Расстрелян. 308.
Сафронов Сергей Алексеевич (1896 — 1921). Из мещан. Родился в Тверской
губ., гор. Ржев. Служил на линкоре "Севастополь". Расстрелян. 293, 294, 295, 296.
Сахарусов Михаил Викторович (1887 — 1921). Флагсекретарь оперативной части
1го Ораниенбаумского морского воздушного дивизиона. Расстрелян. 326, 328.
Севей В. 74, 88.

Семенов А. 154.
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Седякин Александр Игнатьевич (1893 — 1938). С Октября 1917 участвовал в фор
мировании отрядов Красной гвардии. При подавлении Кронштадтского восстания
командовал Южной группой 7й армии. После взятия крепости ее комендант. В
1921 — 1922 командовал войсками Карельского района Петроградского военного
округа. В 1924 — 1927 командующий войсками Приволжского военного округа. С
1927 заместитель начальника Главного управления, затем инспектор пехоты и бро
несил РККА. В 1933 — 1936 заместитель начальника штаба РККА. С 1936 начальник
управления ПВО РККА. С июля 1937 командир ПВО Бакинского округа. В 1938 арес
тован и расстрелян. 178, 788, 217, 223, 225.
Селиверстов Никифор Осипович (1889 — 1921). Родился в Саратовской губ.,
Аткарском уезде, Александровской вол., дер. Бутырно. Курсант 9й Петроградской
пехотной школы. Расстрелян. 178, 179.
Семашко В. Начальник политотдела Северной группы войск Красной Армии. 167,
207.
Семенков Григорий Иванович (1898 — ?). Родился в Витебской губ. Чле
Членн РКП(б
РКП(б)) с
1919. Красноармеец хозкоманды 3го дивизиона Кронштадтской крепости.
крепости. 152
152.
Семенов. Председатель президиума Петроградской ЧК. 108,, 109,
109, 307
307.
Семенов. 334.
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Сергеев. Главный начальник воздушного флота 7й армии.
армии. 70.
Сергеев. Член ревтройки кронштадтского морского
о госпиталя
госпиталя. 131.
Сергеев. 308.
Серов В. Секретарь Железнодорожного районног
районногоо комитета РКСМ ИвановоВоз
несенска в 1919 — 1920. Секретарь ИвановоВознесенског
ИвановоВознесенского общегородского коми
тета РКСМ в 1920, член губкома РКСМ в 1921.
1921. 248
248..
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Сидоренко. 128.
Сильда Петр. 309.
Синицын. В 1921 заведующий экономикоправовым отделом Шуйского уездного
комитета РКСМ. 248.
Скворцов Александр Константинович. К началу волнений в Кронштадте председа
тель Южского районного комитета РКСМ Вязниковского уезда Владимирской губ. 248.
Склянский Эфраим Маркович (1892 — 1925). После Октября 1917 вошел в состав
Комитета по военным и морским делам. С 25 ноября 1917 комиссар в Ставке вер

ховного главнокомандующего в Могилеве. С 23 ноября 1917 товарищ (заместитель)
наркома по военным делам (по общему управлению Военным министерством). С
марта 1918 член Высшего военного совета, с октября 1918 до марта 1924 замести
тель председателя РВСР, член Совета рабочей и крестьянской обороны (позже Со
вет Труда и Обороны). 24, 69, 89, 194, 226.
Славинский. Уполномоченный Минского полка. 222.
Сладкое Иван Давыдович (1890 — 1922). В Октябре 1917 руководил захватом
Петроградского военноморского порта. С июня 1919 комиссар фортов "Красно

флотский" и "Передовой". С 1920 комендант укрепленного района ДнепровскоБугс

237, 238, 241.
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кого лимана, крепости Очаков, Мариупольского и Керченского укрепрайонов. В 1921 —
1922 комиссар Морских сил Республики. 339.
Слесарев Алексей. 207.
Смилга Ивар Тенисович (1892 — 1938). Во время Октябрьской революции пред
седатель областного комитета русских Советов в Финляндии. В гражданскую войну
член Реввоенсовета, командующий армией и фронтом. С 1921 по 1923 замести
тель председателя ВСНХ и начальник Главного управления по топливу. С осени
1923 заместитель председателя Госплана СССР. С 1927 председатель Дальбанка.
С 1930 заместитель начальника Мобилизационного управления ВСНХ СССР. Арес
тован и расстрелян. 165.
Смирнов Василий Г. Делегат X съезда РКП(б). Был командирован в Кронштадт в
распоряжение уполномоченного 27й дивизии, военком Минского полка. 221.
Смирнов Иван Никифорович (1893 — ?). Сигнальщик линкора "Петропавловск".
Репрессирован. 322.
Смирнов. Помощник начальника политуправления Петроградского военного ок
руга. 103.
Сно Николай Александрович (1874 — ?). Из дворян. Флагманский инженермеха
ник бригады линкоров. Репрессирован. 324.
Соковцев Афанасий Яковлевич (1889 — ?) Красноармеец 8го артиллерийског
артиллерийского
дивизиона Кронштадтской крепости. За добровольный выход из партии репресси
репресси
рован. 152.
Соловьянов Евгений Николаевич (1880 — ?). Капитан старой армии.
армии. Во
Во время
врем
кронштадтских событий начальник оперативного отдела штаба Кронштадтской
Кронштадтской кре
кре
пости. После поражения восстания ушел в Финляндию. 129, 131, 137, 140
140,, 151
151, 236
236,

ck

Сольц Арон Александрович (1872 — 1945). В 1917 входил в состав
состав редакци
редакций газет
"Правда" и "Социалдемократ". С 1921 член Верховного суда РСФСР
РСФСР,, а затем СССР,
председатель юридической коллегии. В 1920 — 1934 возглавля
возглавлялл Центральну
Центральную ко
миссию партийного контроля. 250.
Сорокин Дмитрий Васильевич (1890 — 1921). Родилс
Родилсяя в Петербургско
Петербургской губ., Ли

