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Багровый, как гнойник, 

Горячешный и триумфальный город, 

Построенный на трупах, на костях 

«Всея Руси» — во мраке финских топей, 

Со шпилями церквей и кораблей, 

С застенками подводных казематов, 

С водой стоячей, вправленной в гранит, 

С дворцами цвета пламени и мяса... 

Максимилиан Волошин. 

Из поэмы «Россия» 

Предисловие 

Ко времени окончания основных сражений гражданской войны жи
тели Петрограда, как и всей России, находились в ожидании пере
мен. Страна подошла к переломному этапу своего развития. В эпо
ху «военного коммунизма» города из производственных центров 
превратились в скопления чистых потребителей. Их население раз
бегалось, «оседая на землю», промышленность приходила в упа
док. В Петрограде это явление обозначилось ярче, нежели в дру
гих индустриальных центрах Советской России. На общем съезде 
представителей русской промышленности и торговли в Париже 
17 мая 1921 г. П.Б. Струве назвал его «окустарением», имея в виду 
переход производства в более примитивные формы, его «измель
чание».
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А ведь к моменту революции 1917 г. Петроград являлся не 
только средоточием политической жизни России, но и важнейшим 
промышленным и научным центром, крупнейшим транспортным 
узлом. По утверждению известного ученого-экономиста С.Г. Стру-
милина, к тому времени во всей стране не было за исключением 
Петрограда «другого пункта с более благоприятными условиями 
для развития в крупный промышленный центр».
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Решающее значение при этом имело чрезвычайно выгодное 
расположение города в густом узле водных и железнодорожных 
путей сообщения у широко открытого «окна в Европу». Большую 
роль в развитии Петрограда как центра промышленности играла 

3 



возможность получать здесь в любом количестве и по низким це
нам один из важнейших элементов производства — топливо. По
мимо топлива Петрограду благодаря морскому пути гораздо де
шевле, чем, например, Москве или иному удаленному от моря 
центру, обходилось привозное сырье, заграничные машины и дру
гие предметы технического оборудования предприятий. 

Характерной чертой Северного промышленного района являлось 
то, что почти все его городское население и почти вся промышлен
ность сосредоточивались в одном центре — в Петрограде и вокруг 
него. Количество рабочих составляло здесь 13,7 % населения, что 
было в 7 раз больше, чем по Европейской России и примерно в 2 раза 
больше среднего процента по Соединенным Штатам Америки. Кон
центрация в одном столичном городе до 400 тыс. фабричного проле
тариата

3
 представляла огромную силу, с которой не шли в сравнение 

ни Москва с ее двумя сотнями тысяч фабричных рабочих, ни какой 
иной индустриальный центр России. Промышленность Петрограда 
дала в 1917 г. 23 % всей продукции страны.

4 

Проводимая с конца 1917г. демобилизация петроградской про
мышленности привела к стремительному сокращению числа рабо
чих, занятых в производстве, росту безработицы. К апрелю 1918 г. 
в Петрограде и губернии насчитывалось только зарегистрирован
ных на биржах труда 50 тыс. безработных.

5
 К этому следует доба

вить и общее падение производственной дисциплины. В начале 
1918 г., по свидетельству одного из руководителей петроградской 
промышленности Н.И. Дербышева, «анархия на заводах и фабри
ках дошла до таких пределов, при которых поздно уже было ду
мать о какой-либо планомерной работе в этом направлении».
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Процесс разложения производства пытались предотвратить про
фессиональные союзы. 3 апреля 1918 г. ВЦСПС принял положение о 
трудовой дисциплине.

7
 В нем констатировалось, что главными при

чинами падения производительности труда, помимо причин техни
ческого и экономического характера, стали «полная дезорганизация 
предприятий и отсутствие какой бы то ни было производительной 
дисциплины». Одним из способов преодоления кризиса виделось 
введение сдельной оплаты труда как меры «в общей системе ме
роприятий, направленных к поднятию производительности». 

Однако еще до принятия положения ВЦСПС, Петроградский 
союз рабочих металлистов разработал и 19 января 1918 г. опубли-
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ковал положение о нормах заработной платы рабочим металличес
кой промышленности,

8
 в котором говорилось о введении сдельных 

работ во всех случаях, когда такой способ необходим для поддер
жания нормального хода работ. 

25 мая 1918 г. общегородская конференция рабочих металлис
тов признала необходимым прибегнуть к обязательному введению 
сдельной оплаты труда «как к временной мере, обусловленной ис
ключительно катастрофическим падением производительности».
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В принятой резолюции отмечалось, что сдельная оплата должна 
быть введена для всех работ, где ее определение технически воз
можно. Данная мера стала одним из шагов в общей системе ме
роприятий советской власти, направленных на повышение продук
тивности производства и свидетельствовавших о гибкой политике 
в рабочем вопросе. 

В эпоху Временного правительства требование уничтожения 
сдельной оплаты почти повсеместно получило удовлетворение, что 
положило начало всеобщей деморализации труда. Большевики сде
лали шаг навстречу «буржуазным» принципам организации про
мышленности, тем более, что в тот момент основная масса рабо
чих еще не осознавала себя «творцом социалистического 
производства». По словам Н.И. Дербышева, сдельная оплата тру
да стала тем морфием, который «был впрыснут в больной орга
низм промышленности».

10 

Результаты не заставили себя долго ждать. Распространение 
хаоса на заводах и фабриках было приостановлено. Там, где цари
ло разгильдяйство, после введения сдельной оплаты производи
тельность поднялась на 40-60 %. Так, завод Речкина, который, по 
мнению лидеров петроградских профсоюзов, «был в буквальном 
смысле гнилым болотом», где «производительность порой падала 
до нуля», после введения сдельщины увеличил объемы выпускае
мой продукции более чем в 6 раз.

11 

Однако в течение 1918 — 1919 гг. в промышленности Петрог
рада существовало процентное ограничение заработной платы ра
бочих. В условиях усиливавшегося обесценивания денег и обостре
ния продовольственного кризиса денежная оплата труда не могла 
создать достаточной дифференциации в доходах трудящихся. Ухуд
шение их социально-экономического положения, процесс милита
ризации народного хозяйства и труда, а также падение роли Сове-
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тов, происходившее на фоне усиления влияния РКП(б), вызвало 
волну забастовочного движения в Петрограде. 

6 марта 1919г. забастовал Путаловский завод, где общим собра
нием рабочих был выдвинут ряд требований: привлечение к госу
дарственному строительству и управлению, в частности, к организа
ции продовольственного дела, опытных специалистов, независимо от 
их политической принадлежности; свободный ввоз всех продуктов; 
увеличение хлебного пайка, без уменьшения норм, существующих 
для остальных граждан; повышение тарифных ставок.

12 

Вследствие призыва рабочих-путиловцев поддержать их, к 
забастовке присоединилась Путиловская верфь, Невский судо
строительный и механический завод, фабрики обуви «Скороход» 
и «Победа», фабрика резиновых изделий «Треугольник», вагоно
строительный завод Речкина, Главные мастерские Николаев
ской железной дороги, фабрика «Паль», Рождественский трам
вайный парк и некоторые другие предприятия. В общей 
сложности, в Петрограде за первую четверть 1919 г. имело ме
сто 19 забастовок на 16 предприятиях. В них принимало участие 
свыше 44 тыс. рабочих. По отношению к численности петрог
радских рабочих на 1 марта 1919 г. — около 144 тыс. человек — 
число забастовщиков составило 30,6 %. Из рабочих-металлис
тов бастовало 45,1 %, или 25 тыс. человек. Они и дали главный 
контингент забастовщиков, т. е. 57,4 % всех прекративших ра
боту.

13
 Выступления рабочих свидетельствовали, таким обра

зом, о серьезных сбоях в промышленном механизме Петрогра
да и страны в целом. 

Одним из способов, призванных избежать рабочих выступле
ний, было введение в промышленности целого ряда поощритель
ных оплат труда, дававших возможность рабочему заработать в 
виде премии или сдельщины некоторый процент сверх тарифной 
ставки. Однако только во второй половине 1920 г. всеми професси
ональными союзами были приняты утвержденные ВЦСПС систе
мы оплаты труда с верхним пределом в 200 % и даже 300 % для 
рабочих высокой квалификации, непосредственно занятых в произ
водстве, в том числе на ударных предприятиях.

14 

Между тем, желаемых результатов эта мера не принесла. На 
рубеже 1920—1921 гг. кривая стачечной активности петроградских 
рабочих вновь резко пошла вверх. Именно рабочие, более чем кто 
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бы то ни было, выражали заинтересованность в сохранении произ
водства и укреплении регулирующей роли государства. Для них 
была характерна высокая степень профессиональной, а также по
литической самоорганизации, устойчивость демократических ус
тановок при сохранении приверженности социалистическим иде
ям. При всем своем социальном радикализме и стачечной 
активности, рабочие Петрограда выступали не против Советов, а 
против всесилия одной партии, рассчитывая на проведение пере
выборов депутатского корпуса. Их требования свидетельствовали 
не только о стремлении улучшить свое социально-экономическое 
положение, но и о желании повлиять на изменение политического 
курса правительства. 

Тенденция, направленная на корректировку промышленной по
литики и требовавшая поиска новых форм организации труда, обо
значилась уже в 1919 г. В тот момент на предприятиях Петрограда 
массовый характер приобрело трудовое дезертирство. Только по 
Обуховскому заводу в июне 1919 г. было зарегистрировано 9643 
«прогульных» часа и 25786 часов, пропущенных рабочими «по бо
лезни». В июле количество «прогульных» часов возросло до17270.

15 

В августе 1920 г. на том же заводе рабочими 18 мастерских было 
прогуляно 20149 часов при общей численности рабочих предприя
тия 3 тыс. человек.

16 

Состоявшийся в марте-апреле 1920 г. IX съезд РКП(б), озна
меновавшийся переходом от военных сражений к борьбе на фрон
те труда, прямо признавал, что «значительная часть рабочих, в по
исках лучших условий... самовольно покидает предприятия, 
переезжает с места на место, чем наносит дальнейшие удары про
изводству и ухудшает общее положение рабочего класса».

17
 На 

съезде прозвучали призывы создавать из дезертиров труда штраф
ные рабочие команды, либо заключать их в концентрационные ла
геря.

18
 Согласно постановления Совета Труда и Обороны от 4 фев

раля 1921 г. и приказа Реввоенсовета Республики от 26 февраля 
1921 г., началось создание комиссий по борьбе с трудовым дезер
тирством.

19 

Положение с прогулами на промышленных предприятиях Пет
рограда резко обострилось в связи с кризисом начала 1921 г. Сред-
незаводской показатель прогулов по Обуховскому заводу в январе 
месяце составил 25 %. Причем, по отдельным мастерским этот 
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процент был значительно выше — 52 % в Тракторной и 89 % в 
Пушечной (на февраль 1921 г.).

20 

В циркуляре ЦК РКП(б) от 29 апреля 1921 г., адресованном гу
бернским комитетам партии и подписанным секретарем ЦК 
В.М. Молотовым, председателем ВЦСПС М.П. Томским и пред
седателем Центральной комиссии по борьбе с трудовым дезер
тирством Ю. Лариным, всем местным органам власти вменялось 
в обязанность развивать «энергичную агитационную кампанию про
тив труддезертиров на заводах и в деревне» в целях искоренения 
«одной из опаснейших болезней нашего социалистического хозяй
ства».

21
 Наряду с агитацией борьба с трудовым дезертирством 

велась посредством комплекса репрессивных мероприятий, кото
рым нередко отдавалось предпочтение перед прочими мерами. 

Таким образом, политика «военного коммунизма», уже к 1920 г. 
стала тормозом на пути развития национального хозяйства. Ее выс
шая точка пришлась на конец 1920 — начало 1921 г. 4 декабря 
1920 г. был принят декрет СНК «О бесплатном отпуске населению 
продовольственных продуктов», вступивший в силу 1 января 1921 г. 
В Петрограде отменялась оплата населением государственных ус
луг по снабжению топливом, медикаментами, ширпотребом. Бес
платным становился проезд на городском транспорте, пользование 
телефоном и телеграфом, упразднялась плата за жилье. 

Несмотря на критическое отношение к проводимой экономи
ческой политике со стороны отдельных хозяйственных работников 
Петрограда, а также некоторых представителей Высшего Совета 
народного хозяйства, их стремление ограничить диктат Центра, 
возвратить органам власти на местах реальные полномочия, успе
хом не увенчались. На рубеже 1920—1921 гг. экономический кри
зис приобрел угрожающие размеры. По стране с новой силой про
катилась волна крестьянских восстаний. Взрывоопасной стала 
ситуация и в городах. Особенно тяжелое положение сложилось в 
крупных промышленных центрах. Правительство приняло ряд по
становлений о снабжении их топливом. В феврале 1921 г. стало из
вестно о закрытии нескольких десятков петроградских предприя
тий, среди которых оказались Путиловский и Сестрорецкий заводы, 
фабрика «Треугольник» и многие другие. Волнения рабочих стали 
перерастать в открытые беспорядки. Дело доходило в эти дни до 
избиения видных петроградских коммунистов: «Особенно доста-
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лось тов. Анцеловичу», — отмечалось в одном из частных писем 
конца февраля 1921 г., повествующем о принудительной остановке 
автомобилей на Васильевском острове и высадке из них чиновни
ков, вынужденных идти пешком «на правах равенства».

22 

25 февраля 1921 г. в Петрограде было объявлено военное поло
жение и создан Комитет Обороны. Антибольшевистские выступ
ления повлияли на настроения моряков Кронштадта, общая чис
ленность которых в это время достигала 26 тыс. человек.

23 

Побывавшие в Петрограде делегации кронштадтских моряков, со
общили о причинах волнений рабочих. 28 февраля моряки линей
ных кораблей «Петропавловск» и «Севастополь» приняли резолю
цию с призывом к правительству соблюдать права и свободы, 
провозглашенные в октябре 1917г. 

Известия о событиях в Кронштадте вызвали негативную реак
цию центральных властей. 3 марта Петроград и губерния были 
объявлены на осадном положении. Кронштадт был изолирован от 
внешнего мира и 8 марта начался его штурм силами 7-й армии под 
командованием М.Н. Тухачевского. Сходу захватить крепость не 
удалось. Понеся большие потери, советские войска были вынуж
дены отступить. После проведенной агитации и показательных рас
стрелов в ночь на 17 марта начался новый штурм Кронштадта. 
18 марта крепость пала, а 8 тыс. чел. из числа ее защитников по 
льду ушли в Финляндию. После этого началась «чистка» гарнизона 
Кронштадта. К лету 1921 г. к высшей мере наказания было приго
ворено более 2100 человек; около 6,5 тыс. оказались осуждены на 
различные сроки заключения.

24
Одной из причин поражения вос

ставших стало то, что большая часть населения Петрограда оста
лась равнодушной к происходящим событиям, хотя разброс мне
ний среди горожан был весьма широк: от предложений о 
переговорах с кронштадтцами, как с «заблудившимися товарища
ми» и присоединения к ним до раздражения «клешниками» и тре
бований «проучить матросов».

25 

В ходе событий февраля—марта 1921 г. партийные и советские 
органы регулярно получали через разведчиков информацию (в виде 
ежедневных политических сводок) о настроениях красноармейцев, 
разговорах, ведущихся на петроградских предприятиях, а также о 
ситуации в лагере восставших. Все это помогало властным структу
рам принимать оперативные меры и наносить упреждающие удары. 
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Следует, однако, помнить, что контроль за населением в Рос
сии начал осуществляться задолго до прихода к власти большеви
ков. В условиях зарождавшейся после октября 1917г. новой систе
мы управления особую ценность для получения закрытой 
информации о действительном состоянии политической и экономи
ческой жизни получили разнообразные сводки, готовившиеся соот
ветствующими структурами ВЧК, РККА и парторганов. Так, Пет
роградское военно-цензурное бюро, продолжая свою работу в 
изменившихся политических условиях, не прекращало вести пер
люстрацию корреспонденции, а полученные данные направляло за
интересованным организациям.

26 

Определенные изменения в цензурных отделениях стали про
исходить в начале 1920 г. Именно тогда член Комитета обороны 
Петроградского укрепленного района Я.Я. Анвельт, отмечая, что 
«до сих пор Петербургское отделение военной цензуры обслужива
ется большей частью беспартийным элементом», предложил «уво
лить всех сотрудников-некоммунистов, имеющих малейшее непос
редственное отношение к цензуре, — хотя бы это повлекло даже 
некоторое сокращение числа просматриваемых писем».

27
 Пожела

ние Я.Я. Анвельта было учтено, не встретив возражений со сторо
ны Петербургского комитета РКП(б) и руководства Комитета 
Обороны. 

Приказом РВСР от 10 августа 1920 г. органы, занимавшиеся 
перлюстрацией, были переданы в ведение Особых отделов ЧК. 
Спустя год, в августе 1921 г., военная цензура полностью перешла 
в руки чрезвычайных комиссий. 