товской вол., дер. Паново. Строевой линкора "Севастополь".
"Севастополь" Расстрелян.
Расстрелян 318, 319.

be

Сосновский Лев Семенович (1886 — 1937). Родилс
Родилсяя в Оренбурге.
Оренбурге После Октября
1917 занимался публицистикой. В 1921 был назначен
назначен заведующим
заведующи Агитпропом ЦК
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РКП(б) В 1927 исключен из партии в 1935 восстановлен, в 1936 вновь исключен В
1937 арестован и расстрелян 48, 49, 250
Спиридонова Мария Александровна (1884 — 1941) Будучи гимназисткой тамбов

ской гимназии, включилась в работу местной эсеровской организации В 1906 за

совершение террористического акта была приговорена к смертной казни, которую
затем заменили бессрочной каторгой В результате февральской революции осво
бождена С 1917 один из лидеров партии левых эсеров За критику политики боль
шевиков неоднократно арестовывалась советскими властями Расстреляна 270

Ставский. Писарь Управления коменданта Кронштадта 128
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879 — 1953) Родился в Гори Со
ратник Ленина по революционной борьбе В годы гражданской войны член РВС
Республики, РВС ряда фронтов, представитель ВЦИК в Совете рабочей и крестьян
ской обороны С апреля 1922 генеральный секретарь ЦК партии С 1941 одновре
менно председатель СНК (в 1946 — 1953 — Совета Министров) СССР 35, 167, 191,
245
Степанов Красноармеец 295
Степанов Николай Степанович (1887 — 1921) Родился в Новгородской губ , Ста
рорусском уезде, Высоцкой вол , дер Пестово Строевой линкора "Севастополь"
Расстрелян 293, 294, 295, 296, 319
Стешин Василий Матвеевич (1890 — 1921) Родился в Брянской губ , Карачаевс
ком уезде, Драгунской вол , артель Братство Строевой линкора "Севастополь" Рас
стрелян 293, 294, 295
Столберг Каарло Юхо (1865 — 1952) Государственный и политический деятель
Финляндии В 1919 — 1925 председатель правительства Финляндии Содействовал
заключению в октябре 1920 мирного договора с РСФСР 181

Стрелков Андрей Михайлович (1900 — ?) Родился в Тверской губ , Кашинском
уезде, Ванчуговской вол , дер Раково Строевой кронштадтской рабочеконвойной

команды Репрессирован 321

Сугачков Георгий Яковлевич (1895 — 1921) Родился в Гомельской губ , Стагинс
кой вол , дер Старые Каменки Строевой линкора "Севастополь" Расстрелян 293,

294, 295, 296
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Сунцов Военмор линкора "Петропавловск" 306
Сурогатов Павел Игнатьевич (1891 — 1921) Из мещан Родился в Витебске
Парикмахер линкора "Севастополь" Репрессирован 320
Сухарев Иван Дмитриевич (1901 — ?) Радист учебноминного отряда 322
Сырцов Сергей Иванович (1893 — 1937) Учился в Петербургском политехничес
политехничес
ком институте В ноябре 1917 — феврале 1918 член Донского окружног
окружного
о бюр
бюро
РСДРП(б) В марте — сентябре 1918 заместитель председателя СНК Донско
Донскойй со
со
ветской республики В августе 1918 — сентябре 1919 член Донбюро РКП(б),
РКП(б), в нояб
нояб
ре — декабре 1918 военком 12й стрелковой дивизии В январе
январе — апреле
апрел 1919
начальник отдела гражданского управления при РВС Южного
о фронта
фронта В 1920 —
1921 секретарь Одесского губкома партии Участник подавлени
подавленияя Кронштадтского
Кронштадтског
восстания Затем на хозяйственной работе Арестован и расстреля
расстрелянн 17
177

Танкер (Таннег) Вяйне Альфред (1881 — 1966)
1966) Политический
Политически и государственный
деятель Финляндии С 1899 член социалдемократическо
социалдемократической партии Финляндии В

be

1919 — 1926 председатель этой партии С 1919
1919 по
по 1927 депутат сейма В 1926 —
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1927 премьерминистр. Занимал ряд министерских постов в правительствах 1937 —
1944. После выхода (сентябрь 1944) Финляндии из второй мировой войны был от
странен от государственной деятельности, в 1945 арестован, а в 1946 осужден фин
ляндским трибуналом на пять с половиной лет как главный военный преступник. В
1948 освобожден. 181.

ТанФабиан Георгий Францевич (1890 — 1921). Из мещан. Родился в Волынской
губ., мест. Любар. Матрос ледокола "Трувор". Расстрелян. 233, 316, 317.
Таскинен. 327, 329.

Теренков Петр. Рабочий Кронштадта. 144.
Терентьев. 66.

Терехов Максим Тимофеевич (1893 — ?). Родился в Смоленской губ., Красницко

м уезде, Палкинской вол., дер. Алфимково. 374.
Тигранов Леон Фаддеевич. Муж подруги жены А. Н. Козловского. Был взят в за
ложники. 96, 102, 105.

Тигранова Елизавета Васильевна. Подруга жены А. Н. Козловского. Была взята в
заложники. 96, 98, 99, 102, 105.
Тимонов Александр Алексеевич (1883 — 1921). Из мещан. Родился в Орловской
губ., Соевском уезде. Плутонговый командир. Расстрелян. 293, 294, 295, 296.
ТимофеевТомашевский (см. ТомашевскийТимофеев А.В.). 96.
Тимошин Тимофей Николаевич (1893 — ?). Родился в Волынской губ. Член РКП(б)
с 1919. Красноармеец 3го дивизиона артиллерии Кронштадтской крепости. 152.
Тихонов Павел. 207.

Тишкевич Николай Емельянович (1900 — ?). Родился в Витебской губ., Лепельском
уезде, Грачевской вол., дер. Иконки. Курсант 9й Петроградской пехотной школы. Реп
рессирован. 178, 179.
Ткаченко Дмитрий. 170.
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Толбаев Петр Евгеньевич (1890 — ?). Родился в Казанской губ. Кандидат в члены
РКП(б). За добровольный выход из партии репрессирован. 152.
Толмачев Николай Гурьевич (1895 — 1919). Активный участник гражданской вой
ны. Командовал красноармейским отрядом в боях под Златоустом, создавал регуляр
ные части Красной Армии на Урале. В 1919 заведующий культпросветотделом Петрог
радского окружного военного комиссариата. Был направлен уполномоченным 7й ар
ар
мии на лужский участок фронта против войск Юденича. В бою был тяжело ранен, окру
окру
жен белогвардейцами и, чтобы не попасть в плен, застрелился. 171.
ТомашевскийБеркашевич (см. ТомашевскийТимофеев А.В.). 100
100..
ТомашевскийТимофеев Анатолий Васильевич (1896 — ?). Был взят
взят в заложни
заложни
ки. 101.
Томский (Ефремов) Михаил Павлович (1880 — 1936). Родилс
Родилсяя в Петербурге.
Петербурге С
декабря 1917 председатель Московского совета профсоюзов
профсоюзов,, зате
затем
м председател
председатель
ВЦСПС. С VIII съезда партии состоит членом ЦК ВКП(б), с XI съезда
съезда член
чле Политбюро
ЦК. С I съезда Союза ССР член Президиума ЦИК СССР. В 192
1929
9 освобожде
освобожден от долж
ности председателя ВЦСПС. В 1929 — 1930 заместител
заместительь председателя
председател Президиума
ВСНХ СССР. В обстановке массовых репрессий покончил
покончил жизнь
жизнь самоубийством
самоубийством. 245.
Трепов Федор Федорович (1812 — 1889). Генераллейтенант.
Генераллейтенант 135, 139.
Трофимов Александр Андреевич (1892 — 1921)
1921).. Член
Член РКП(б).
РКП(б) Писарь форта № 6.

Репрессирован. 128.
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Трофимов Александр Георгиевич (1897 — 1921). Родился в Петербургской губ.,

Царскосельском уезде, Рождественской вол., дер. Кургино. Строевой линкора "Сева
стополь". Расстрелян. 311, 312, 319.

Трофимов Никифор Ефремович (1884 — ?). Из крестьян. Родился в Тверской

губ., Новоторжском уезде, Марьинской вол., дер. Домославля. Парикмахер линкора
"Севастополь". Репрессирован. 320, 321.
Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879 — 1940). Один из организаторов Ок

тябрьского вооруженного восстания в Петрограде в 1917. Соратник Ленина по рево
люционной борьбе. В 1917 — 1918 народный комиссар по военным и морским делам.
Председатель Реввоенсовета Республики, одновременно в 1920 — 1921 нарком путей
сообщения. В 1925 — 1926 член Президиума ВСНХСССР. В 1927 исключен из партии.

Выслан из СССР. Убит в Мексике агентом НКВД. 11, 35, 36, 47, 48, 49, 50, 59, 60,
61, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 83, 89, 135, 147, 150, 151, 208, 210, 226, 228, 229,
230, 246, 249, 254, 255, 260, 268, 274, 286, 330.
Тузов Алексей Дмитриевич (1883 — ?). Родился в Тверской губ. Член РКП(б) с

1919. Мастеровой форта "Петр I". За добровольный выход из партии репрессиро

ван, 152, 331.

Тукин. Мастеровой электромеханического завода. Член Кронштадтского ВРК. После

поражения восстания ушел в Финляндию. 55, 56, 63, 67, 71, 729, 734, 767, 234, 235,
239, 298, 300, 302, 304, 306.