На рубеже 1920—1921 гг. по письмам, идущим из Петрограда и 
губернии, регулярно составлялись политические, военные и дезер
тирские сводки. Готовило их окружное цензурное отделение Осо
бого отдела охраны Финляндской границы Республики. В сводках 
нашел отражение широкий спектр вопросов, характеризовавших 
жизнь города в переломный момент его истории. 

Суть НЭПа, переход к которому начался в марте 1921 г., в со
знание значительной части населения страны вошла далеко не сра
зу. В сентябре 1921 г. за подписью секретаря ЦК РКП(б) 
В.М. Молотова в Петроград поступило циркулярное письмо, в ко
тором подчеркивалось, что «наш новый экономический курс еще 
далеко не усвоен не только широкими слоями трудящихся, но и от-
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дельными партийными работниками. Некоторые товарищи с мест, 
— сетовал Молотов, — сами не вполне разобрались в основах но
вой экономической политики».

28 

Вхождение НЭПа в повседневную жизнь петроградцев проис
ходило несколько медленнее, чем в других крупных промышлен
ных центрах. В изменившихся условиях потребовалась корректи
ровка и методов деятельности большевистской партии. Так, в 
плане организационной работы Северо-Западного бюро ЦК 
РКП(б), подготовленном в ноябре 1921 г., отношение к стачечному 
движению должно было носить двойственный характер: «Возника
ет забастовка на государственной фабрике и на фабрике, сданной в 
аренду. Если для нас ясно, что в первом случае мы забастовку 
приостановим моментально, то вопрос еще, как мы должны дер
жать себя в том случае, когда забастовка вспыхнет на арендован
ной фабрике: в 99 случаях из 100 мы, очевидно, эту забастовку 
должны поддержать, выработать требования рабочих и т. п., что
бы показать, что не только рабоче-крестьянская власть, но и 
партия защищает интересы рабочих».

29 

К концу 1921 — началу 1922 г. переход к новой экономической 
политике был в основном завершен. Вновь отчетливо проявилась 
региональная специфика Петрограда, как мощного индустриального 
центра с преобладанием металлообрабатывающей промышленнос
ти, слабой зерновой базой сельского хозяйства, широко развитым от
ходничеством в деревнях и наличием высокоорганизованных партий-
11 ых коллективов. 

*** 

Материалы настоящего сборника отражают различные сторо
ны жизни Петрограда на одном из переломных этапов его исто
рии — при переходе от «военного коммунизма» к НЭПу. В много
численных документальных публикациях, освещавших этот период 
и увидевших свет в минувшие годы, затрагивались, как правило, 
проблемы национализации, формирования органов управления про
мышленностью, процессы организации труда, финансирования, 
снабжения, планирования и т.д.

30
 При этом игнорировались такие 

((непопулярные» сюжеты, как стачечное движение рабочих в пер
вые годы советской власти, трудовое дезертирство, антиправитель-
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ственные выступления, рост преступности и т. д. Лишь в после
дние годы появились исследования и публикации документов, в 
которых некоторые из этих проблем освещаются без оглядки на 
идеологические установки прошлых лет.

31 

Данный сборник, не претендуя на исчерпывающее освещение 
одного из ключевых периодов послеоктябрьской истории Совет
ской России, призван расширить современные представления о 
жизни и быте населения северной столицы рубежа 1920-1921 гг. 

Открывает сборник раздел, характеризующий забастовочное 
движение рабочих. Тревога, которую при этом испытали органы 
власти, чувствуется в каждом донесении секретного отдела Пет
роградской ЧК в Совет профессиональных союзов. Рабочие же, 
как явствует из документов, выдвигая свои радикальные требова
ния, не отказывались от компромисса с властями, будучи готовы 
вести с ними переговоры. 

Материалы, раскрывающие такое специфическое явление пе
риода гражданской войны, как трудовое дезертирство, свидетель
ствуют о том, что оно стало реакцией на резкое ухудшение жизни 
трудящихся. Это побуждало рабочих либо к поиску продовольствия 
в хлебородных губерниях и, следовательно, вело к частым отлуч
кам с заводов и фабрик, либо приводило к безвозвратной миграции 
наиболее дееспособной части населения в сельскую местность. В 
то же время трудовое дезертирство «питалось» незатухающим 
политическим противоборством, приводящим к уклонению от не
сения трудовой повинности, и правовым нигилизмом масс, сопро
вождающимся производственной анархией. Одним из главных 
средств борьбы с этим явлением в указанный период стали реп
рессивные мероприятия специально созданных для этого структур. 

Раздел сборника, посвященный кронштадтским событиям,
32 

состоит из материалов, значительная часть которых в 1921 г. и в 
последующий период имела гриф «секретно» и «совершенно сек
ретно». Документы характеризуют отношение широких слоев на
селения к событиям в мятежной крепости, раскрывают настрое
ния красноармейцев, направлявшихся на подавление восстания 
моряков, указывают на количество погибших и пропавших без вес
ти при штурме Кронштадта. Отдельные расстрельные приговоры, 
помещенные в сборник, свидетельствуют об участи тех, кто прим
кнул к восставшим. 

12 

Два следующих раздела («В Красной Армии служить не дан 
Бог» и «Коммуна трещит по всем швам») построены на основе 
военных, дезертирских и политических сводок, раскрывающих 
прежде всего проблемы социально-экономического характера. 
Сводки, как правило, были двухнедельными и предназначались 
для «заинтересованных» органов — губернского Исполкома, 
комиссии по борьбе с дезертирством, военного комиссариата. 
Разговорами о стремлении дезертировать была проникнута по
давляющая часть солдатских писем. 

Политические сводки, составленные по перлюстрированной кор
респонденции, дают яркое представление о повседневной жизни Пет
рограда. В документах — объективная картина быта горожан, са
моуправство больших и малых начальников, политические анекдоты 
той поры, «еврейский вопрос», грабежи и убийства на улицах и т. д. 

Документы последующих разделов («Иных политических 
партий нет» и «Заключенные в лагеря преступники самых разнооб
разных оттенков») освещают борьбу большевиков со своими идео
логическими противниками, духовенством, в том числе посред
ством развития сети осведомителей, внедрявшихся как в 
политические партии, так и в среду петроградской творческой ин
теллигенции. Комплекс публикуемых материалов характеризует 
также криминогенную ситуацию в Петрограде, содержит данные о 
количестве лагерей для заключенных, повествует о методах борь
бы милиции, ЧК, уголовного розыска с бандитизмом, проституци
ей, спекуляцией и другими преступлениями. 

Завершают сборник источники, характеризующие состояние 
городского хозяйства Петрограда — от введения платы за проезд 
на трамвае до планов захоронения трупов безродных умерших. 

Большая часть документов данной книги публикуется впервые. 
Исключение составляют отдельные постановления и приказы, уви
девшие свет в 1921 г. на страницах советской периодической печа
ти — в газетах «Известия Петроградского Совета», «Петроград
ская правда», «Красная газета». Публиковались ранее и некоторые 
документы из раздела, посвященного криминальному миру Пет
рограда. Однако сборник, в котором они были помещены, имел ти
раж 500 экземпляров и носил при этом гриф «Для служебного 
пользования».

33
 По этой причине содержащиеся в нем материалы 

не получили в свое время широкого распространения. 
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• Основное место в публикуемом сборнике занимают архивные 
материалы, выявленные в фондах Центрального государственного 
архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). Составителем использова
ны также документы Российского государственного архива Воен
но-Морского Флота (РГА ВМФ) и Государственного музея полити
ческой истории в Санкт-Петербурге. 

Архивные материалы сборника относятся к разделам отчет
но-информационной (отчеты, доклады, сводки, статистические 
сведения), организационно-распорядительной (протоколы, док
ладные записки) и нормативной (инструкции, циркуляры) доку
ментации. 

Внутри каждого раздела документы приводятся в хронологи
ческом порядке. Текст передан в соответствии с современными 
правилами орфографии, стилистические особенности сохранены, 
явные ошибки и опечатки исправлены без дополнительных огово
рок. Даты и пропуски в тексте, установленные составителем, по
мещены в квадратные скобки. Отдельные слова, приводимые в 
документах в сокращенном виде, восстанавливались лишь в тех 
случаях, когда это было необходимо для их понимания. 

Составитель сборника выражает свою искреннюю признатель
ность председателю Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области Е.И. Макарову, при помощи и поддержке 
которого данная работа была опубликована. 
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М.В. Ходяков 

«Среди рабочих идет брожение и недовольство»: 
рост социальной напряженности и активизация 

забастовочного движения 

№ 1 
Из информационной сводки секретного отдела 

Петроградской ЧК в Совет профессиональных союзов о 
настроениях среди рабочих Петрограда 

Смольнинский район 14 ноября 1920 г. 
На 4-й Государственной табачной фабрике среди рабочих не

довольство на то, что обещали красноармейский паек, но до сих 
пор не дают, а раскурку табаку отняли, которую они получали. Сре
ди рабочих недоверие к власти. 

Смольнинский район 26 ноября 1920 г. 
На заводе Мореходных инструментов среди рабочих замеча

ется сильное волнение на почве праздничных продуктов. Коопера
тив находится на территории завода, но по соседству есть лавки, 
где уже продукты получили, а в кооперативе нет. Рабочие обрати
лись в Райбюро, но Райбюро только обещал, но не выдал, а поэто
му рабочие манкируют работой и говорят: «Коммунисты только 
обещают дать, но дают только не всем». 

Петроградский район 27 ноября 1920 г. 
На переплетной фабрике «Светоч» среди рабочих недоволь

ство на почве распределения продуктов питания. Коллектив ком
мунистов слишком слаб. 
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Володарский район 29 ноября 1920 г. 
Осведомитель механического завода, бывший «Атлас», сооб

щает, что среди рабочих идет брожение и недовольство по поводу 
невыдачи премиального пайка, который должны были получить за 
октябрь месяц от Петрокоммуны. Рабочие указывают на то, что 
если профсоюз металлистов не примет меры к выдаче пайка, то 
производство поднять [будет] трудно, так как среди труд армейцев 
появилось заболевание от недоедания. 

Смольнинский район 29 ноября 1920 г. 
Во 2-й Государственной типографии известно, что у десяти 

товарищей упомянутого учреждения нет сапог и поэтому просят 
содействия, иначе рабочие, не имеющие сапоги, не выходят на 
работу. 

Петроградский район 29 ноября 1920 г. 
На тюлевой фабрике среди рабочих недовольство на почве про

довольствия. Фабрика работает ненормально: из-за плохого снаб
жения топливом фабрика не работала месяц — с 11 -го октября по 
12-е сего ноября. По получении же дров фабрика работала только 
три дня, так как дров опять нет и в результате рабочие ропщут, что 
нет заработка и им приходится ходить из угла в угол, ничего не 
делая. 

ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 6. Д. 172. Л. 6-8, 10, 17. Заверенная 

копия. 

№ 2 
Из информационной сводки секретного отдела 

Петроградской ЧК в Совет профессиональных союзов 
о настроениях среди рабочих Выборгского района 

17 января 1921 г. 

Осведомитель Арсенального механического завода (Симбирс
кая ул.) сообщает, что 12-го сего января среди рабочих Литейной 
мастерской произошло волнение на почве экономической. На со
брании было предъявлено требование: 1) регулярная выдача удар-
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ного пайка,
1
 т. к. рабочие данного завода еще не получали празд

ничных продуктов и не хотят соглашаться с объявлением газеты, 
что ударный паек будет выдаваться после объявления в газете, 
2) об увеличении и неограничении сдельной заработной платы, т.к. 
после перехода от премиальной платы на сдельную работу рабо
чие не получили той суммы, которую они предполагали заработать, 
переходя на сдельную работу. 

После получения разъяснения от заводоуправления и завкома и 
обещания ходатайствовать об удовлетворении их требования, ра
бочие приступили к работе. 13-го сего января волнение перешло на 
Станочную мастерскую с такими же требованиями и результата
ми, как и Литейная мастерская, но после собрания работа возобно
вилась к 12 часам дня. Рабочие же Станочной мастерской 14-го 
сего января не выходили на работу, говоря, что вы свой Новый год 
не работали, а теперь мы тоже будем праздновать свой Новый год; 
т. к. на работу явилось только несколько рабочих, то мастерская не 
была пущена в ход. 

[подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 6. Д. 172. Л. 27-27об. Заверенная 
копия. 

№ 3 . 
Докладная записка инструктора хозяйственного отдела 
ремонтной мастерской об уходе рабочих с производства

2 

3 февраля 1921 г. 

20 января по выходе на работу рабочие мастерских заявили за
ведующему совместно с уполномоченным, что они сегодня, 20/1 и 
21/1 работать не будут. Заведующий мастерскими тов. Богданов 
Владимир Яковлевич (партийный) задал вопрос: «по каким причи
нам вы не хотите работать?» Тогда тов. Новожилов совместно с 
рабочими показал заведующему газету «Правду» от 20 января с.г.,

3 

н которой было указано, что работы приостанавливаются на не
сколько дней в связи [с] дровяным кризисом. В ответ на это заве
дующий заявил, что эта заметка относится к ударным заводам

4
 и 

которые работают электрической энергией, а не совсем нашим ма-
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стерским, которые всю работу делают вручную. А поэтому прошу 
приступить к работе, но рабочие все-таки не приступили, а сняли 
некоторых работающих товарищей и ушли все с уполномоченным 
домой и не приступали к работе до 24-го января с.г. 

[П.] Андрианов 

ЦГА СПб. Ф. 4591. Оп. 5. Д. 45. Л. 163 об. Автограф. 

№4 
Из наказа рабочих и служащих Балтийского 

судостроительного завода в Союз металлистов 

10 февраля 1921 г. 

1. Перевыборы Петроградского Совета тайным голосованием 
для тех, кто имеет право участвовать в перевыборах. 

2. Созыв общегородской беспартийной конференции предста
вителей, избранных от рабочих всей петроградской промышленно
сти. 

3. Вменить в обязанность Чрезвычайной Комиссии при всяком 
аресте рабочего или служащего доводить до сведения завкома, кои 
в свою очередь должны принимать меры по выяснению причин 
ареста. 

5. Поставить на вид Правительства разъяснить рабочим воп
рос о свободной торговле, как таковое понимает правительство и 
как понимают рабочие. 

6. Усиление выдачи рабочим производственной одежды, обуви, 
мыла, рукавиц и др. предметов первой необходимости. 

11. Об уплате за дни болезни полного заработка. 
17. Уравнять служащих в правах получения предметов первой 

необходимости с рабочими. 
Председатель комиссии: 
Члены комиссии: 

ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 6. Д. 218. Л. 61-61 об. Заверенная 

копия. 
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№ 5 
Объявление по Путиловскому заводу 

14 февраля 1921 г. 

Настоящим объявляется по заводу, что вследствие недостатка 
топлива в Петроградском промышленном районе на основании 
постановления ПС и ПГСПС от 7-го сего месяца на Путиловском 
заводе работы временно приостанавливаются.

5 

За время остановки будут предприняты срочные меры для при
возки топлива на завод, и по мере образования необходимого запа
са, предположительно через три недели, работы возобновятся. 

За время остановки все рабочие и служащие будут использова
ны на заводе для целей уборки, ремонта и на спешных работах в 
отдельных мастерских или вне завода по указанию экономических 
отделов профессиональных союзов. 

В течение ближайших дней Союзом металлистов будут уста
новлены условия оплаты за время остановки. 

После особого оповещения по мастерским все рабочие и служа
щие обязаны выходить на работу ежедневно на общих основаниях. 

Директор завода: И. Бобров 

ЦГА СПб. Ф. 1788. Оп. 10. Д. 1. Л. 10. Копия. 

№ 6 
Из постановления общего собрания рабочих, работниц и 

служащих 2-й Государственной табачной фабрики 

18 февраля 1921 г. 

Мы, рабочие и служащие, заслушав доклад тов. ...* пришли к 
заключению, что для спасения страны и во избежание голодной 
смерти трудового народа необходимо: 

1) немедленное введение полной свободной торговли, 
2) пересмотр внешней и внутренней политики, 
3) объявить полные гражданские свободы, как свобода сло-

* В тексте пропуск фамилии. 
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№ 9 

24 

ет совершенно правильным обращение рабочих к своему союзу 
с требованием расследования того или другого случая. 

Вместе с тем, Союз считает ошибочным решение рабочих, 
объявивших в виде протеста однодневную стачку до проверки ука
занного случая. 

Президиум со своей стороны заявляет, что по всем сведениям, 
имеющимся в союзе, никакого применения оружия к рабочим не 
было. В отношении т. Дорофеева причины ареста будут выяснены. 

Президиум союза металлистов призывает всех своих членов к 
бдительности и не поддаваться на происки провокаторов, стремя
щихся нарушить нормальный ход работ. 