Тукина Ольга Владимировна (1880 — ?). Жена члена Кронштадтского ВРК Тукина.
Была взята в заложники. Репрессирована. 117, 118.
Туляков Никита Сергеевич (1887 — 1937). Участвовал в первой мировой войне.
После февральской революции председатель заводского комитета и член Московс
кого Совета солдатских депутатов. В октябрьские дни 1917 командовал артиллерией
при осаде лефортовских кадетских корпусов и Алексеевского военного училища, за
тем взводом гаубичной артиллерии. 28.
Турман Владимир Мартынович. Член РКП(б) с 1917. Накануне кронштадтских собы
тий слушатель Академии Генерального штаба, куда был зачислен с должности коман
дира бригады 42й стрелковой дивизии. В период кронштадтских событий начальник
штаба Северной группы войск Красной Армии. 790, 207.
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Тухачевский Михаил Николаевич (1893 — 1937). Окончил Александровское воен
ное училище (1914), участвовал в первой мировой войне, поручик. В гражданскую вой
ну командовал рядом армий в боях в Поволжье, на Юге, Урале, в Сибири, командовал
командова
войсками Кавказского фронта в военных действиях против войск Деникина и Запад
Запад
ным фронтом в советскопольской войне. В марте 1921 командовал 7й армие
армиейй пр
при
подавлении Кронштадтского восстания, а в апреле — мае войсками Тамбовског
Тамбовского
о рай
рай
она, подавившими крестьянское восстание на Тамбовщине. В 1925 — 192
1928
8 начальник
начальни
штаба РККА. С 1931 заместитель председателя РВС СССР. С 193
1934
4 заместитель
заместитель, с

an

1936 первый заместитель наркома обороны. Расстрелян. 12, 69,, 70
70,, 71,
71, 73
73, 78, 165,
166, 195, 196, 198, 201, 203, 207, 217, 218, 219, 222, 223, 228.

округа. 185, 222.
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Тюленев Иван Владимирович (1892 — 1978). Участвовал
Участвовал в первой
перво мировой вой
не. В годы гражданской войны командир кавалерийской
кавалерийской бригад
бригады и дивизии. Актив
ный участник подавления Кронштадтского восстания
восстания.. В 1938
1938 — 1940 командовал
войсками Закавказского и Московского военных округов
округов.. В Велику
Великую Отечественную
войну командовал войсками Южного фронта, Закавказского
Закавказског военного округа и За
кавказского фронта. В 1945 — 1946 командова
командовалл войскам
войсками Харьковского военного
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У
Угланов Николай Александрович (1886 — 1937). Активный участник подавления
Кронштадтского восстания. В период подготовки и штурма Кронштадта являлся по
мощником военкома Северной группы войск Красной Армии. В 1921 — 1922 секре
тарь Петроградского, а в 1922 — 1924 Нижегородского губкомов партии. В 1924 —
1928 секретарь ЦК партии, одновременно в 1924 — 1929 первый секретарь МК и

МГК партии. В 1928 — 1930 заместитель наркома труда СССР. С 1930 на хозяй
ственной работе. В 1937 арестован и расстрелян. 76, 88, 89, 90, 207.
Уланов Александр Федорович (1892 — 1921). Родился в Петербургской губ. и

уезде, Лиговской вол., дер. Паново. Строевой линкора "Севастополь". Расстрелян.

52, 305, 318, 319.
Ульянов Михаил Васильевич (1898 — ?). Родился в Новгородской губ. Красноар

меец. Репрессирован. 343.
Ульянова (Крупская) Надежда Константиновна (1869 — 1939). Жена Ленина. С
1917 член коллегии, с 1929 заместитель наркома просвещения РСФСР. С 1920
председатель Главполитпросвета. Депутат Верховного Совета СССР с 1937. Член
Президиума Верховного Совета СССР с 1938. 250.
Уншлихт Иосиф Станиславович (1879 — 1938). Родился в Польше. С 1900 соци
алдемократ. В дни Октябрьского вооруженного восстания состоял членом Петрог
радского ВРК. Активный участник подавления Кронштадтского восстания. С апреля
1921 заместитель председателя ВЧК, ГПУ. С 1923 член РВСР, в 1925 — 1930 заме
ститель председателя РВС СССР и заместитель наркома по военным и морским
делам. В 1933— 1935 начальник Главного управления Гражданского воздушного
флота. В 1938 арестован и расстрелян. 273, 360, 367.
Успенский. Красноармеец. 295.
Устинов Николай Алексеевич (1895 — 1921). Из мещан. Член РКП(б). Командир
артиллерийской батареи. Расстрелян. 311, 312.
Ф

Фатькин Дмитрий Михайлович (1893 — 1921). Родился в Пензенской губ., Крас
нослободском уезде, Михайловской вол., дер. Засецкая. Член РКП(б). Летчик диви
зиона. 315.
Федоров Петр. Умер от ран, полученных при обстреле Кронштадта. 143.
Федоров. 121.
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Федоров. Лекарский помощник санитарного отряда 561го Отдельного Кронш
Кронш
тадтского полка. 182, 183.
Федотов. Председатель профсоюзов Петрограда. 227.
Федяшин Степан Емельянович (1897 — ?). Член РКП(б) с 1918. 314
314..

Фейгин Герасим Григорьевич (1901 — 1921). Один из организаторов
организаторов комсомола.
комсомола

С декабря 1917 член Союза рабочей молодежи во Владимире.
Владимире. В сентябре
сентябр 1919 во

m

главе отряда комсомольцев ушел на фронт. С ноября 1920 секретарь
секретарь ИвановоВоз
ИвановоВоз
несенского губкома РКСМ, член РКП(б). Погиб при штурме
штурме Кронштадта.
Кронштадта 248.
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Фельдман Владимир Дмитриевич (1894 — 1937). Родилс
Родилсяя в Москве
Москве. Принимал
активное участие в подавлении Кронштадтского восстани
восстанияя и последовавши
последовавших затем
репрессиях в отношении кронштадтцев. В 1937, находяс
находясьь в должности оперуполно
моченного НКВД СССР, был арестован и расстрелян
расстрелян.. 19,
19 23,
23 299, 300, 306.
Фоменко, 66.
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Фойгт. Знакомые родителей Н. К. Козловской. 114.

Френкель Зинаида. 113.
Френкель. 101.
Фришман. Секретарь президиума Петроградской ЧК. 108, 109.
Фрунзе Михаил Васильевич (1885 — 1925). Родился в Туркестане. Активный учас

тник гражданской войны, командовал армиями и фронтами. В 1921 — 1924 команду
ющий войсками Украины и Крыма, заместитель председателя СНК Украины. Затем
заместитель председателя Реввоенсовета и нарком по военным и морским делам
СССР, с апреля также начальник штаба РККА. С января 1925 председатель Реввоен
совета и нарком по военным и морским делам СССР. 36.
Футорян. 65, 202.

X
Халатов Арташес (Артемий) Багратионович (1896 — 1938). Родился в Баку. После
Октября 1917 становится заместителем чрезвычайного комиссара по продоволь
ствию. Затем работал в Наркомате путей сообщения. В 1927 — 1932 председатель
правления Госиздата и ОГИЗа РСФСР. В 1938 арестован и расстрелян. 250.
Хатов М. Во время кронштадтских событий начальник боевого участка Финского
залива тыла Южной группы войск Красной Армии. 185, 215, 216, 223, 224.
Хаханьян Григорий Давидович (1896 — 1939). Окончил школу прапорщиков (1917).
В Красной Армии с февраля 1918. Военком Псковской стрелковой дивизии (май —
август 1918), начальник обороны Свияжска (август 1918), помощник начальника опе
ративного отдела штаба 5й армии (август 1918 — апрель 1919). В апреле 1919 —
ноябре 1921 командир бригады и помощник начальника 27й стрелковой дивизии.

Активный участник подавления Кронштадтского восстания. Являлся комбригом 79й
дивизии. В дальнейшем на командных должностях в войсках. В 1939 арестован и
расстрелян. 222.

Хведчик Григорий Феофилович (1902 — ?). Родился в Гродненской губ., Пружан

ском уезде, Муравьевской вол., дер. Славянка. Строевой рабочеконвойной коман
ды. 322.
Холсти Рудольф (1881 — 1945). Министр иностранных дел Финляндии. 181, 340.

Хотько Федор. Умер от ран, полученных при обстреле Кронштадта. 143.
Христофоров. Командир линкора "Петропавловск". 236.
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Хрящев. Военком Невельского полка. 222.

m

Цветков Николай Петрович (1901 — 1921). Родился в Петербургско
Петербургскойй губ.,
губ. Рдовс
ком уезде, Гвозденской вол., с. Гвоздино. Курсант 9й Петроградской
Петроградской пехотной
пехотно шко
лы. Расстрелян. 178, 179.
Цветков С. Д. Председатель выездной сессии реввоентрибунал
реввоентрибунала Петроградского
военного округа при Северной группе войск. 78, 79, 80, 178, 179, 206.
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Цедербаум Лидия Осиповна (1878 — 1963). Сестр
Сестраа Мартова
Мартова. По первому мужу

Канцель. Жена Ф.И.Дана. Социалдемократ. После
После IIII съезд
съезда меньшевичка. 266.

Цедербаум (Ежов) Сергей Иосифович (1879
(1879 — 1941)
1941). Социалдемократ, меньше

вик, литератор. Начиная с 1921 почти беспрерывно
беспрерывно находился в тюрьме и в ссылке
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за политическую деятельность. Расстрелян в 1941 в тюрьме в Новосибирске. 266,

269, 270, 272.
Циновский. Начальник Особого пункта № 6. 164, 165, 186.
Цукерман. 250.
Цымек Александр Хероменович (Иеронимович) (1894 — 1921). Матрос линкора

"Севастополь". Расстрелян. 318, 321.

Ч
Чеботов. 76.

Череванин (Липкин) Федор Андреевич (1869 — 1938). Член РСДРП с 1900. Мень
шевик. С февраля 1917 член исполкома Петроградского Совета. Октябрьскую рево
люцию не принял. Работал в советских учреждениях. С 1922 неоднократно подвер
гался арестам и ссылке. В 1930 арестован и приговорен к пяти годам заключения. В
мае сослан в Акмолинск. В марте 1938 расстрелян. 270, 272.
Чернов Виктор Михайлович (1873 — 1952). Один из основателей и теоретиков
партии эсеров. Учился в Московском университете. После февральской революции
министр земледелия Временного правительства. Председатель Учредительного Со
брания. Октябрьскую революцию категорически не принял. В конце ноября вошел в
"Союз защиты Учредительного Собрания". В 1920 выехал в Чехословакию. Возгла
вил заграничную делегацию эсеров. Затем переехал во Францию. В годы второй
мировой войны участвовал во французском движении Сопротивления. После осво
бождения Франции уехал в США. 210, 240, 256, 301, 302, 303, 304, 365.
Черноусое Василий Иванович (1897 — 1921). Родился в Минской губ., Игуменс