Секретарь: [подпись неразборчива] 
Управделами: [подпись неразборчива] 
Подлинник получил: И. Гузовский 

ЦГА СПб. Ф. 4591. Оп. 5. Д. 114. Л. 44. Копия. 

№ 11 
Сводка Союза рабочих металлистов о положении на 

предприятиях Петрограда 

28 февраля 1921 г. 
Срочно. 

Новое Адмиралтейство. С утра на работу вышли. Но потом 
Механический цех оставил работу и пошел снимать другие цеха. 
Часть осталась на работах, а часть по одиночке ушла. Судострои
тельный цех полностью работает. Серьезного ничего нет. 

Соединенные Кабельные заводы. Рабочие решили с утра 1 мар
та приступить к работе с условием, чтобы были приняты меры и 
похлопотали об освобождении арестованных с завода. 

Франко-Русский. Работает, все спокойно. 
Речкин. С утра было собрание, потом рассосалось. Разошлись 

кучками по мастерским, к работе не приступают. Требуют освобо
дить арестованных. 

Парвиайнен. С утра начали волынить, от рабочих выбрана 
делегация в СРМ. 
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Сводка Союза рабочих металлистов о положении на 
предприятиях Петрограда 

28 февраля 1921 г. 

Путиловская верфь.
6
 К 12 часам дня [с] работы все ушли, за 

исключением служащих. 
Розенкранц. 7/8 всего количества рабочих приступили к работе. 
Старый Лесснер. Общее собрание рабочих в 4 часа разрешено 

реьтройкой. 
Арсенал. Рабочие требуют общего собрания, указывают, что 

мы работать не прочь, но чтобы нам разрешили общее собрание. 
Путиловский. Верфь ушла полностью. С завода ушли следую

щие цеха: Строительный, Механический, Автомобильный, Инстру
ментальный, Паровозосборочный. Остальные цеха работают, но 
нет уверенности в том, что они не уйдут. 

Обуховский.
7
 Рабочие намереваются открыть собрание в 9 отд. 

Пушечной мастерской. Получив категорический отказ ревтройки, 
вышли из завода и разошлись по домам. В данный момент работа
ет Водонапорная и Электрическая станция. 

Адмиралтейство. Галерный островок. Завод не работает. В 3 
часа назначено собрание рабочих. 

Артсклад. 1 марта похороны товарища случайно убитого при 
разряжении винтовки. 

Металлический. Работает. 
Дежурный СРМ: Хренов 

ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 6. Д. 68. Л. 41-41 об. Автограф. 

№ 10 
Письмо президиума Союза рабочих металлистов 

заводскому комитету предприятия «Л. Нобель» по поводу 
однодневной стачки 

28 февраля 1921 г. 

Президиум Союза рабочих металлистов, рассмотрев протокол 
общего собрания рабочих завода № 7, бывш. «Л. Нобель», счита-



Сименс-Шуккерт. Работают, все спокойно. 
Дежурный СРМ: Хренов 

ЦГА СПб. Ф.6276. Оп.6.Д.68. Л.42. Автограф. 

№ 12 
Из рапорта начальника караульно-конвойной команды 

Томасова начальнику гауптвахты Петроградской морской 
базы по делу об освобождении 24 февраля 1921 г. группы 

арестованных толпой бастующих рабочих 

28 февраля 1921 г. 

Опрошены мною по существу дела* 26 февраля: Павловский 
Людвиг Дионисович — помощник начальника гауптвахты, 28 лет, 
уроженец Виленской губернии, женатый — представил письмен
ное показание, кое при сем прилагаю. 

Как происходило обезоруживание часовых: «Я лично видел 
только как толпа обезоружила часового у трапа. Ему приказали 
разрядить винтовку, что он и сделал. Больше я ничего не видел, так 
как ворвавшаяся на трап толпа оттеснила меня в канцелярию». 

Читал: Павловский 

Опрошенный мною того же числа часовой поста № 1 у аресто
ванных в/м Шкурупин Михаил Данилович, 25 лет, [уроженец] Пол
тавской губ. и уезда, Братешковской волости, женат, показал следу
ющее: «Стоял я на посту 1 -ю смену у арестованных. Пришла масса 
народу. Я стал не пускать. Меня оттолкнули и стали входить к арес
тованным. Я очень растерялся и не знал что делать. Они забрали 
арестованных с собой и увели их. Я остался на своем посту». 

Читал: Шкурупин 

Опрошенный мною того же числа часовой поста № 3 Чернихов 
Спиридон Никитич, в/м 1-го года, [уроженец] Пермской губ., пока
зал следующее: «Я стоял на посту № 3, около часу ко мне подошли 
мужики и бабы и стали меня ругать, грозили побить, и приказали 

* Существо дела и результаты расследования изложены в документе № 26. 
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разрядить винтовку и отдать им. Я винтовку разрядил и снял штык. 
Тогда они потащили меня с собой. Когда ко мне стали подходить, я 
стал кричать, что буду стрелять, и взял винтовку на изготовку. Но 
меня никто не слушал и окружили меня со всех сторон. На пост ко 
мне пришли 5 человек, из них одна женщина. Я испугался, руки 
затряслись. Потом, когда кончилось, я опять встал на пост». 

Читал: Чернихов 

Опрошенный мною того же числа часовой 2-й смены в/м Оди-
ян, 25 лет, [уроженец] Харьковской губ., Купянского уезда, Сень-
ковской волости, села Стильмаховка, женат, показал следующее: 
«Находился в караульном помещении, около 12 часов ко мне прибе
жал караульный начальник, весь красный, и скомандовал нам в ру
жье. Мы выскочили и построились у трапа. На дворе была толпа и 
шла к нам. Кричали "давай арестованных". Караульный начальник 
говорит: "они заперты, ключа у нас нет". Ему говорят: "бей прикла
дом". Он говорит: "приклада нет". На нас стали напирать и я по
шел в караульное помещение. Двое из толпы вскочили туда и спро
сили заряжена ли у меня винтовка. Я говорю "нет". "Покажи", я 
показал. "Патроны есть?" "Есть 20 штук". "Дай нам". Я говорю: 
"не дам, мне они по счету положены". "Пойдем с нами". Я говорю: 
"Не знаю что вы за люди". Они и ушли. Другие товарищи стояли в 
тго время у караулки. Лезли они (толпа) нахалом, ничего не слуша
ли. Как освободили арестованных я не видел». 

Читал: (Неграмотный, показание ему прочитано) 
Дознание производил 26 февраля начальник караульно-конвой

ной команды: Томасов 

ITA ВМФ. Ф. Р-34. Оп. 2. Д. 537. Л. 996-998. Копия. 

№ 13 
Из листовки заводского комитета Балтийского завода 

«К чему обязывает пролетарский долг» по поводу 
«волынок» в Петрограде 

1 марта 1921 г.
8 

Будучи беспартийными, считаем своим пролетарским дол
гом заявить, что все слухи о якобы имевших место на Балтийс-
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ком заводе избиениях и насилиях над рабочими со стороны крас
ноармейцев-курсантов являются провокационными и лживыми, 
а наоборот, со стороны тов. красноармейцев наблюдалось са
мое товарищеское отношение к рабочим. 

Являясь сторонниками пролетарской власти Советов, одна
ко же не можем не указать на ряд крупнейших недочетов в рабо
те наших учреждений и на необходимость в целях устранения 
этого и исправления недостатков вовлечение широких слоев ра
бочих и работниц в дело советского строительства на основе 
самодеятельности и выборности. 

Поэтому мы считаем, что всякая насильственная «попытка», 
направленная против рабочего класса в целом, т. е. имевшая мес
то за последние дни «волынка» должна быть немедленно окончена, 
дабы повести решительную борьбу с хозяйственной и продоволь
ственной разрухой через наши пролетарские организации. 

За дело товарищи! Все к станкам! 
За пролетарскую власть Советов! 
Члены заводского комитета и члены Совета Рабочих депута

тов Балтийского завода 

ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 6. Д. 90. Л. 8. Типографский экз. 

№ 14 
Из сводки Петрогубпрофсовета о положении дел 

по отдельным Союзам с 2 по 3 марта 

3 марта 1921 г. 

Союз металлистов, по сводкам № 17 и 18. 
На всех заводах на работу вышли, за исключением Обуховско-

го, на каковом вышло очень мало. Дальнейшее сообщают: на Ме
таллическом заводе 2 марта после работы было устроено собра
ние с докладом о положении Петрограда и промышленности, 
выступал член Петросоветатов. Алексеев. Собрание окончилось 
доблестно. 

Союз металлистов, по сводке № 19. 
На Балтийском заводе вышли на работу, не раздевались и не 

предъявив никаких требований, разошлись. Обуховский работает 
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очень мало, почти такое количество, что всегда. Галерный ост
ров: на работу вышли все, сделан маленький информационный 
доклад членом РКП тов. Коротковым, после чего приступили к 
работе без прений. 

Ответственный дежурный Совета Союзов: Клоковский 

ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 6. Д. 68. Л. 38-38 об. Автограф. 

№ 15 

Циркуляр по Путиловскому заводу 
4 марта 1921 г. 

Заведующим отделами и начальникам мастерских 
Ввиду того, что циркуляр Директора от 7-го февраля и цирку

лярное предложение отдела статистики от 31 -го января относи
тельно представления в отдел статистики сведений о всех наруше
ниях нормального хода работ мастерских исполняется крайне 
неаккуратно, обращаю внимание начальников, что в дальнейшем 
такое отношение к данному вопросу допущено быть не может. 
Поэтому на будущее время настоятельно требую, чтобы в отдел 
статистики ежедневно подавались сведения о событиях дня. Если 
никаких происшествий не было, то сообщение все-таки должно 
быть дано с указанием на то. Ответственность за исполнение на
стоящего возлагают на начальников и заместителей. 

Директор завода: И. Бобров 
Путиловский завод 

ЦГА СПб. Ф. 1788. Оп. 10. Д. 1. Л. 16. Копия. 

№ 16 
Объявление по Путиловскому заводу 

4 марта 1921 г. 

Объявляется по заводу,
9
 что с 5-го марта рабочие, которые не 

могут быть заняты какой-либо работой в мастерской, будут отпус-
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каться после ежедневной отметки в мастерской домой. За дни вы
нужденного прогула будет уплачиваться 2/3 среднего заработка, 
определенного из заработка за 3 месяца по мастерской. 

Директор завода: И. Бобров 
Путиловский завод 

ЦГА СПб. Ф. 1788. Оп. 10. Д. 1. Л. 13. Копия. 

№ 17 
Из политсводки Штаба Внутренней Обороны 

о настроениях рабочих 

Срочно. Секретно 
Петроград 

8 марта 1921 г. 22 часа 

Комитету Обороны, копия Комвойск, Командарм 7, Начальни
ку Гарнизона, Комукрепрайона, Петр.Комитету РКП и всем рай
комам 

Невский район. После перерегистрации ряд рабочих приступил 
к работе, Невско-Бумагопрядильная фабрика работает полностью. 
Настроение рабочих спокойное. 

2-й Городской район. Ново-Адмиралтейский завод. За отсутстви
ем топлива распущены до четверга Котельный и Литейный цеха. 
Абсолютная пассивность со стороны заводоуправления. Отношение 
благоприятное для советской власти. Даже недоброжелатели гово
рят иногда, что черти-коммунисты хитрые, везде успевают. 

Нарвско-Петергофский район. В районе спокойно, заводы рабо
тают. 

Выборгский район. На заводе «Нобеля» состоялось общее со
брание, на котором вынесли постановление не приступать к рабо
те и поддержать резолюцию кронштадтцев. Причем, на завод яв
ляться каждый день, но не приступать к работам. Завод «Новый 
Лесснер». По требованию части рабочих было осуществлено об
щее собрание и приняли резолюцию не нарушать ход работ. По 
окончании приступили все к работам. На всех остальных, за ис
ключением закрытого Арсенала, работа протекает нормальным 
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темпом, группировок и массовых скоплений по всему району 
не наблюдается. 

Обуховский район. В Обуховском районе все спокойно. Завком и 
уполномоченный Обуховского завода распущены. Вступила в обязан
ность ревтройка завода. Приступлено к перерегистрации рабочих. 

Василеостровский район. Финляндская верфь. Работали все. К 
событиям в Кронштадте относятся довольно пассивно. К комму
нистам отношение недоверчивое. В стенах мастерской найдена 
одна контрреволюционная листовка с призывом поддержать крон
штадтцев, подписанная арсенальцами. Приняты меры. Завод Оси-
пова. Все работали спокойно. Общее собрание прошло обычным 
порядком. В результате предъявлено требование освободить арес
тованных. Дали 3 дня сроку, после чего, если не освободят аресто
ванных, решили работу бросить. Миноносец «Зверев».

10
 Разведчи

ки не были допущены на корабль, мотивы — на основании того, 
что они принадлежат Побалту. На остальных заводах спокойно. 

Петроградский район. Настроение хорошее. Все спокойно. Слу
хов о Кронштадте нет. Фабрика «Гот». Настроение нормальное. 
Ходят слухи о кронштадтских событиях, говорят, что за прошед
шую ночь много побили наших курсантов. Сегодня работницы не
много волновались когда им предложили работать после двух ча
сов, так как фабрика должна встать. 

Трампарк. Настроение хорошее, были слухи, что белые заняли 
«Красную Горку»,

11
 но вскоре они прекратились, когда им разъяс

нили. В общем тихо. Рыбинсктройка. Сегодня, 8 марта, было об
щее собрание служащих. Порядок дня — о текущем моменте и 
выборы беспартийных на конференцию. На собрании присутство
вало большинство интеллигенции, рабочих было очень мало. Со
брание носило бурный характер. Получались выкрики некоторых 
гражданок, что эта власть — одно хамье и некоторые вели себя 
неподобающе. Были некоторые кучки людей в других помещениях 
и что-то беседовали, но на собрании не участвовали. Часть из них 
большинство старалось сорвать и смеялась, были выкрики: «как 
р[ухнула мо]нархия, так рухнет и ваша власть». На остальных за
водах спокойно. 

Пороховской район. Завод Речкина. Работа шла нормально, 
вышло на работу 444 чел., прогулов — 145. Констатируется ини
циатива организаторов волынок, настроение хорошее. Завод «Си-
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менс-Шуккерт». Работа шла нормально. Завод «Артур Коппель» 
в 12 часу без предупреждения и предъявления каких-либо требо
ваний работы покинули. Завод заявил, что нигде не работают. Фаб
рика «Скороход». Начали работу нормально и во всех отделах, в 
12 часу стали два отделения, никаких требований, и не собираясь 
начали читать газеты. По принятии мер некоторого времени при
остановились работы [в] других отделениях, но без выставления 
каких-либо требований. После категорического предупреждения 
к работе приступили. Фабрика «Победа»: работа протекала нор
мально. Первая Государственная фабрика производства одежды. 
Работа шла нормально. После обеденного перерыва на короткое 
время одна из мастерских пыталась остановить работы, что не 
удалось. Жалуются на угрозы бастующих фабрик и заводов за 
непрекращение работы. В остальных предприятиях работы про
текали нормально и без всякого перерыва. 

За начальника Штаба Вн. Обороны: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 485. On. 1. Д. 113. Л. 1-1 об. Подлинник. 

№ 18 
Листовка Петроградского Совета 
«Ко всем трудящимся Петрограда» 

[Не ранее 8 марта 1921 г.] 

Товарищи! 
Обманутые матросы Кронштадта сами уже видят, что они по

пались на удочку царских генералов. В Кронштадтской газете во
жаки матросов заявляют уже об этом довольно откровенно. По
хмелье началось. 

Сегодня получены известия, что из белой Финляндии в Кронш
тадт пробираются две тысячи белых офицеров, оставшихся там 
со времен Юденича. Курица высидела утят. Из эсеровского вос
стания родилась царская банда. 

Белые эсеры видят, что их затея проваливается. Кронштадт 
все равно не сегодня, так завтра должен сдаться. Единственные 
надежды эсеров на то, что им удастся вызвать в Питере волне
ния. Для этого они пускаются во все тяжкие. 
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Эсеры последнее время прибегают к следующему обману. Их 
ребята появляются на том или другом заводе и говорят рабочим: 
на всех заводах Петрограда бастуют, только вы, дураки, работае
те — бросайте, мол работу. 

Такой обман изредка имеет успех. Коли все не работают, так 
давай и мы остановимся — так иногда говорят на том или другом 
заводе. 

Рабочие и работницы. Знайте. Так поступают белогвардейские 
агенты. На самом деле в Петрограде теперь почти нигде не басту
ют. Из 500 с лишним предприятий в Питере вчера ход работ преры
вался только на 4. Все остальные 496 работают.