ком уезде, Устьденской вол., дер. Заболотье. Командир взвода. Расстрелян. 293,

294, 295, 296.
Чертков. 265.
Чеснов Николай Константинович (1890 — ?). Член РКП(б). Репрессирован. 343.
Чесноков. 121.
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Чехонин. 166.
Чибисов. 67.
Чижов Денис Андреевич (1892 — 1921). Родился в Калужской губ., Перемытовс
ком уезде, Песоченской вол., дер. Ермашовка. Член РКП(б) с 1919. Моряк учебно
минного отряда Кронштадтской крепости. За добровольный выход из партии реп
рессирован. 152.
Чистяков Б. Комиссар линкора "Севастополь". 52, 232, 305, 337, 335, 338.
Чистяков Василий Васильевич (1900 — ?). Родился в Ярославской губ., Молоцком
Молоцком
уезде, Никаусской вол., дер. Лекоть. Член РКП(б) с 1919. Мастеровой морско
морскойй ар
ар
тиллерийской лаборатории. За добровольный выход из партии репрессирован
репрессирован.. 152.
152
Чичерин Георгий Васильевич (1872 — 1936). В 1918 — 1930 нарко
нарком
м иностранны
иностранных
дел РСФСР, СССР. Подписал Брестский мир, руководил советскойй делегацией
делегацие на
Генуэзской (1922), Лозаннской (1922 — 1923) конференциях. 72, 180,
180, 339,
339, 342,
342 360.
Чудотворцев Нил Михайлович (1897 — 1921). Помощник командира
командира 7й
7 зенит
ной батареи Кронштадта. Расстрелян. 311, 312.
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Шадринов И. Служащий санитарной части сухопутны
сухопутныхх войс
войск Кронштадтской кре
пости. 154.
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Шальнов. Уполномоченный информационной части 1го Особого отделения Осо
бого отдела Охраны финляндской границы 213
Шангин А. М. Делегат X съезда партии Был направлен в Кронштадт особоуполно
моченным при начальнике связи Южной группы войск Красной Армии 176
Шапиро. Заведующий агитационным отделом Главполитпросвета 250
Шапошников Фома Умер от ран, полученных при обстреле Кронштадта 143
Шарабанов Николай Григорьевич (1894 — ?) Комендор линкора "Петропавловск"
326

Шатель (ШательФилимонова) Мария Николаевна (1874 — ?) Из мещан Кандидат
в члены РКП(б) Учительница За добровольный выход из партии репрессирована 152,
753
Шатов 248

Шейнман А. Л. (1886—1944) В 1921 заместитель наркома внешней торговли В
1926 — 1929 заместитель наркома финансов, председатель Госбанка СССР 354
Шерстобитов 338
Шестаков Константин Иванович Отец Н К Козловской 114

Шестакова Елизавета Павловна Мать Н К Козловской 99
Шишелова Александра Николаевна (1895 — ?) Родилась в Вологодской губ Член
РКП(б)с 1919 Чернорабочая артиллерийской мастерской За добровольный выход из
партии репрессирована 153
Шнеер Александр Борисович (1879 — 1921) Из мещан Родился в гор Люцин Ви
тебской губ Заведующий гарнизонным зубным кабинетом в Кронштадте Доброволь
но вышел из партии Расстрелян 754
Штейнберг ИсаакНаосман Захарович (1888 — 1957) Из купеческой семьи Ро
дился в Двинске Один из видных деятелей партии левых социалистовреволюционе
ров (интернационалистов) Сотрудничал с большевиками Был наркомом юстиции В
феврале 1919 арестовывался ЧК по обвинению в заговоре против советской власти В

1923 выехал за границу Был лишен советского гражданства До 1933 жил в Германии
После прихода к власти фашистов эмигрировал в Великобританию Затем переехал в
США Отошел от политической деятельности 355
Штейнгардт А М Делегат X съезда РКП(б) Боец Невельского полка 222
Штрикер. Следователь окружного реввоентрибунала Петроградского военного

u

округа 204, 205
Шувалов 332

Эккель 114
Этерих 181
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Эдельман С Д 248
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Шустов. Кочегар линкора "Петропавловск" В период кронштадтских
кронштадтских событий
событий ко
мендант кронштадтской тюрьмы 233, 239, 300, 304, 305, 331
ШутиловаСуслова Екатерина Петровна (1892 — ?) Была взята
взята в заложники
заложник
Репрессирована 96

Именной указатель
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денич Николай Николаевич (1862 — 1933). Из дворян. Генерал от инфантерии
(1915). Осенью 1918 эмигрировал в Финляндию, а затем в Эстонию. Руководил
весеннелетним наступлением в 1919 белогвардейских войск на Петроград. В июне
назначен Колчаком главнокомандующим белогвардейскими войсками на Северо
Западе России. После поражения с остатками армии отступил в Эстонию. С 1920 в
эмиграции. 62, 63, 104, 115, 247, 340.
Юдин. Заместитель начальника Особого отделения № 1 Особого отдела Охраны

финляндской границы. 92.
Юрасов Георгий Данилович (1888 — ?). Из мещан. Заведующий мастерскими
бывшего завода Бенуа. 325.
Юрин Василий Данилович. 56.
Юрин Дмитрий Васильевич. 56.

Я
Ягода Генрих Генрихович (1891 — 1938). Во время гражданской войны занимал

крупные должности в инспекторских и контрольных органах Красной Армии, рабо
тал в Наркомате рабочекрестьянской инспекции. В 1919 — 1922 был членом кол
легии Наркомата внешней торговли. С 1920 член Президиума ВЧК, затем первый
заместитель председателя ОГПУ. Был одним из первых организаторов примене
ния массового труда заключенных в СССР. С июля 1934 народный комиссар внут
ренних дел. В октябре 1936 снят с поста наркома внутренних дел и до марта 1937
возглавлял Наркомат связи СССР. Арестован и в марте 1938 расстрелян. 24, 25,
54, 72, 87, 353, 354, 360.
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Якимович Сергей Александрович (1898 — ?). Инженермеханик линкора "Севас
тополь". Репрессирован. 320.
Яковенко. Телеграфист Кронштадтского района службы связи. Член Кронштадт
ского ВРК. 68, 78, 134, 138, 140, 162, 234, 235, 236, 298, 302, 304, 306.
Яковлева Варвара Николаевна (1884 — 1941). Училась на Высших женских кур
сах в Москве. В 1917 секретарь Московского областного бюро РСДРП(б), в ок
тябрьские дни 1917 член Боевого партийного центра по руководству восстанием,
член Московского ВРК. С марта 1918 член коллегии НКВД, работала в Московской
Московско
ЧК, с декабря 1920 секретарь Московского комитета, с весны 1921 — Сиббюр
Сиббюро
оЦ
ЦК
РКП(б). 28.
Якушев Иван Алексеевич (1898 — ?). Родился в Вологодской губ., Кадниковском
Кадниковско
уезде, Воронирашенской вол., дер. Панихи. Сигнальщик линкора "Севастополь"
"Севастополь". 325.
325
Яландер Бруно Фредрик (1872 — 1966). Родился в Хельсинки.. Принимал
Принима учас
тие в первой мировой войне. В 1920 — 1923 министр обороны
ы Финляндии.
Финляндии 780.
Яншин Эразм Владимирович. Был взят в заложники. 96.

m

Ярославский Емельян Михайлович (Губельман Миней Израилевич;
Израилевич 1878 — 1943).
Родился в Чите. В октябрьские дни 1917 принимал участие
участие в восстани
восстании в Москве, в

ck

создании Красной гвардии. В октябре 1919 — марте 1920
1920 председател
председатель Пермского

be

губкома партии. С апреля 1920 член Сиббюро ЦК РКП(б)
РКП(б).. В 1919
191 — 1921 кандидат в
1921
1 секретар
члены ЦК партии, в 1921 — 1923 член ЦК, в 192
секретарь ЦК РКП(б). С 1922 на
партийной, журналистской и научной работе.
работе 204
204,, 228
228, 250.
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ГОГПУ
гор.
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губком
губкомдезертир
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Генштаб
главком
Главполитпросвет,ГПП
ГООГПУ

Архив внешней политики Российской Федерации
Административно—организационное управление
Архив Президента Российской Федекрации
артиллерийский парк
артиллерия сводной дивизии
артиллерия южной группы
Балтийский флот
Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России
военный комиссар
военный моряк
военный отдел
военный с пециалист
волость
волостной исполнительный комитет
временно исполняющий дела
Временный революционный комитет
Высший Совет Народного Хозяйства
Высший совет по железнодорожным перевозкам при СНК
военно—учебное заведение
Всероссийский центральный исполнительный комитет
Всероссийский центральный совет профессиональных союзов
Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией и саботажем
Генеральный штаб
главнокомандующий
Главный политический просветительный комитет
губернский отдел Объединенного государственного
политического управления при Совете Народных Комиссаров
СССР
губернский отдел главного политического управления
город
Государственное политическое управление
губерния
губернский комитет
дезертирством
губернская комиссия по борьбе с дезертирством
губернский комитет партии
заведений
Главное управление военно—учебных заведений
губернская чрезвычайная комиссия по борьб
борьбее с
контрреволюцией и саботажем
деревня
дом предварительного заключения
заключения
заместитель председателя губернской
чрезвычайной
губернской чрезвычайно
комиссии по борьбе с контрреволюцие
контрреволюцией и саботажем
комитет
исполнительный комитет
кавалерийский полк
кавалерийский эскадро
эскадронн
артиллерийска установка
корабельная артиллерийская
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—
—
—
—
—
—
—
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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АВП РФ
Админоргупр
АП РФ
артпарк
артсводдив
артюжгруппа
Балтфлот
Бунд
военком
военмор
военотдел
военспец
вол.
волисполком
врид
ВРК
ВСНХ
ВСП
вуз
ВЦИК
ВЦСПС
ВЧК
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Список сокращений
командарм

—

комбриг
комполка
комсостав
Комуч
ЛВО
легартдив
МК
мобупр
МЧК
Наркомзем, НКЗ
Наркомпрод, Компрод
Наркомтруд, Комтруд

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

начинформчасти
начоперотделения
начрегистрода
начоперупрарм
начпур
начупраформюгзап
начштаба
наштаресп,
наштаревсовресп
наштарм
НКВД
окрреввоентрибунал
ОО, особотдел
ОО ОФРГ, Особотдел
Охрфингран
ОО ПВО
ОРТЧК
ПВО
ПЕКА

—
—
—
—
—
—
—

начбриг

Петробаза

Петрогубком
Петрогубчека

—

командующий армией

командир бригады
командир полка
командный состав
Комитет членов Учредительного Собрания
Ленинградский военный округ
легкий артиллерийский дивизион
Московский комитет партии
мобилизационное управление
Московская чрезвычайная комиссия
Народный комиссариат земледелия
Народный комиссариат продовольствия
Народный комиссариат труда
начальник бригады

начальник информационной части
начальник оперативного отделения
начальник регистрационного отдела
начальник оперативного управления армии
начальник политического управления
начальник управления формирования Юго—Западного фронта
начальник штаба