12 

Гоните в шею белогвардейских агентов. Кто не хочет новой вой
ны, кто хочет, чтобы в Питере не было голодно, кто хочет, чтобы 
Кронштадтская авантюра скорее кончилась—тот должен добивать
ся, чтобы все фабрики и заводы правильно и спокойно работали. 

Петроградский Совет Рабочих, Крестьянских, Красноармей
ских и Краснофлотских Депутатов. 

ГМПИР. Ф. 2. Инв. № 3442/2. Типографский экз.; 
Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 1. С. 319-320. 

№ 19 
Из сводки Петрогубпрофсовета о положении на фабриках 

и заводах с 10 на 11 марта 1921 г. 

[11 марта 1921 г.] 
Союз металлистов. 
Путиловский завод. 10-го в 2 часа произошел пожар при пере

возке цистерны с нефтью, 2 вагона загорели[сь]. Уголь не постра
дал, сгорело 150 пуд. нефти. Построения не пострадали. Пожар про
изошел из-за халатности машинистов. Рабочие все на своих 
местах. 

11 -го на работу вышли все и к работам приступили. Настрое
ние удовлетворительное. 

Балтийский. Настроение хорошее, работали все. Были прокла
мации, написанные чернилами от Врем[енного] Революционного] 
Ком[итета] Кронштадта. Рабочие не обращают внимание на это. 
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11-го на работу вышли все и к работам приступили, кроме Су
достроительного цеха, который немного шумит из-за отпусков. 

Электрическая станция 1886 г. Настроение нехорошее. 11-е: 
требуют общего собрания, видно, что к чему-то готовятся. Отно
шение вызывающее, видно их на станции обрабатывают. 

11-го ночная и утренняя смена работали нормально. На работу 
вышли все. Все спокойно. 

Арсенал. 10-го перерегистрировались 500 чел.: экспедиция, 
сборочная, слесарная, станочная, шорная. Завтра будет продол
жаться. Настроение рабочих «общипанное». Все спокойно. 

Обуховский. Всего перерегистрировалось 1100 чел.
13

 Часть из 
них работает, настроение складывается в нашу пользу, одумыва
ются. На завтра ожидается большее количество регистрирующих
ся. На заводе спокойно. 

Нобель. Все работали спокойно. Выход на работу был непол
ный. Завтра ожидается больше. 11 -го на работу вышли все и к ра
ботам приступили, все спокойно. 

Кабельный. 10-го в связи с возвращением на завод арестован
ных, наблюдалось некоторое волнение. Есть группка рабочих, со
чувствующих кронштадтцам и призывающая поддержать их. 

Секретарь: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 6. Д. 68. Л. 47-48. Заверенная копия. 

№ 20 
Листовка Собрания представителей фабрик и заводов 

Петрограда «Ко всем гражданам, рабочим, 
красноармейцам, матросам» 

Петроград 
14 марта 1921 г. 

«Патронов не жалеть» — царский генерал Трепов, 
«Перестреляем как куропаток» — председатель Совета 

Зиновьев 

Все читали воззвания правительства. Все их поняли. На за
конное требование народа отвечают пушки. Пушки грохочут над 
Петроградом. 
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Ждать долее нельзя. Наступило время действия. Народ сам дол
жен решить свою судьбу. Сам должен свергнуть иго большевизма. 
I tee без исключения, все обязаны принять участие в этой борьбе. 

Рабочие поднялись. В Сибири, в Поволжье, на Украине, в цент
ральных губерниях пылают деревни. Кронштадт восстал на поддер
жку петроградских рабочих, Петроград обязан поддержать кронш-
тадтцев. Он поддержит их единодушным дружным выступлением. 

Мы, представители заводов и фабрик, зовем всех рабочих, 
I раждан, всех военных к этому выступлению. Зовем к обшей заба
стовке. Пусть встанут фабрики и заводы! Пусть служащие бросят 
занятия! Пусть в эти дни красноармейцы, матросы и курсанты со
единятся с народом! 

Мы знаем, один удар не решает борьбы. Но первый удар дол
жен 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 угнете
ние и позор. 

Наш лозунг —ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДУ. 
Наш лозунг — Всеобщее избирательное право с прямою, рав

ною для всех и тайною подачей голосов. 
Наш лозунг — немедленное освобождение арестованных. 
Долой кровавую коммунистическую власть. 
Да здравствует общая забастовка. 
Собрание представителей фабрик и заводов г. Петрограда 

ЦГА СПб. Ф. 485. On. 1. Д. 121. Л. 2. Типографский экз.; 
Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 1. С. 421-422. 

№21 
Сводка Петрогубпрофсовета о положении на 
предприятиях города с 15 на 16 марта 1921 г. 

[16 марта 1921 г.] 

Положение спокойное на предприятиях, подведомственных Со-
U V U I M : Водного транспорта, Горнорабочих, Пищевиков, Химиков, 
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Бумажников, Лечебников, Швейников, Народного питания, Транс
портных рабочих, Табачников, Деревообделочников, Совработни-
ков, Кожевенников и Текстильщиков. 

В союзе Металлистов спокойно на заводах: Металлический, 
Трубочный, Гейслер, Галерный, Розенкранц, Невский Судострои
тельный, Речкина и Нобель. 

С Путиловского завода сообщают, что с верфи ушла одна ма
стерская — судостроительная. 

На Путиловской верфи положение натянутое. 
Кабельный завод: пока спокойно, есть маленькие эксессии. 
Новый Лесснер: рабочие волнуются, что не выдают молоч

ных продуктов на карточкам «ВГЦ». 
Новый Адмиралтейский: сведений нет, т. к. телефон не ра

ботает. 
В предприятиях союза Печатников замечается волнение на 

почве продовольствия. 
Из союза работников Земли и Леса сообщают, что возникшие 

волнения рабочих огородного подотдела ликвидированы. Только 
рабочие огорода № 1 до 12 час. не вышли на работу. Теперь все 
предприятия работают нормально. 

Секретарь ревтройки: Денисов 

ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 6. Д. 68. Л. 55. Заверенная копия. 

№22 
Из политсводки Петрогубпрофсовета о положении на 

фабриках и заводах с 16 на 17 марта 1921 г. 

[17марта1921г.] 

Василеостровский район. Фабрики и заводы работают. На
строение в общем спокойное. Просят освободить всех арестован
ных. В матросских частях без перемен. В воинских частях ведут
ся беседы о текущих событиях. Настроение удовлетворительное. 

На Малом проспекте найдена наклеенная листовка с призы
вом к всеобщей забастовке. 

На заводе Осипова найдены «Известия Кронштадтского Сове
та» от 5 марта с.г. 
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На берегу против судна «Тосно»
|4
найдены расклеенные эсе

ровские листовки. 
Петроградский район. На заводе «Борей» есть эстонцы, коми

тет ненадежный. Ведут агитацию среди рабочих, которые недо
вольны. 

II Городской район. Без перемен. Настроение спокойное. Рас
пространяются контрреволюционные слухи, что рабочие должны 
прекратить работу и ряд других, проталкивающих рабочих к обще
му собранию. 

Секретарь ревтройки: Денисов 

ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 6. Д. 68. Л. 56. Копия. 

№ 23 
Из обращения Петербургского комитета РСДРП к 

участникам общегородского совещания представителей 
фабрик и заводов

15 

5 апреля 1921 г. 

Товарищи. В рабочих массах давно уже чувствовалась потреб
ность столковаться между собой по всем наболевшим вопросам 
нашей жизни и сообща наметить выход из той трясины, в которую 
завели рабочих большевики. Лозунги беспартийной рабочей кон
ференции и свободных перевыборов Советов были выдвинуты на 
фабриках и заводах Петрограда и подхвачены Кронштадтом. Вла
сти грозила опасность публичного осуждения со стороны как раз 
того класса, от имени которого она самозванно действует. Этот 
было достаточно, чтобы большевики решили задушить голос ра
бочих и подавить движение, не останавливаясь ни перед какими 
мерами. Цель, поставленная себе большевиками, казалось дос
тигнута. Рабочее движение в Петрограде задушено. Представи
тели рабочих схвачены и брошены в тюрьмы, а масса отдана под 
бдительный надзор ЧК Кронштадтский «мятеж» подавлен с жес
токостью, достойной версальцев. 

Казалось бы, что все обстоит благополучно. Осадное положе
ние снято, жизнь вошла в свои обычные берега. Рабочая масса, 
усталая от пережитого напряжения, разочарованная и терроризи-
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рованная, вернулась к прежнему состоянию апатии и распылен
ности. Однако события не прошли бесследно. Тысячи жизней, 
погибших под Кронштадтом, сотни расстрелянных пленных окон
чательно подорвали моральный авторитет большевиков. 9 янва
ря повторилось. И, сознавая это, большевики забеспокоились и 
почувствовали необходимость попытаться подойти к массам и 
прикрыться ими. Большевикам уже недостаточно молчания мас
сы, им нужны верноподданнические резолюции. Идея беспар
тийной рабочей конференции, только что отвергнутая как «мя
тежная», ставится в порядок дня самой властью. Усиленно 
создается предвыборное настроение. Раздают мясо, ситец и пр. 
И когда момент кажется подходящим, назначают выборы. Ко
нечно, это не те выборы, которых желали рабочие. Свобода пе
чати, слова, собрания отсутствуют. Легально выступать на ра
бочих собраниях могут только большевики. Остальным партиям 
предоставляется полная свобода развивать свои соображения 
только по тюрьмам. А беспартийные рабочие, по словам Лени
на, должны быть начеку, чтобы не очутиться в ЧК.

16 

Однако и при таких условиях, совершенно неслыханных ни в од
ной буржуазной стране, недовольство широких рабочих масс суще
ствующим положением вещей все же прорывается временами нару
жу. И даже «Красная газета»

17
 и другие, нагло извращающие факты 

и захлебывающиеся от восторга при каждом случае принятия боль
шевистского наказа и избрания угодных власти кандидатов, вынуж
дены отмечать нарушение «порядка» то на том, то на другом заво
де. Весьма вероятно, что благодаря режиму террора большевикам 
удастся обеспечить себе на конференции послушное большинство. 
Тем не менее, подлинное настроение рабочих не может не сказаться 
и на конференцию пройдет значительное количество представите
лей, сознающих свою ответственность перед избирателями и не 
склонных идти на компромисс со своей совестью. 

Сознавая это и стремясь «провести» конференцию как можно 
более «гладко», большевики, с одной стороны, всеми правдами и 
неправдами усиливают на конференции свое представительство 
и с этой целью посылают туда своих назначенцев из профсоюзов, 
а с другой стороны, стараются отвлечь внимание рабочих от ко
ренных вопросов нашей жизни и усиленно выдвигают на первый 
план вопросы о банях, огородах, продкарточках и т. д. 
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Сознательные рабочие не должны идти на эту удочку. Их долг 
перед избирателями и рабочим классом в целом состоит в том, что
бы не допустить превращения конференции в копию Петроградского 
Совета, послушно штемпелюющего большевистские резолюции. 
Они обязаны сделать все возможное, чтобы конференция хотя бы в 
малой мере отразила подлинное настроение рабочих масс и осуще
ствила те ожидания, которые с ней связываются. А для этого необ
ходимо сделать следующее: чтобы конференция не оказалась иг
рушкой в руках большевиков, необходимо выбрать президиум из 
беспартийных, подвергая голосованию каждого кандидата в отдель
ности после предварительного обсуждения его кандидатуры. 

При обсуждении порядка дня в первую очередь должны быть 
выдвинуты основные вопросы общественно-политической и эконо
мической жизни. В порядок дня должен быть поставлен вопрос о 
Кронштадте. Необходимо избрать комиссию из членов конферен
ции для гласного расследования Кронштадтских событий и суда 
над представителями власти, виновными в лживом и клеветничес
ком освещении всего происходившего в Кронштадте и в массовом 
убийстве моряков, курсантов, рабочих и мирного населения и в бес
человечном расстреле пленных.

18 

Необходимо во весь рост поставить вопрос политический. Не
обходимо властно заявить, что с системой террора и чрезвычаек 
должно быть покончено.

19
Необходимо истребовать свободы сло

ва, печати, союзов, собраний для всех трудящихся. Конференция 
должна потребовать назначения немедленных перевыборов в Пет
роградский Совет при полном невмешательстве в выборы власти, 
тайном голосовании и уравнении в правах всех категорий избира
телей (рабочих, служащих, крестьян и красноармейцев). 

Конференция должна наконец единодушно потребовать от
мены смертной казни и освобождения всех арестованных това
рищей, томящихся в тюрьмах за рабочее дело. 

В области экономической необходимо не размениваться на ме
лочи и поставить на обсуждение экономические и продовольствен
ные вопросы во всем объеме. Бани, обувь, огороды и пр. — все это, 
конечно, нужные и полезные вещи. Но если конференция займется 
всеми этими вопросами, то во-первых, по техническим условиям 
не сможет сколько-нибудь основательно обсудить и десятой доли 
юго, о чем упоминается в наказе большевиков, а во-вторых, от 
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разговоров в этой области ровно ничего не изменится. 
Для того, чтобы мыло, обувь, хлеб и мясо действительно появи

лись в достаточном количестве, необходимо коренное изменение всей 
экономической политики власти. И это юнференцией должно быть ска
зано прямо и без обиняков. Необходимо констатировать, что предпри
нятая большевиками насильственная социализация всего нашего на
родного хозяйства потерпела полный крах и что спасение страны, 
восстановление ее производительньгх сил возможно только при отказе 
от утопической идеи большевиков немедленно превратить отсталую 
крестьянскую Россию в социалистическое общество. Необходимо по
требовать, чтобы взятый в последнее время властью примиренчес
кий курс по отношению к крестьянам проводился последовательно и 
без отступлений. 

Чтобы город мог дать деревне что-нибудь в обмен на продук
ты сельского хозяйства, необходимо восстановить нашу промыш
ленность. А это возможно только при отказе от нелепых попыток 
национализировать все производство в целом. Все силы и сред
ства государства необходимо сосредоточить в наиболее суще
ственных для народного хозяйства предприятиях и отраслях про
мышленности. Для скорейшего восстановления промышленности 
необходимо привлечь иностранный капитал и создать такие усло
вия промышленной деятельности, при которых это оказалось бы 
фактически возможным. 

Таковы важнейшие задачи, стоящие, по мнению нашей партии 
(меньшевиков), перед конференцией петроградских рабочих. 

Петербургский Комитет РСДРП 

ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 6. Д. 69. Л. 29-43. Копия. 

№24 
Из речи председателя Совета профессиональных союзов 

Петрограда Н. М. Анцеловича на общегородском 
совещании представителей фабрик и заводов 

14 апреля 1921 г. 

Беспартийные, которые выходили сюда, критиковали сильно, 
смачно, сочно, так что чувствовалось, что у них все нутро заше-
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велилось, а другое дело — это песенки милые, песенки героев, 
которых здесь почти все беспартийные называли банкротами. Уж 
во всяком случае, если вы к нам применяете вопрос о векселях, то 
должен сказать следующее: правда, по многим векселям мы не 
уплатили, но по одному векселю мы все-таки уплатили — мы 
власть удержали. По многим векселям мы не уплатили, еще нет 
свободы настоящей, ни братства настоящего, ни равенства насто
ящего. Но если бы была полная свобода, полное равенство, пол
ное братство, полный коммунизм, то нам нечего было бы и спо
рить, мы бы спорили не относительно земных дел, а начет Марса. 
Но о Марсе мы теперь не думаем. Мы видим, что вокруг нас вши 
ползают, мы видим, что вокруг нас беспорядки, и поэтому ясно: 
ни свободы, ни равенства, ни братства мы еще не добились. 

Были ораторы, которые выступали так: «смотрите, Анцело-
вич смазывает вопрос, он говорит о быте рабочих и забывает, 
что надо говорить не о быте, а о производстве, потому что без 
производства не может быть улучшения быта рабочих». Я со
знательно нарочно выделил вопрос о быте, потому что о произ
водстве мы много говорили, больше чем нужно, больше чем 
делали говорили, а о быте рабочих до сих пор еще не говорило 
ни одно совещание так, как об этом говорим мы. Я вполне со
гласен с теми ораторами, которые говорят: «для того, чтобы 
улучшить быт рабочих, нужно прежде всего улучшить организа
цию производства». Но в то же время я утверждаю, это не зна
чит, что мы не должны иметь в порядке дня вопроса, связанно
го специально с бытом рабочих. 

Надо посмотреть в корень вопроса и прежде всего надо луч
ше организовать промышленность — это основное. Как лучше 
организовать промышленность, что для этого нужно? Я стою 
на той точке зрения, что обыватель, холоп, холуй никогда про
мышленность не организует, и поэтому одна из основных задач 
— поднять классовый уровень самосознания рабочих, потому 
что поднять производство может только сам рабочий. [Необхо
димо] дать ему понять свои интересы, применить к нему не толь
ко в смысле праздников, но и в будни метод убеждения. Метод 
убеждения для отказа от шкурничества, метод убеждения для 
коллективного творчества. Я считаю, что особенно нужно обра
тить внимание на крик одного выступавшего здесь рабочего: «не 
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хотим больше воровать». Но, товарищи, дайте сказать правду. В 
ближайшее время никто не сможет поднять производство. 

Надо для правильного ведения нашего хозяйства установить 
план, затем надо уничтожить анархию, надо уничтожить ведом
ственность и надо усилить влияние рабочих организаций в деле хо
зяйственного строительства. А то, товарищи, смотрите — критики 
много, а ведь признаемся — практических предложений не очень 
то много. Но я прямо скажу, что хорошо и то, что мы умеем крити
ковать, я прямо констатирую, что общее впечатление о совещании 
таково, что наши товарищи на местах выросли. Они уже в рот воды 
не набирают, они все недостатки хорошо знают и правильно их от
мечают. А это уже половина дела. Все дело будет тогда, когда мы, 
констатируя недостатки, сумеем их исправить. 

Конечно, мы многому научились, ведь три года стоять у руля 
государственного корабля — штука немалая, тут и дурак поумнеет, 
все-таки многому научились, но в то же время я утверждаю, что 
наша партия строит свое отношение с рабочим классом не на обма
не, ибо класс обмануть нельзя, и поэтому ставится вопрос так: долой 
всякое политиканство и всякую дипломатию, но не долой политику. 
Если бы мы считали Вас, питерских рабочих, дурачками, тогда бы 
мы понятно сказали бы, что [с] дурачками обеда не сваришь. 

Значит ли, товарищи, отсюда, что мы не должны заниматься 
политикой. Нет, нисколько. Ведь это не мы, а меньшевики говорили 
всегда, что профсоюзы должны быть нейтральными, мы же, боль
шевики, всегда утверждали, что экономику нельзя отделить от по
литики. Мы говорим: рабочий класс всегда интересуется поли
тикой, ибо без политики делу будет крышка. 

ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 6. Д. 70. Л. 3-14. Копия. 

№ 25 
Из информационной сводки секретного отдела 

Петроградской ЧК в Совет профессиональных союзов о 
положении дел на предприятиях города

20 

21 апреля 1921 г. 
Володарский район 
На заводе «Атлас» продуктивность работ мала, рабочие от-

42 

казываются работать на государство. Этим временем рабочие 
делают свои собственные заказы для того, чтобы свезти гото
вые вещи на обмен в провинцию. 

На Александровском заводе продуктивность работ пала, рабо
чие выполняют свои заказы, т. е. сковороды, чугуны и т. д., кото
рые везут на обмен в деревню. Обысков в заводе нет, рабочие 
враждебно относятся к завкому, говоря: «там много работает на
роду, да толку мало. К какому столу не подойти — приходится сто
ять часа по 1 1/2—2 и ни от кого нельзя получить того или иного 
ответа. Комиссары же завода зарыты в бумагах, сидят у себя в 
кабинете и ничего не знают, что творится у них на заводе». Техни
ческий персонал не в силе поднять продуктивность, так как паде
ние объясняется продовольственным и одежным кризисами. 

Московско-Заставский район 
На фабрике «Скороход», Заставская ул. 15, известно, что на 

фабрике происходила волынка 20-го сего апреля. В сушильной ма
стерской было сделано собрание без разрешения комитета и проф
союза, на котором было предъявлено требование о снятии охраны 
и выдать добавочные талоны на хлеб. 

[подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 6. Д. 172. Л. 65-67. Заверенная копия. 

№ 26 
Из доклада резервного политработника Политического 

отдела Балтийского флота М. Михайловского по делу об 
освобождении толпою «волынщиков» арестованных с 

гауптвахты Петроморбазы 

23 апреля 1921 г. 

Из допросов начальствующих лиц гауптвахты, а также караула 
N из осмотра местности, где произошло происшествие 24 февраля 
1921 г., установил: 

что освобождение арестованных военморов с гауптвахты Пет
роморбазы 24 февраля 1921 г. есть освобождение насильственное, 
которое произошло в течение максимум 15 минут толпою темных 
ипчиостей, численностью в несколько сот человек. 
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Суть дела заключается в следующем: 
В конце февраля месяца 1921 г. в Петрограде забастовали ра

бочие и работницы некоторых заводов; 24 февраля забастовщики и 
примазавшиеся к ним темные дельцы [собрались] в Галерной Га
вани; около 12 часов часть толпы ворвалась в Ново-Морские ка
зармы, в которых находятся Учебно-артиллерийский отряд, школа 
судовых содержателей и писарей, и во дворовом флигеле находит
ся гауптвахта Петроморбазы. 

Не встретив никакого вооруженного сопротивления, толпа за
няла помещения Отряда и школы, и часть через несколько выходов 
начала выходить во двор, наступая на выставленный перед гаупт
вахтой караул; караул и часовые были стиснуты в кольцо и толпа 
беспрепятственно освободила всех арестованных в числе 39 чело
век. Большинство арестованных явились в канцелярию и оставили 
свои адреса, которые сразу же были вновь арестованы; приблизи
тельно человек 12 и по настоящее время не пойманы; скрылись 
крупнейшие по преступлениям из арестованных. 

Со стороны комсостава преступного в освобождении аресто
ванных допущено ничего не было. Начальник караульно-конвойной 
команды Томасов и делопроизводитель Стопочев уговаривали тол
пу, но из этого ничего не вышло. 

Настоящие виновники освобождения арестованных не установ
лены. В момент наступления толпы на караул — он оружие в ход не 
пускал. 

Резервный политработник Побалта: Михайловский 

РГА ВМФ. Ф. Р-34. Оп. 2. Д. 537. Л. 989-989 об. 
Заверенная копия. 

«Начать планомерное производство облав»: 
трудовое дезертирство и борьба с ним 

№ 1 
Из инструкции Петрогубкомдезертир для лиц, 

производящих облаву на труддезертиров
1 

3 января 1921 г. 
Подлежат задержанию 
1. Не имеющие определенных занятий и не занимающиеся об

щественно-полезным трудом. 
а) Мужчины в возрасте от 16 до 50 лет и 
б) Женщины в возрасте от 16 до 45 лет, не имеющие удосто

верения или записи в трудкнижке
2
 с приложением письма учреж

дения или предприятия о том, что означенные лица находятся на 
учете. 

Примечание: При определении факта нахождения на службе 
предусматривается обязательно внести в трудкнижку отметку о 
ежемесячной оплате жалованья. 

2. Инвалиды 3 и 4 групп, не освобожденные от регистрации в 
подотделе рабсилы и признанные годными к какой-либо работе (см. 
трудкнижку стр. 6). 

3. Кустари, не имеющие удостоверения о регистрации в кустар
но-кооперативном отделе Совнархоза. 

Не подлежат задержанию мужчины и женщины в следующих 
случаях 
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1. Мужчины моложе 16 лет и старше 50 лет. 
2. Женщины моложе 16 лет и старше 45 лет. 
3. Инвалиды 1 и 2 групп, освобожденные от регистрации в по

дотделе рабсилы и не признанные годными к работе (см. 
трудкнижку стр. 6). 

4. Беременные женщины за 12 недель до родов и роженицы 
12 недель после родов. 

5. Матери, кормящие грудью детей. 
6. Женщины, имеющие при себе детей до 8 лет при отсутствии 

лица ухаживающего за ними. 
7. Домашняя хозяйка, обслуживающая лично семью не менее 

4 лиц, исключая самую себя. 
8. Лица, ухаживающие за остролихорадочными тяжелобольны

ми, а также не могущими обходиться без посторонней помощи чле
нов семьи не больше одного на каждого больного. 

9. Учащиеся в трудовых, высших, специальных и технических 
школах и рабочих факультетов. 

10. Кустари, зарегистрированные в Кустарно-Кооперативном 
отделе Совнархоза. 

11. Тяжелобольные с повышенной температурой (их необходи
мо обязать подпиской явиться в Центрально-Распределительный 
пункт после выздоровления). 

Порядок проверки документов 
1. Возраст удостоверяется трудовой книжкой, паспортом или 

метрическим свидетельством. 
2. Инвалидность, если она не очевидна, удостоверением Вра-

чебно-Контрольных комиссий или трудкнижкою об освобождении 
от регистрации в подотделе распределения рабсилы (в уездах — 
пенсионными книжками, выданными отделами социального обес
печения). 

3. Беременность и кормление грудью удостоверяется только 
медицинским свидетельством местной консультации. 

Делопроизводитель Губкомдезертир: [без подписи] 
Секретарь управления: [без подписи] 

ЦГА СПб. Ф. 33. Оп. 2. Д. 80. Л. 19-19 об. Автограф. 
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№ 2 

47 

Из доклада председателя 1-й районной комиссии 
по борьбе с трудовым дезертирством Мурманской 

железной дороги о проделанной работе
3 

4 марта 1921 г. 

Работа Райкомпуть дезертир I за февраль месяц с.г. выража
лась в следующем: кроме текущей работы по производству факти
ческого контроля, было сделано все, что можно, т.е. был разобран 
121 случай неявок на работу, из них 108 человек рабочих и 13 чело
век служащих. 

Дисциплинарные взыскания выразились за февраль месяц в 
следующем: общее количество лиц подвергнутых взысканиям: ра
бочих 1265, служащих 102 человека. Из которых приговорено к 
бесплатным сверхурочным работам: рабочих 817 человек на 1166 
дней и служащих 4 чел. на 10 дней. 

А вообще про увеличение или уменьшение дезертиров и неявок 
скажу, что это зависит от того, как кто понимает этого рода работу, 
т.е. насчет дезертирства. Я лично думаю так, что если будешь 
работать, то у тебя вечно будет объявляться больше дезертиров и 
будет больше неявок. Если же станешь обращать внимание на тех, 
которые говорят, что ты, мол, ничего не делаешь, ибо у тебя дезер
тиры и неявки растут, и из-за боязни, что тебе укажут на такое 
явление, опустишь руки, ну тогда, конечно, не будет ни дезертиров, 
пи неявок, все будет масло масленое гладко. 

Злоупотреблений с бюллетенями не замечается. Нельзя умол
чать, что почти половина рабочих и служащих босиком и, несмот
ря на неоднократные запросы Учкпрофсожа и комиссара района, 
Управление о высылке хотя бы парусины для деревянных сапог 
таковую вот уже около двух месяцев все обещают, не высылают, 
хотя она и есть. 

Собеседования на тему о трудовом дезертирстве при каждом 
ударном случае проводятся всеми: как политработниками, так и 
У чкпрофсожем и делать больше невозможно. Волнений среди мас
сы не наблюдается, за исключением некоторых, человек 6-8. От 
себя же скажу, что поменьше сведений, ибо в них в конце концов 
закопаешься и не будем знать что делать. 



Предсрайкомпуть I: Матвеенков 

ЦГА СПб. Ф. 2326. Оп. 2. Д. 12. Л. 3-4. Заверенная копия. 

№ 3 . 

Из обязательного постановления о борьбе с трудовым 
дезертирством 

6 апреля 1921 г.
4 

1. Во всех случаях неявки рабочих и служащих предприятий и 
учреждений на работу, если неявившийся не представил в течение 3 
дней больничного листка в удостоверении болезни, либо рапорта с 
указанием иных уважительных причин неявки, местный уполномо
ченный по борьбе с трудовым дезертирством

5
 обязан немедленно 

удостовериться о состоянии здоровья неявившегося на службу лица. 
3. Если рабочий или служащий более 3-х дней не посещает ра

боты без уважительной причины, уполномоченный предприятия или 
учреждения на 4-й день обязан послать извещение о труддезертир-
стве в местный комтруддезертир (в Петрограде — Губкомтрудде-
зертир, Дворец Труда, 5-й этаж). 

5. Рабочие и служащие, вернувшиеся из отпуска и командиро
вок с опозданием более чем на 3 дня, если причины опоздания бу
дут признаны фабкомом (завкомом) неуважительными, предаются 
за труддезертирство дисциплинарному суду. 

6.0 рабочих и служащих, не вернувшихся из отпусков и команди
ровок в течение 2 недель по истечении срока отпуска или командиров
ки и не сообщивших об основаниях опоздания, посылается извещение 
в Комтруддезертир по месту жительства семьи труддезертира.

6 

7. Уездкомтруддезертир обязаны немедленно по получении из
вещения принять меры к розыску и задержанию труддезертира и 
уведомить о поимке и наказании труддезертира то предприятие, 
откуда получено извещение. 

Предпетрогубкомтруддезертир: П. Колодеж 
Уполномоченный по борьбе с труддезертирством Губпрофсо-

вета: Д. Судаков 
Секретарь: Богданов 

ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1. Д. 938. Л. 4. Копия. 
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№5 

51 

Из заключения по делу о незаконном вмешательстве 
милиции в ход концерта

7 

[май 1921 г.] 

Согласно резолюции начальника Петгубмилиции т. Рекстина 
проверен мною материал по делу незаконного вмешательства ми
лиции во время концерта в 6-й Советской школе, Обводный кан. 99 
от 3-го мая с.г. 

Из имеющегося материала мною установлено следующее: 
1) Проверка документов производилась не милицией, а инспек

тором тербригады, и он же уполномоченный по борьбе с дезертир
ством Всеобуча. 

2) Заведующий Наробразом Московского района вела себя 
очень некорректно, это лишь потому, что милиционеры не из педа
гогов, а из рабочих и вообще все педагоги, как спецы по бумагома
ранию, распишут то, чего и не было, но это были факты. 

3) Жалуется, что с концерта увели 15 человек их гостей, и это 
было сверх некорректности; если бы эти 15 человек не были дезер
тирами, то их бы не увели, а посему предложить Заведующему 
Наробразом Московского района, если еще будут вечера или кон
церты и милицией будут обнаружены дезертиры, то Заведующий 
будет подвергнут к ответственности за укрывательство таковых. 

Старший инспектор: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 33. Оп. 2. Д. 196. Л. 6. Заверенная копия. 

№ 6 
Из телеграммы в Петроградскую губкомтруддезертир 

о методах борьбы с дезертирством 

14мая1921г. 

Основной задачей оперативной деятельности комтруддезертир 
является массовое обнаружение случаев труддезертирства и при
нятие мер к немедленной ликвидации последнего. Основным ме
тодом является возможно более активное использование уполно
моченных, ведущих непосредственную живую работу на местах. 



Уполномоченные посылаются по городам, волостям, учреждени
ям, железным дорогам, предприятиям для осуществления следую
щих задач: 

1) массовой проверки населения по домам и помещениям, с 
тщательным выяснением отношения к труду каждого гражданина 
и с немедленным привлечением трудцезертиров, паразитов, укры
вателей и пособников; 

2) проверки документов по базарам, площадям, станциям, уве
селительным местам путем оцепления и облав; 

3) проверки населения по волостям; 
6) воздействия на местные органы милиции и волкомтруда с це

лью побуждения к скорейшему розыску и изъятию трудцезертиров; 
8) установления причин труддезертирства и принятия мер к не

медленному устранению их; 
9) проведения широких кампаний против труддезертирства с 

одновременным использованием оперативных, карательных и аги
тационных мер. 

В качестве особого средства осуществления своих задач упол
номоченные обязаны широко использовать силы милиции, военко
мов, особотрядов, комячеек и местных волостных работников. В 
целях более широкого привлечения сил вести облавы одновремен
но на трудовых и военных дезетаире^к 

Предценкомттзуддезертир^урье^/ 
Ценкомтруддезертир, Москва. Старая пл. 6 
С подлинным верно 

Делопроизводитель Губюмтруддезертир: [подпись неразборчива] 

ЦГА. СПб. Ф. 3299. On. 1. Д. 966. Л. 12 об. Заверенная копия. 

№ 7 

Из инструкции о порядке наказания дезертиров труда 

18мая1921г.* 

А. Общее положение 

1. Все задержанные труддезертиры направляются в распоря-* Дата подготовки копии в Петроградской губкомтруддезертир. 

52 

жение уездкомтруддезертиров, в столицах — в столкомтрудде-
зертир. 

2. Комтруддезертир имеют право подвергать задержанию и 
заключению под стражей до разбора дела трудцезертиров и граж
дан, против коих возникает обвинение в трудовом дезертирстве. 

Примечание: Личное задержание до разбора дела по усмотре
нию Комиссии может быть заменено достаточным поручитель
ством или подпиской о невыезде. 

3. Задержанные до разбора дела труддезертиры содержатся 
под стражей в местах заключения, наиболее'для того приспособ
ленных по местным условиям. 

Примечание: Труддезертиры не должны помещаться с бело
гвардейцами, уголовными и прочими преступниками. 

4. Ни один дезертир труда не должен остаться безнаказанным, 
но в то же время при определении рода и меры наказания подлежит 
считаться с интересами производства и, по возможности, не назна
чать наказаний, исключающих возможность рационального исполь
зования рабочей силы. 