— начальник штаба Революционного военного совета Республики
— начальник штаба армии
— Народный комиссариат внутренних дел
— окружной революционный военный трибунал
— Особый отдел
— Особый отдел охраны финляндской границы
— Особый отдел Петроградского военного округа
— отдел речного транспорта чрезвычайной комиссии
— Петроградский военный округ
— Петроградский комитет партии

—

Петроградская база

ПОВСУ
Подив
Покоморси
Помвойск
Поюжгруппы

—
—
—
—
—

Петроградский губернский комитет партии
Петроградская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией и саботажем
Петроградское военно—санитарное управление
политический отдел дивизии
помощник командующего Морскими силами Республики
помощник командующего войсками
политотдел Южной группы войск

ПРЕДВЧК

—

Народных Комиссаров СССР
председатель Чрезвычайной комиссии по борьбе с

Предвыездсессии ОРВТ —

ПРЕДМЧК

—

u

политическое представительство Объединенного
государственного политического управления при Совет
Советее

.r

—

контрреволюцией и саботажем

председатель выездной сессии окружного революционного
революционног

военного трибунала

an

ППОГПУ

—
—

председатель Московской чрезвычайной
чрезвычайной комиссии
комиссии по борьбе с

контрреволюцией и саботажем

Пубалт
ПУОКР

—

—
—

Петроградский театральны
театральныйй отде
отделл

Политическое управлени
управлениее Балтийского
Балтийског флота
политическое управлени
управлениее округа
округ
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ПТО
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Предреввоенсовета,
предревсовета
— председатель революционного военного
военного совет
совета
Предреввоенсоветресп — председатель Революционного
Революционного военног
военного
о совета Республики
ПТГ
— Петроград
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ПЧК

—

Рабкрин, РКИ
РВСР, Реввоенсовет
РВТР, Реввоентрибунал
ревком
РГА КФД

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

СООГПУ

СОО, СО
СОЧ

ст.

СТК
СТО

стр.
сухвойска

ТАОН

—

—

уездкомдезертир
уездкомпарт
Управление строкрепа
ЦА ФСБ
УТЧК
ЦГАИПД СПб

—
—
—
—
—
—

ЦБ МПСР

—

Центркомдезертир
ЦИК

—
—

ЦКК
—
ЧК, ЧЕКА, чрезвычайном —
штабдив, штадив
—
эсеры
—

сухопутные войска

тяжелая артиллерия особого назначения

уездная комиссия по борьбе с дезертирством
уездный комитет партии
Управление строительства крепости
Центральный архив Федеральной службы безопасност
безопасности
и
управление транспортной ЧК, уездная ЧК
Центральный государственный архив историкополитически
историкополитических
документов СанктПетербурга
Центральное бюро максималистов партии социалистов
социалистов
революционеров
Центральная комиссия по борьбе с дезертирством
дезертирство
Центральный исполнительный комите
комитетт
Центральная контрольная комиссия
комиссия

u

Совобороны
СОВЧК

.r

СЗУ
см.
снабюжгруппы
СНХ, совнархоз
совдеп
Совнарком
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с.—д.
Севбоевуч

Чрезвычайная комиссия

m

РЦХИДНИ

районный комитет
Рабоче—Крестьянская Красная Армия
Российская коммунистическая партия (большевиков)
Российский коммунистический Союз Молодежи
Российское телеграфное агентство
Российская социал—демократическая партия
Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
— Российский центр хранения и изучения документов новейшей
истории
— социал—демократ, социал—демократический
— северный боевой участок
— Северо—Западное управление водного транспорта
— смотри
— снабжение Южной группы войск
— Совет Народного Хозяйства
— Совет депутатов
— Совет Народных Комиссаров
— Совет обороны
— секретный отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии по
борьбе с контрреволюцией и саботажем
—
секретный отдел Объединенного государственного
политического управления при Совете Народных Комиссаров
СССР
— секретный Особый отдел, секретный отдел
— секретно—оперативная часть губернского ГПУ
— станция
— Союз трудового крестьянства
— Совет Труда и Обороны
— страница

штаб дивизии
социалисты—революционеры
социалисты—революционер
ы

ck

РК
РККА
РКП(б)
РКСМ
РОСТА
РСДРП
РСФСР

Российский государственный архив кинофотодокументов
Российский государственный военный архив

be

РГВА

Петроградская чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией и саботажем
Народный комиссариат рабоче—крестьянской инспекции
Революционный военный совет Республики
Революционный военный трибунал Республики
революционный комитет

ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
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ОБСТАНОВКА В СТРАНЕ К НАЧАЛУ 1921 ГОДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
№ 1 Доклад начальника 1го специального отдела ВЧК Фельдмана
в Особый отдел ВЧК
19
№ 2 Заметка о событиях в Кронштадте, опубликованная
13 февраля 1921 года французской газетой "Утро"
23
№ 3 Шифрограмма секретаря Петроградского губкома партии
Зорина заместителю председателя Реввоенсовета Склянскому
24
№ 4 Записка Подвойского, Мехоношина, Муралова, Кедрова, Менжинского,
Ягоды в ЦК РКП(б)
24
№ 5 Из сводки Петроградской губчека в ВЧК о положении в Петрограде
25
№ 6 Телеграмма председателя МЧК Мессинга и заведующего секретным
отделом ВЧК Самсонова в Харьков Дзержинскому о положении
в Москве на 23 февраля 1921 г и мероприятиях МЧК в связи
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