5. Смягчающим* вину труддезертира обстоятельством явля
ются: 

а) превходящие преступления (например, спекуляция, хищение 
или порча материалов, орудий или продуктов производства и т. п.), 

б) повторность дезертирства или упорное уклонение, 
в) длительность дезертирства, 
г) труддезертирство, имевшее своими последствиями значи

тельное расстройство работы предприятия, 
д) дезертирство лиц руководящего административно-хозяй

ственного персонала, 
е) сопротивление при задержании, 
ж) пользование подложными или фиктивными документами. 
6. Смягчающим вину труддезертира обстоятельством являет

ся добровольная явка. 
7. Во всех случаях наложения денежного штрафа обязательно 

подлежит сообразовываться с имущественным положением винов
ного. В случае неуплаты штрафа виновный отвечает соответству
ющей по ценности долей имущества (скота, инвентаря и пр.). 

Следует читать : «Усугубляющим». 
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8. При наличии смягчающих вину обстоятельств, когда трудце-
зертир подает надежду на исправление, допускается применение 
условных наказаний. 

9. Дела задержанных труддезертиров рассматриваются ком-
труддезертиром не позднее 48 часов с момента задержания. 

Б. Направление и наказание уклонившихся от трудмобилизации 
и учета 

10. При мобилизации рабочей силы для выполнения какой-либо 
повинности (например, снеговой, гужевой и т. п.) Комтруддезертир 
подвергает 

уклонившихся нижеследующим взысканиям: а) увеличение нор
мы выполнения повинности, б) назначение в первую очередь на 
другие повинности с увеличением срока, в) денежный штраф в раз
мере не менее стоимости выполнения работы по вольному найму, 
г) назначение на принудительные работы (сроки в пределах компе
тенции). Наказания эти могут комбинироваться. В случаях особой 
злостности возможна передача дела в Нарсуд. 

Примечание: В качестве меры морального воздействия можно 
применить занесение на черную доску. 

11. Квалифицированные рабочие, уклонившиеся от учета и мо
билизации, назначаются по преимуществу на работу по своей спе
циальности. К этому может быть присоединено: а) занесение на 
черную доску с пометкой в документах труддезертира, б) назначе
ние бесплатных сверхурочных работ по специальности или черных 
работ во внеурочное время в том же предприятии, куда направлен 
труддезертир для работы по специальности. 

13. Паразитические элементы, не занятые общественно-полез
ным трудом, подвергаются в зависимости от имущественного по
ложения денежному штрафу и направляются в Учрабсилы для на
значения на работу, причем могут быть присуждены к особо 
тяжелым и черным работам, или приговариваются к принудитель
ным работам в лагерях. 

Примечание: Неквалифицированные рабочие дезертиры, кои до 
момента дезертирства пользовались отсрочкой от призыва в Крас
ную Армию ввиду состояния на службе в милитаризированных или 
забронированных учреждениях или предприятиях, как утратившие 
право на отсрочку, направляются в распоряжение военкома. 

Г. Исполнение постановлений Комтруддезертир 
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18. Приведение в исполнение постановлений Комтруддезертир 
возлагается: а) в части денежных взысканий на милицию в городах 
и волисполкомы в селениях, б) в части направления на работу на 
Учрабсилы, в) в тех случаях, когда труддезертир приговаривается 
к принудительным работам в лагере, — на отделы управления ис
полкомов, г) в тех случаях, когда труддезертир отбывает наказа
ние в учреждении или предприятии, исполнение уездкомтруддезер-
тир возлагается на фабзавкомы и администрацию предприятия. 

20. В тех случаях, когда Комтруддезертир препровождает дело 
в дисциплинарный суд, Нарсуд или Ревтрибунал, она следит за дви
жением дела, принимает меры к ускорению слушания его, выстав
ляет на суде публичного обвинителя, получив копии приговоров по 
всем направленным ею делам, и принимает меры к их широкому 
оглашению. 

Председатель Центрокомтруддезертир: Лурье 
Верно: делопроизводитель Петргубкомтруддезертир [подпись 

неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1. Д. 966. Л. 2-3. Заверенная копия. 

№ 8 
Доклад председателя Петроградской губернской 
комиссии по борьбе с трудовым дезертирством* 

25 мая 1921 г. 

Заведующему Общим подотделом 
от председателя Губкомтруддезертир 
Со времени сформирования комиссии по борьбе с трудовым 

дезертирством, т. е. с 29-го ноября 1920 года,
9
 вся работа по ро

зыску труддезертиров по извещениям была поручена Губернской 
Военной Комдезертир, которая и производила означенную опера
цию ввиду отсутствия технического аппарата у Губкомтруддезер
тир при Отделе труда. 

* Доклад подготовлен по распоряжению заведующего Общим подотделом От

дела труда Губсовета Н. Начинкина к готовившемуся Областному экономи

ческому съезду. 
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За период с 16 декабря п.г. по 16 апреля с.г. Губвоенкомдезер-
тир по извещениям розыскано и было задержано труддезертиров 
всего 757 чел.

10
 Означенное число по районам выразилось в следу

ющих цифрах: 
по Петрограду розыскано 524 чел. 
в уездах 233 чел. 
Всего 757 чел. 
С 16-го апреля по 13-е сего мая ввиду проводившейся ликвида

ции Губвоенкомдезертир извещения им не посылалось, а таковых 
из учреждений и предприятий было получено Губкомтруддезерти-
ром 418, которые были пересылаемы для розыска в соответствую
щее учреждение, как-то: в Гормилицию, адресные столы, ДКТ и 
т. п., которые и принимали меры к розыску и задержанию по изве
щениям труддезертиров, и по задержанию направлялись на Гон
чарную ул., дом 6." Таким образом, через следственную комис
сию на Гончарной ул. за период времени с 1-го января по 6-е мая 
с.г. прошло всего 477 человек (включая задержанных на железных 
дорогах), которые после разбора были направлены в те или иные 
учреждения для направления на работу, часть из них подвергнута 
различным наказаниям и частью переданы в Нарсуды и Ревтрибу
нал. Что же касается причин дезертирства, то такие объясняются 
общим недостатком продовольствия и предметов первой необхо
димости и слишком низкими (до критики) ставками. 

Вот в кратких чертах доклад о прошлой работе Губкомтруд-
дезертир и больше ничего не было за отсутствием мало-мальски 
налаженного аппарата. 

В настоящее же время в связи с организацией подотдела по 
борьбе с труддезертирством при Отделе труда, которая начата с 
16-го мая и в настоящее время находится в организационном пери
оде как в губернии, а также в уездах и районах, а потому еще пра
вильно функционировать не начали, но уже начало организаци
онной и текущей работы проделано и остается лишь выслать на 
места инструкторов для проверки правильности сконструиро-
вания комиссий и их инструктирования. С начала работ подот
дела Губкомтруддезертир через таковой прошла следующая ра
бота: входящих бумаг поступило с 16-го мая по 26-е мая около 
400, исходящих 350, поступило извещений о розыске 400 и прошло 
задержанных труддезертиров через комиссию 50 человек. 
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На будущее же время нами намечен следующий план работы 
по борьбе с труддезертирством: 1) Повести широко печатную и 
устную агитацию о вреде и бесполезности трудового дезертир
ства, а также и о невозможности укрыться, все равно благодаря 
созданной комиссии каждый трудовой дезертир будет розыскан и 
понесет заслуженное наказание. Для чего предполагаем войти с 
ходатайством в ПК, чтобы последний обязал райкомы на всех 
проводимых собраниях ставить вопрос по борьбе с труддезер
тирством. 2) Начать планомерную проверку фабрично-заводских 
предприятий на предмет выяснения причин, побуждающих рабо
чих к дезертирству, а также и на предмет рационального исполь
зования предприятиями и учреждениями имеющейся в их распо
ряжении рабочей силы. 3) Начать планомерное производство 
облав в местах массового скопления публики, а также проверку 
документов в увеселительных местах, как в театрах, в кинах и 
пр., а равно желательно бы делать летучую проверку документов 
и в поездах железных дорог. 4) Намечено также для проведения в 
жизнь обязательного постановления, дабы все уезжающие в от
пуска рабочие по приезде на место обязательно регистрирова
лись в местных отделах труда и по истечении срока отмечались 
и аккуратно прибывали к месту службы или работы. За неиспол
нение настоящего постановления виновные будут арестовывать
ся и под конвоем доставляться к месту службы и будут нести 
наказание по обвинению в дезертирстве (для чего придется пре
дусмотреть время просрочки) и 5) Всеми имеющимися в распо
ряжении комиссии средствами пойти на помощь всем учрежде
ниям, проводящим ту или иную трудмобилизацию. 

В остальном же временно придерживаться инструкции и указа
ний центра. Главной же задачей подотдела Губкомтруддезертир в 
настоящее время является правильная организация комиссии и 
иметь, что всюду живое дело и связь и не погрязнуть в бумажной 
волоките. Вот все то, что на первых порах мы предполагаем про
вести в жизнь, а в дальнейшем, развивая идею и сталкиваясь в 
работе с фактами, которые дадут материал для будущей работы 
Губкомтруддезертир. 

Предгубкомтруддезертир: Богданов 
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несмотря ни на какие наши старания, не представилось возмож
ным получить ни одного штыка конвоя из-за отсутствия людей как 
в милиции, а также и в дивизии.

16 

В настоящее время ни уезды, ни районы правильно работать не 
начали ввиду отсутствия самого необходимого механизма в нашем 
аппарате — это отсутствие всякой вооруженной силы, средств пе
редвижения, недостаток людей до штатов,

17
 отсутствие книг и кан

целярских принадлежностей и кроме того слишком низкие ставки 
(оклады) техническому канцелярскому персоналу. 

Дезертирство и уклонение от трудповинностей вызывается в 
первом случае от слишком тяжелых продовольственных условий, 
а во втором малосознательностью крестьянского населения и, кро
ме того, чувство безнаказанности довершали подобные явления. 
Думается, что когда крестьяне почувствуют, что уклонение от 
трудповинностей в каком бы виде оно не выражалось не будет ос
таваться без последствий, то тогда будут относиться к повиннос
тям не за совесть, а за страх (так как агитация мало влияет на умы 
крестьянства). 

Хотя этот способ также применяется как один из первейших 
разъясняющих и предупредительный и нами полностью использу
ется, и только после этого проводятся карательные действия со 
всей осторожностью, т. е. так, как этого требует данный момент 
особенностей у нас в Питере и его губернии. 

Относительно производства крупных облав, проверки докумен
тов в местах скопления публики, повальных домовых проверок и 
проверок по железным дорогам и водным путям нами в Питере не 
проводилось и проводиться не будет до тех пор, пока нам не удас
тся получить хотя бы 50 штыков для конвоирования в виде посто
янного наряда. 

Предгубкомтруддезертир: [подпись неразборчива] 
Секретарь: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1. Д. 18. Л. 58-58 об. Заверенная 
копия. 

59 

Из отношения председателя губернской комиссии 
по борьбе с трудовым дезертирством заведующему 

Петроградским отделом труда П. Колодежу 

1 июня 1921 г. 

Просим Вас возбудить хвдатайство перед командующим войс
ками ПВО и Губмилиции

12
 о снабжении вверенного Вам подот

дела по борьбе с трудовым дезертирством вооруженной силой ми
нимум в 35 штыков, из расчета 5 штыков на 4 районных 
отделения;

13
 10 штыков на следственную комиссию (на Гончар

ной) и 5 штыков для Губернской комиссии, ибо, несмотря ни на ка
кие наши старания и обращения в Областную комиссию, до сих 
пор нам вооруженной силы достать не удалось. 

Ввиду же поступающих к нам розысков из предприятий и уч
реждений в среднем до 100 розысков на день, мы за отсутствием 
вооруженной силы бессильны таковые выполнить, а потому тако
вое явление считаем преступным, так как рабочая сила постепен
но рассеивается. 

На основании вышеизложенного просим Вас принять соответ
ствующие меры на предмет исходатайстования для подотдела по 
борьбе с трудовым дезертирством 35 штыков вооруженной силы. 

Предгубкомтруддезертир: [без подписи] 
Секретарь: [без подписи] 

ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1. Д. 962. Л. 5. Автограф. 

№ 10 
Из доклада председателя Петроградской 

губкомтруддезертир в Областную комиссию по борьбе 
с трудовым дезертирством

14 

Секретно. Срочно. С нарочным. 
14июня1921г. 

Работа Петрогубкомтруддезертир.со дня сформирования, т. е. 
с 16 мая с.г выражается в слабых цифрах,

15
 потому что до сих пор, 
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тавлении работы, лицо, скрывшее свою специальность и пособники 
и укрыватели дезертиров, что Комиссией по борьбе с трудовым 
дезертирством ко всем им будут приниматься суровые меры с от
дачей в штрафные трудовые части до 6-ти месяцев, или конфиска
ция частичного, или полного имущества. 

Долой дезертиров! Все на бескровный фронт труда: к станкам, 
к тискам, к топорам и к молоту! Все под сень всеобщей трудовой 
повинности! 

Воздвигнем паровозы, баржи, мосты, тогда зарубежные враги 
будут не страшны нам. И смело мы тогда скажем: Мы спасем! 
Мы непобедимы! 

Да здравствует всеобщая трудовая повинность и железная 
братская дисциплина на фронте труда! 

ГМПИР. Ф. 2. Инв. № 4056. Типографский экз. 

№ 12 
Листовка политического управления Петроградского 

военного округа 
[1921] 

«Бей по Керенщине» — звал Первый Октябрь. 
«Бей по Колчаку» — звал Второй. 
«Бей по Деникину» —• звал Третий. 
«Бей по Врангелю» — звал Четвертый. 
«Бей по разрухе и голоду» — зовет Пятый Октябрь. 
Политическое Управление Петроградского Военного Округа 

ГМПИР. Ф. 2. Инв. № 2982/2. Типографский экз. 

№ 13 
Из акта о проведении облавы на труддезертиров* 

9 июля 1921 г. 

Я, председатель ДКТ, даю подписку в том, что впредь буду 
строго следить за пропиской и отметкой жильцов, как постоянно, 

* Акт представлял собой типовую форму, куда вписывались адрес, дата и соот

ветствующие фамилии председателей ДКТ. 
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Из воззвания о борьбе с трудовым дезертирством 

[1921] 

Расшатанное наше хозяйство требует энергичной борьбы, под
нятия его на должную высоту. Хозяйственная разруха может зада
вить свободу так же, как могли бы ее задавить белые, если бы мы 
не боролись с ними. Ведь все то, что добывается на земле и под 
землей, на фабриках и заводах, идет теперь в общее распределение,' 
всему народу, а потому и работать в народном хозяйстве должен 
весь народ, так как он составляет как бы одно хозяйство и одну 
общую семью. Для этого необходима общая дружная работа. В на
ших основных законах говорится, что кто не работает, тот не ест. 
Значит труд есть обязанность каждого гражданина Советской Рес
публики; каждый должен делать то, что он умеет и к чему способен. 
Обязанность каждого здорового гражданина работать на общую 
пользу: это и есть всеобщая трудовая повинность. Необходимо пра
вильно использовать труд, а для этого организованы Комитеты Тру
да, кои проводят всеобщую трудовую повинность. Великое преступ
ление —неявка и укрывательство от трудовой повинности, и те люди, 
которые норовят не явиться на общую работу, отвергаются от нее, 
выдумывая разные отговорки, называются дезертирами труда. Они 
то и есть сознательные разрушители работы на всенародное благо. 
Все не трудящиеся люди не имеют права называться гражданами — 
они наши враги. Трудовой дезертир—это враг трудящихся граждан, 
враг Советской Республики, враг себе. Ведь помните, товарищи, все, 
что разрушено, все, что поломано, можем поправить и восстановить 
только мы, общим, дружным, усиленным трудом. Каждый трудя
щийся с радостью прислушивается к лозунгу Советской власти: Да 
здравствует всеобщая трудовая повинность! Мы знаем, что с этим 
лозунгом идет спаситель всего трудящегося народа. Для него мы 
откроем наши старые, разбитые ленью ворота. И мы проведем его 
по всему Советскому хозяйству, и он нам наладит все так, как только 
мы хотим. И чем скорее мы за это примемся, тем скорее будет хлеб, 
соль, керосин, железо и т. д. 

Долой дезертиров труда! Им среди нас не место. Пусть по
мнит каждый дезертир труда, лицо, виновное в самовольном ос-



так и временно проживающих и замеченных в дезертирстве жиль
цов и укрывателей дезертиров квартирных хозяев арестовывать и 
направлять во 2-ю райкомтрудцезертир (Кузнечный, 6) для преда
ния их суду. 

За неисполнение вышеизложенного подлежу преданию суду по 
всем строгостям законов Революции. 

В чем и подписываюсь 
Председатель ДКТ дома № 145 по Литовской: 
[подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1. Д. 973. Л. 7. 

№ 14 
Форма донесения комиссии по борьбе с трудовым 

дезертирством о проделанной работе в июне 1921 г. 

13 июля 1921 г. 

1. За какой срок даются сведения за июнь 1921 г. 
2. По какой губернии сведения по Петроградской 
3. Сколько дезертировало из учреждений, 
предприятий, фабрик, заводов и др. 1534 
4. Сколько труддезертиров задержано всего 1335 
Из них: а) облавами 378 
б) по извещениям 796 
в) другими способами 150 
г)явилось добровольно 11 
д) в порядке обследования учреждений 
и предприятий — 
5. Сколько получено извещений о труддезертирах 1534 
6. Обследовано учреждений и предприятий 6 
7. Привлечено к ответственности за укрывательство 
и попустительство 4 
а) должностных лиц из учреждений и предприятий 1 
б) домкомов и сельских властей 1 
в) волостных властей 1 
г) прочих 1 
8. Сколько дезертиров наказано самими комтрудами 277 
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Из них: а) к принудительным и сверхурочным работам 194 
б) к штрафам 71 
в) прочим взысканиям 12 
9. Сколько дел дезертиров передано в суды 120 
а)дасциплинарные 65 
б) народные 55 
10. Сколько дел дезертиров направлено 
с освобождением от наказаний 361 
11. Сколько труддезертиров возвращено в учреждения 
и предприятия, откуда они бежали 97 
Из них: а) квалифицированных 37 
б) неквалифицированных 60 
12. Сколько труддезертиров направлено 
непосредственно комтруддезом в другие 
предприятия и учреждения 336 
13. Сколько передано в Рабсил 91 
Из них: а) квалифицированных 31 
б) неквалифицированных 60 
14. Сколько труддезертиров направлено иным 
порядком (крестьяне, уклонившиеся 
от повинности и пр.) 53 
Зампредгубкомтруддезертир: [подпись неразборчива] 
Секретарь: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1. Д 955. Л. 84. Подлинник. 

№ 15 
Из отчета о деятельности Петроградской 

губкомтруддезертир за июль 1921 г. 

29июля1921г. 

Что касается плановой работы, то последняя свелась по губ
комтруддезертир к нижеследующему: всего задержано облавами 
I ia спектаклях, рынках, по извещениям от разных учреждений, пред
приятий и другими способами 985 человек, из них задержано толь
ко по извещениям 662 человека, в то время, как за истекший месяц 
получено извещений о труддезертирах на 1271 человека, т. е. губ-
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комиссией было выловлено 50% всех разыскиваемых, что вполне 
нормально и даже удовлетворительно при штате, прилагаемом при 
сем отчете. 

Кроме вышеизложенного, на Центральном рынке, расположен
ном на Петроградской стороне, была раскрыта организация по вы
делке и продаже документов как гражданских, так и военных, а 
также были задержаны двое лиц по продаже удостоверений лично
сти, отпускными свидетельствами сроком на один месяц и разре
шением на выезд коменданта города Петрограда. 

В сферу деятельности губкомиссии входит также проверка 
учреждений и предприятий с целью обнаружения труддезертиров и 
неправильности приема служащих. Таковых обследовано 27 уч
реждений. В результате обследования привлечено к ответственно
сти за укрывательство 9 должностных лиц.

18 

При губкомиссии существует Следственная комиссия, состоя
щая из представителей (внештатных) от разных Союзов. После
дняя получает дела о труддезертирах с заключением Следствен
ного отделения губкомиссии, разбирает таковые и виновных в 
труддезертирстве направляет на разные сроки в лагеря принуди
тельных работ и налагает прочие взыскания, как-то: штрафы и при
нудительные работы, таковых было 379 человек.

19 

Дела о злостных труддезертирах направляются в Нарсуд и Три
буналы. Последних было направлено в Нарсуды 50, Трибунал — 5 
и Учрабсилу, как работающих не по своей специальности, — 119 
человек. 

Предгубкомтруддезертир: [подпись неразборчива] 
Секретарь: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1. Д. 18. Л. 64. Заверенная копия. 

№ 16 
Из отчета о деятельности Ямбургской 

Уездкомтруддезертир за время с 17 мая по 1 августа 1921 г.
20 

2 августа 1921 г. 

С 17-го мая с.г. ликвидационной комиссией Увоенкомата все 
дела труддезертиров, часть инвентаря, а также часть сотрудников 
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(4 чел. из 12) из Военкомдезертир переданы Уотделу Труда, и с 
этого же числа считается организованным подотдел по борьбе с 
труддезертирством при Уотделе Труда. 

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТРУДДЕЗЕРТИРСТВА 
И ОСНОВНОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

Состояние труддезертирства в уезде таково, что с началом ве
сенне-летнего времени оно сразу же повышается. Из этого значит, 
что в настоящее время труддезертирство находится в стадии раз
вития, и процент его в предприятиях можно выразить так: на каж
дые 10 чел. рабочих или служащих приходится 1 труддезертир и 
причина, уже само собой понятно, вытекает в следующем: поле
вые работы, сенокос, жатва, разрушенное войной сельское хозяй
ство и в заключение неимение обуви и т. п. 

КАРАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Мерами, принимаемыми в большом своем случае уездкомис-
сией к злостным труддезертирам, являются принудительные рабо
ты сроком не более двух недель, далее идут назначения к отработ
ке прогульного времени в сверхурочные часы, штрафы и другие 
незначительные наказания. По приговору труддезертир с выпиской 
из протокола направляется в Отдел Труда для отбывания срока 
принудительных работ. 

По наблюдению Комиссии карательная деятельность на труд-
дезертиров производит подавляющее впечатление. Замечено, что 
при появлении отрядов труддезертиры испытывают страх перед 
строгой ответственностью за свой поступок, и узнав, что в сосед
ней волости или даже деревне работает карательный отряд, стара
ются явиться в Учрабсил или в Отдел Труда для отработки невы
полненной работы. И не только это действует на отдельных лиц, а 
даже на целое селенье, давшее круговую поруку, но не выполнив
шее задание, узнав об отряде, приступают к работе. 

Предуездкомтруддезертир: [подпись неразборчива] 
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ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1. Д. 955. Л. 73-73 об. Заверенная 
копия. 



№ 17 
Из доклада о деятельности Петроградской 

Губкомтруддезертир за июль 1921 г. 

[август 1921 г.] 
Срочно. Секретно. 

(Согласно формы Ценкомтруддезертир) 
1. Петрогубкомтруддезертир организована с 15/V 1921 г. по 

штату, утвержденному Ценкомтруддезертир. В настоящее время 
(после происходящего сокращения штатов) твердый штат комис
сии утвержден в следующем виде: Губкомтруддезертир имеет 27 
человек сотрудников и в 4-х городских районных отделениях по 8 
человек, что составляет 32 человека, а всего Губкомтруддезертир 
в Петрограде имеет штат в 59 человек. 

В уездах штаты комиссии по 10 человек, но почти везде имеет
ся неполный штат. 

Штат сотрудников с переходом из Губвоенкомпета подобран 
был сравнительно подходящий, но перейдя в гражданское учреж
дение, люди лишились красноармейского пайка, и это быстро ска
залось, так как сотрудники стали забрасывать рапортами об отко
мандировании их в ряды Красной Армии. Помимо этого, 
сотрудники ниоткуда не получают вещевого довольствия. Особен
но это отражается на инструкторах и агентах, которые за отсут
ствием средств передвижения повсюду должны следовать пеш
ком, а потому все ходят без обуви. 

2. Дезертирство есть, но процент же установить невозможно вви
ду того, что в силу экономического положения страны предприятия 
работают с перебоями и в большинстве стоят. Основной причиной 
труддезертирства является общее экономическое положение. 

3. Оперативной работой комиссии является розыск по извеще
ниям, систематическая проверка домкомтрудов и облавы на вы
емку (за отсутствием вооруженной силы крупных облав произве
дено не было, да здесь приходится считаться и с экономическим 
положением). Кроме того, происходит систематическое обследо
вание учреждений и предприятий на предмет извлечения квалифи
цированной рабочей силы, занятой не по специальности. Таким пу
тем передано для снятия в Моботдел 236 человек.

21 
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5.0 предупредительных мерах говорить много не приходится, 
так как отсутствие бумаги не дает возможности выпускать специ
альных воззваний, листовок и пр. Все распоряжения печатаются в 
местной прессе. 

Зампредгубкомтруддезертир: [подпись неразборчива] 
Секретарь: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1. Д. 955. Л. 83-83 об. Заверенная 
копия. 

№ 18 
Из донесения заведующего третьим районным 

отделением по борьбе с трудовым дезертирством 

4 августа 1921 г. 

Начальнику Контрольно-оперативного Отделения губкомтруд
дезертир 

3-е районное отделение по борьбе с труддезертирством г. Пет
рограда сообщает, что работниками Отделения были произведены 
обходы и облавы с целью изъятия труддезертиров в нижеследую
щих местах: 

1. В ночь с 20-го на 21 -е июля по В.О. в доме № 11 по 2-й линии 
и 47 по 4-й линии В.О. задержано 5 человек, из коих 3 человека 
направлены в Следственную часть и 2 человека по представлении 
оправдательных документов освобождены. 

3.28-го июля с.г. была произведена частичная проверка доку
ментов в Андреевском рынке, задержано всего было 40 человек, 
из коих 25 человек отправлено в Следчасть,

22
 2 человека в Губво-

снкомдезертир и 13 человек по представлению оправдательных 
документов освобождены. 

4.29 июля с.г. была произведена частичная проверка докумен
тов в Центральном рынке, задержано всего было 84 человека, из 
коих 22 человека отправлены в Следчасть, 5 человек в Губвоен-
компет и 57 человек по представлении оправдательных докумен
тов освобождены. 

Всего по проведенным облавам задержан 141 человек, из них 
отправлено в Следственную часть 57 человек, 8 человек в губво-

67 



«У многих просто обывательская точка зрения»: 
эхо Кронштадта 

№ 1 
Приказ по 18-й милиционной бригаде

1 

Секретно. 
3 марта 1921 г. 

Ввиду поднятого мятежного восстания в г. Кронштадте против 
Советской власти царским генералом Козловским, который захва
тил там власть, арестовав Председателя Кронштадтского совета 
и Комиссара Балтфлота, прервав связь с Петроградом, Военный 
Совет (Комитет обороны) приказом от 2 марта объявил город Пет
роград и губернию на осадном положении,

2
 со всеми истекающими 

отсюда последствиями. 
Ввиду чего приказываю: 
1) Командиру 1-го полка тов. Роцкан привести немедленно полк 

в боевую готовность, усилить посты и бдительность чинов, строго 
руководствуясь существующими уставами, правилами и положе
ниями. 

2) Командиру 1-го полка переходит в полное подчинение бата
льон особого назначения (Следственно-Уголовный розыск). О вся
ких происшествиях доносить мне через каждые 6 часов. 

3) Командиру 2-го полка тов. Царькову принять экстренные 
меры к приведению частей губернии в боевую готовность, руко
водствуясь существующими уставами. 
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О всех событиях, как-то: применение оружия, сборищах и 
т. п. — немедленно мне доносить и держать тесную связь со шта
бом бригады. 

4) Начальнику Политическо-Просветительного п/отдела сроч
но мобилизовать всех партийных работников к боевой готовности, 
усилив бдительность на местах. 

О всех действиях доносить мне через каждые 6 часов. 
5) Начальнику п/отдела снабжения принять экстренные меры 

к охране складов и сделать распоряжение о готовности во всякое 
время к выдаче вооружения, снаряжения и др. припасов. 

Подлинный подписал 
Командир бригады: Рекстин 
Скрепил и верно 
Начальник Штаба: Троицкий 

Днем донесения присылать в штаб бригады, 
ночью — в отдел Управления в кабинет тов. Равич 

Приказ отпечатан в 6 экземплярах. 
Разослан: Командиру 1 полка тов. Роцкан 
-//- 2 -//- Царькову 
-//- батальона особого назначения Кишкину 
Начальнику Полит, проев, п/отд. тов. Кузнецову 
-//- Снабжения тов. Гулисову 

ЦГА СПб. Ф. 33. Оп. 2 Д. 92. Л. 13. Заверенная копия; Первые 
годы ленинградской милиции. 1917-1922. С. 160. 

№ 2 
Листовка Комитета Обороны Петрограда «Достукались. 

К обманутым кронштадтцам»
3 

[4 марта 1921 г.] 

Теперь вы видите, куда вели вас негодяи? Достукались! Из-за 
спины эсэров и меньшевиков уже выглянули оскаленные зубы быв
ших царских генералов. Всех этих Петроченок и Туриных дергают, 
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Политпроском полка выпустил 17 листовок, посвященных кронш
тадтским событиям. Никаких контрреволюционных выступлений и 
агитации не было. 

Начпозапбриг 5: [подпись неразборчива] 
Заведующий информацией: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 6690. Оп. 7. Д. 67. Л. 39. Заверенная копия. 

№ 6 
Сводка регистрационного отдела Петроградского 

военного округа 

Весьма срочно. Сов. секретно. 
Комвойск ПВО т. Аврову 

Петроград 7 марта 1921 г. 16 час. 
HP 128 
Сведения, добытые нашими агентами в Финляндии. Сведения 

заслуживают доверия 

4-го марта из Кронштадта в Териоки
6
 прибыло 8 лошадей, кото

рые возили в Кронштадт продовольствие. Сопровождающие были 
все финны. 5 марта в Келломяки

7
 прибыло 3 вагона продовольствия 

для нужд находящегося там финского батальона. В Выборгском 
районе не замечается никаких приготовлений и передвижений войск 
и местных охранников. 6 марта в 19 часов на станциях на линии 
Выборг — Райвола

8
 большие отряды местных охранников, кото

рые входили в поезда и осматривали у пассажиров паспорта и ба
гаж. Подобного случая до сих пор еще не было. 

НачрегистродаПВО: Кирхенштейн 
Начинформчасти: Кусклер 

ЦГА СПб. Ф. 485. On. 1. Д. 117. Л. 3. Заверенная копия; Крон
штадтская трагедия 1921 года. Кн. 1. С. 265. 
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№ 7 
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Пресс-сводка регистрационного отдела Петроградского 
военного округа 

Коменданту Петроукрепрайона 
Петроград 8 марта 1921 г. 

Обзор Эстпрессы за 6-е марта с.г. 
Орган эстонских трудовиков «Ваба Маа» продолжает печатать 

сенсационные известия из России. «Певалехт» же полагает, что 
Кронштадтский мятеж остается только конфликтом между Пет
роградом и Кронштадтом. Однако газета сомневается, что в крон
штадтских событиях замешаны агенты Антанты. 

«Ваба Маа» сообщает о приезде лидера эсеров Виктора Чер
нова в Ревель, которому по мнению газеты в случае свержения 
советской власти придется играть видную роль. 

«Социал-демократ» отмечает появление на улицах Ревеля мно
жества офицеров с золотыми погонами, какая картина наблюда
лась до похода Юденича. 

Начрегистрода ПВО: Кирхенштейн 
Начинформчасти: Кусклер 

ЦГА СПб. Ф. 485. On. 1. Д. 117. Л. 4. Заверенная копия. 

№ 8 
Агентурная сводка регистрационного отдела 

Петроградского военного округа 

[8 марта 1921 г.] 
Срочно. Секретно. 

Тов. Троцкому, тов. Зиновьеву, Комвойск ПВО тов. Аврову, На-
штарм 7, Начразведки 7, Коменданту Петроукрепленного района, 
Ревтройке Балтфлота, Нач. особого отдела охраны границы с Фин
ляндией. 

Агентсводка Регистрода ПВО к 15-ти часам 8 марта 1921 г. 
Сведения добыты нашими агентами на месте 8 марта. Сведе

ния заслуживают доверия 



4 орудия 6-ти дюймовых имеют направление к форту «Риф». 
Команда охранения форта «Тотлебен» — 250-300 человек. Форты 
«Риф», «Обруч[ев]», «Шанц», поднятые к восстанию кронштадт-
цами, желают сдаться красным. 

Начрегистрода ПВО: Кирхенштейн 
Начинформчасти: Кусклер 

ЦГА СПб. Ф. 485. On. 1. Д. 117. Л. 5. Заверенная копия; Крон
штадтская трагедия 1921 года. Кн. 1. С. 288. 

№ 9 
Из ежедневной политсводки по Петроградскому военному 
округу о настроениях красноармейцев к 18 часам 8 марта 

1921 г. 

11 дивизия — к 18 часам 8 марта 
97 полк — настроение удовлетворительное, взаимоотношения 

средние. Замечается недовольство на почве усиленной гарнизон
ной службы. 

98 полк — острые вопросы красноармейцев: недостаток дров, 
ввиду чего в помещениях сыро и недостаток обмундирования — с 
объяснениями не соглашаются. Контрреволюционной агитации не 
замечается. 

99 полк — получено обмундирование, потребность в котором 
не удовлетворена, ввиду большого количества прибывшего попол
нения. 

Курсанты «Толмачевцы»
9
 активной работы не проявляют. 

Сапрота — состояние дисциплины и настроение красноармей
цев среднее. Среди красноармейцев острыми вопросами являют
ся: стирка белья, недостаток умывальников. За получением обра
щались к коменданту здания, но безрезультатно. 

10 полк. Подлежат отправке в бессрочный отпуск 140 чел. 
Дившкола. Настроение большинства курсантов среднее. Ост

рый недостаток в обмундировании, есть совершенно босые. 
Петроградский укрепленный район — к 18 часам 8 марта 
Воздухооборона, Комкоманда, Тердив, 1 и 2 дивизионы — без 

изменений. 3 дивизион—настроение уезжающих повышенное, все 
желают защищать Советскую власть. 
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4 дивизион—настроение сознательное. 
Огнесклад — отношение к власти сочувственное. 
2 Рабочая Дружина — спокойно. Некоторый ропот в связи с 

задержкой отпускных. 
Авторемонтные мастерские. 
6 марта вечерней разведкой от коллектива во Владимирскую 

церковь донесено, что после службы поп объявил о совещании всех 
церковнослужителей г. Петрограда в 3 часа дня в Александро-Не-
вской лавре и об особом молебствии, долженствующем состоять
ся во всех церквах в 7 часов вечера; в своей проповеди, тесно свя
занной с текущим моментом и затрагивающим политические 
вопросы, призывал верующих «проснуться». Замечены трое неиз
вестных в штатском платье, выходящих с колокольни. Все это не
медленно сообщено в Ревтройку. 

Начальник осведомительного Отделения: [подпись неразбор

чива] 

Делопроизводитель: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 485. On. 1. Д. 114. Л. 1-2 об. Заверенная копия. 

№ 10 

Из ежедневной политсводки по Петроградскому военному 
округу о настроениях красноармейцев 

9 марта 1921 г. 
Совершенно секретно. 

К 10 часам 
11 дивизия. 92 полк. Настроение красноармейцев к текущему 

моменту сознательное. 7 загротряд. Настроение среднее. 
43 дивизия. 128 бригада. Настроение и состояние без измене

ний. В районе 334-го полка в 16 верстах от Петрограда снарядами 
мятежников разрушен на 4 аршина

10
 железнодорожный путь. 129 

бригада. Штабриг с командами. Отношение к событиям отрица
тельное. Ждут ликвидации мятежа. 

387 полк. Настроение хорошее. Спрашивают, почему еще не 
ликвидирован Кронштадтский мятеж. 

5 запасная стрелковая бригада — к 8 часам 9 марта 
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10 стрелковый полк. Вчера и ночь — настроение красноармей
цев не изменилось, симпатий к мятежникам нет, отношение к мо
менту прежнее. 

1 зап. пульбат. Отношение красноармейцев к создавшемуся 
положению отрицательное, сочувствия нет. Есть презрение к мя
тежникам и к белому офицерству. 

12 полк — к 16 часам 8 марта. Настроение красноармейцев 
удовлетворительное. К кронштадтским событиям относятся: часть 
безразлично, другая часть сознательно. Многие интересуются ис
ходом событий. Вещевое довольствие неважное. Ощущается ост
рый недостаток в обуви и шинелях. На почве этого в третьем бата
льоне сводного полка, отправляющегося в Кронштадт для штурма, 
был конфликт: красноармейцы требовали шинелей, так как в фу
файках идти невозможно, для улаживания конфликта коммунисты 
объяснили положение и красноармейцы удовлетворились. 

56 дивизия 
167 бригада. Настроение удовлетворительное, отношение к со

здавшемуся положению сочувственное. 
Северный боевой участок —• за 7 марта, к 22 часам 
Состояние частей. Отряд курсантов. Получены сведения: у 

форта № 6 ночью устанавливались проволочные заграждения и 
впереди выставлено охранение. К 10-ти часам настроение курсан
тов неопределенное, к 18-ти часам — настроение нервное. Во 2-м 
батальоне за целый день настроение было определенное: в наступ
ление на форт не идти. С началом дружного артогня настроение 
частично поднялось и небольшая часть выразила желание идти в 
разведку и наступление. 1 батальон — 259 чел., из них коммунис
тов 45, кандидатов 52. Настроение такое же, как и во 2-м батальо
не. Заявляют, чтобы с ними шел в наступление командир батальо
на, а самое главное — боятся льда. Курсанты 3-й роты, узнав от 
перебежчика из Кронштадта о том, что там якобы власть находит
ся не в руках генералов, а в руках беспартийных моряков и рабо
чих, были очень взволнованы и негодовали, когда у них отобрали 
литературу из Кронштадтской крепости. Приказания комбатальо-
на исполняют беспрекословно. Среди младшего комсостава чув
ствуется неуверенность. 

Петроградский укрепленный район 
Штаб воздухообороны, комкоманда. Отношение сознательное. 
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Пищевое и вещевое довольствие неудовлетворительное: нет совер
шенно крупы, недостаток обуви, белья и постельных принадлежно
стей. Красноармейцы осуждают выступление кронштадтцев. Все 
ждут ликвидации мятежа. 

Начальник осведомительного отделения: [подпись неразборчива] 

Делопроизводитель: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 485. On. 1. Д. 114. Л. 3-5. Заверенная копия. 

№ 11 

Из сводки № 27 Информотдела штаба Комфлота 
9 марта 1921 г. с 12 до 18 час. 

1 Дивтрал. К команде относятся спокойно. Разговор среди ко
манд, жаждущих скорейшего подавления мятежа: «Почему не пе
ревешали всех генералов и оставили на свою шею, вот они нам 
все время портят». Требуют уничтожения всех паразитов совер
шенно в Советской Республике, чтобы стереть их с лица земли; 
довольны успехом захвата члена Кронштадтского Ревкома. Ком
состав в служебное время на корабле, своим поведением не вну
шает подозрения. 

7 Дивэсминцев. Имеется подъем духа среди команды, выра
жающийся в том, чтобы ликвидировать скорее кронштадтские со
бытия. «Орфей».

11
 Настроение беспартийных к событиям пассив

ное. Ходят разговоры, что в Кронштадте есть своя братва и не так 
доверчиво относится к тому, что будто бы моряки заодно с генера
лами, есть слухи будто бы «Красная Горка» присоединилась к 
Кронштадту, но не уверены и единичны. Враждебных элементов 
не замечается. «Амурец».

12
С уверенностью можно сказать, что 

отношение к Кронштадту отрицательное. Комсостав ведет себя 
по отношению к Кронштадту также отрицательно, командир резко 
высказывается против авантюры и стоит за решительные меры с 
мятежниками. Комиссар говорит: «Они у нас на миноносце после
дними днями подкручены так, что едва ли вздумают будоражить
ся». Из слухов дошло сообщение от бежавшего из Кронштадта 
моряка с письмами тамошних мятежников, в которых старые мо
ряки пишут, что их обманули, что бунтует молодежь, а они зажаты 
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и теперь прячутся в трюмах кто куда, чтобы не принимать участие 
в мятеже; пишут, что поделив масло, хлеб и другие продукты, мя
тежники начинают «сосать палец», голодать; пишут, что если бы 
ослабла охрана в Кронштадте, то три четверти жителей и военных 
бежало бы от мятежа. Много говорили про престол князя и прави
тельство, организованное в Ревеле. 

1 Морбереготряд. Крикуны все списаны в 4 эшелон в количе
стве 13 чел. Начальник отряда арестован по доносу комиссара, а 
помощник его тоже отправлен с эшелоном, после чего стало слиш
ком спокойно. 

«Победитель».
13

 Настроение команды испуганное и жалкое. 
Есть слухи, что английский флот находится в Балтморе, что в Крон
штадте свободная торговля, как в старое время. Говорят, что Крон
штадт можно было бы взять без крови и надо было бы принять 
резолюцию, а потом уже действовать; это рассуждение несколь
ких человек, их приходится одергивать и указывать другой путь. 

Общие выводы. Продолжается выяснение неблагонадежного 
элемента и изолирование такового; с мест указываются адреса. 

Начальник Информотдела Штаба Комфлота: [подпись нераз
борчива] 

Начальник Общей Информчасти: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 485. On. 1. Д. 118. Л. 15-16. Заверенная копия. 

№ 12 

Из приказа по штабу Василеостровской районной 
революционной тройки 

9 марта 1921 г. 
Секретно оперативно, 

г. Петроград 
№010 

Наряд на 9 марта 
От 1-й роты 1-готербатальона: 

век 
на Кабельный завод 
в Райком 

на Балтийский завод 60 чело-

30 
20 
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От 2-й роты 1 -го тербатальона: в Райком 30 человек 
в Союз Молодежи 12 
От 3-й роты 1-го тербатальона: в Райбюро 24 человека 
в Исполком 8 
на Акустический завод 4 

Объявляется для сведения: 
Вчера при проверке членом Ревтройки тов. Антоновым карау

лов было обнаружено: 1. Высланные для охраны района патрули с 
опозданием на 2 часа — время это вполне достаточно, чтобы 
контрреволюционные элементы могли причинить вред Советской 
Республике; 2. Назначенный в патруль для охраны Дворцового мо
ста тов. Иванов самовольно оставил пост; 3. Из внутреннего пат
руля Райкома: а) часовой тов. Куперов уснул на посту, б) тов. Дерот 
ушел с поста в уборную, в) тов. Алексеев спал у склада оружия, 
стоя на посту, г) тов. Кулишников совсем ушел с поста. 

Так как упомянутые товарищи состоят членами Союза Комму
нистической молодежи, усматривается, что они недостаточно ус
воили себе всю сущность и важность несения в настоящий момент 
караульной службы, когда малейшая оплошность с нашей стороны 
будет использована контрреволюционерами и может обойтись нам 
очень дорого. 

На первый раз провинившимся товарищам объявляется стро
гий выговор с предупреждением, что в случае повторения подоб
ного виновные будут преданы суду Ревтрибунала по всем строгос
тям осадного положения. 

Подлинный подписали: 
член Ревтройки: Уткин 
Начштаба: Павлов 

ЦГА СПб. Ф. 6690. On. 7. Д. 67. Л. 4-4 об. Заверенная копия. 
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№ 14 
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Из рапорта Начальника Петергофской Уездмилиции 
А.Р. Крустейна о работе милиции во время 

Кронштадтских событий 

10 марта 1921г. 

Первые вести о волынке в Кронштадте были получены 28 фев
раля, а в два часа ночи с первого на второе марта было получено 
сообщение, что матросы, в числе двадцати пяти человек, вышли 
из Кронштадта на Петергоф и Ораниенбаум, а вторая группа выш
ла на Сестрорецк с целью поднятия восстания на берегу. В два 
часа тридцать минут почти вся милиция, свободная от постов, была 
уже мобилизована и заняла охрану путей, а из конных был образо
ван разъезд и выслан навстречу кронштадтцам. Второго марта я 
лично участвовал в нескольких политических и оперативных сове
щаниях и на Петергофскую милицию была возложена охрана внут
реннего порядка в уезде и в городах на территории уезда, а также 
принятие мер к немедленному извлечению политических деятелей 
антисоветского направления, дабы обеспечить тыл. А оперативно-
военную работу приняли на себя военные части и организации. 

Началась лихорадочная работа, были моменты, когда приходи
лось брать помощь из воинских частей, как-то: 2-го, 8-го, 9-го и 
10-го марта, приходилось обращать внимание до шестого марта на 
охрану побережья, так как сторожевое охранение воинских частей 
не было как следует налажено, эту работу главным образом испол
няли конные милиционеры. В ночь на четвертое марта были задер
жаны четыре моряка с 3000 экземпляров воззваний и «Известий 
Кронштадтского Совета», а на шестое марта — двое с 500 экзем
пляров тех же воззваний (приложить не могу, так как за исключени
ем нескольких экземпляров, посланных вместе с арестованными, 
остальные были уничтожены). 

С 4 марта по 10 на территории только пятого участка произве
дено 75 обысков и 67 арестов. На территории первого и четвертого 
участка произведено обысков и арестов 29, причем милиция чет
вертого участка работает под обстрелом тяжелой артиллерии; по
мещение, где расположены милиционеры, благодаря каланче и на
блюдателям на ней, подвергается систематическому обстрелу 

ЦГА СПб. Ф. 485. On. 1. Д. 117. Л. 8. Заверенная копия. 

Телеграмма регистрационного отдела Петроградского 
военного округа 

Срочно. Секретно. 
[10марта1921г.] 

№ 146/инф. 

Тов. Зиновьеву, Комвойск ПВО тов. Аврову, Наштарм 7, На-
чразведки 7, Коменданту Петрукрайона, Комбалтфлота, Начосо-
ботд. по охране границ с Финляндией 

Агентсводка Регистрода ПВО. 10 марта 1921 г. к 10-ти часам. 
По сведениям, добытым на месте 9 марта (заслуживают дове

рия). 
В Кронштадте у Петроградской пристани расположена цепь и 

целый ряд пулеметов, количество последних не выяснено. На На-
рвской площади и прилегающих к ней улицах сторожевых постов 
нет. 

Ввиду неимения топлива (угля) на линейном корабле «Севасто
поль»

14
 9 котлов переделано и жгут соляровое масло. Ревкомом 

издан приказ, призывающий население собрать все последние за
пасы угля для нужд кораблей. 

По сведениям, требующим проверки, кронштадтцы хотят под 
прикрытием артиллерии предпринять наступление на Ораниенба
ум, где в первую очередь хотят занять мельницу. 

Выдержка из «Кронштадтских известий» от 5 марта. На засе
дании делегатов от воинских частей и профсоюзов постановлено о 
поголовном вооружении рабочих, на которых будет возложена внут
ренняя охрана города. Радиостанцией линейного корабля «Петро
павловск» якобы получено радио из Ревеля на имя Кронштадтско
го временного Ревкома, в котором приветствуется восставший 
Кронштадтский гарнизон. 

Петроград 10 марта 10 час. 
НачрегистродаПВО: Кирхенштейн 
С подлинным верно 
Начинформчасти: Кусклер 



ежедневно. Несмотря на это, желание работать не только не умень
шается, а появляется какое-то удальство исполнять поручения под 
рвущимися снарядами. 

Нужно отметить, что близкий тыл от какого-то ни было выступ
ления обеспечен; распоряжения отдаваемые из уезда, исполняются 
в самых дальних уголках уезда в срок 24 часа, весь элемент более 
вредных шептунов убран и теперь на долю милиции выпадают но
вые задачи: это ловля шкурников и дезертиров, удирающих с фронта. 

Начальник Петергофской уездной милиции: [без подписи] 

ЦГА СПб. Ф. 33. On. 2. Д. 153. Л. 7-7об. Заверенная копия; 
Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 1. С. 354-355. 

№ 15 
Резолюция членов РКСМ 2-го боевого отряда профсоюзов 

по поводу событий в Кронштадте 

10 марта 1921 г. 

Заслушав доклад тов. Боскова о положении под Кронштадтом, 
мы, рабоче-крестьянская молодежь, члены РКСМ 2-го боевого от
ряда полка профсоюзов, видя затеянную белыми генералами и дру
гой сворой подлую «волынку», благодаря которой они опутали и 
поймали на свою эсеро-меныпевистскую удочку кронштадтцев и 
даже некоторых рабочих революционного красного Питера и вви
ду того, что на днях наша доблестная Красная Армия начала раз
гром мятежных банд Кронштадта и мы, молодежь, видя, что каж
дый час затяжки дела бандами генерала Козловского несет ухудшение 
нашему советскому строительству, просим немедленной отправки на 
фронт под стены мятежного Кронштадта, чтобы еще раз доказать 
всему миру, что молодежь — авангард революции. 

Смерть генералу Козловскому и его шайке. 
Да здравствует 3 Коммунистический Интернационал. 
Да здравствует РКП (Большевиков) и РКСМ. 
Председатель собрания: В. Босков 
Секретарь: [подпись неразборчива] 
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ЦГА СПб. Ф. 6276. On. 6. Д. 90. Л. 7. Заверенная копия. 

Телеграмма регистрационного отдела Петроградского 
военного округа 

Срочно. Секретно. 
[14 марта 1921 г.] 

Т. Троцкому, т. Зиновьеву, Наштарм 7, Начразведки 7, Комвойск 
ПВО, Коменд. Петроукрепрайона, Начособотд. по охране гра
ниц с Финляндией, Комбалтфлота 

Из агентсводки Регистрода ПВО. 14 марта 1921 г. к 17-ти ча
сам. По сведениям, заслуживающим доверия. 

Никаких передвижений воинских частей и охранных дружин в 
районе Териок не замечается. 10 марта отправлено в Кронштадт 11 
возов продовольствия с разрешения Териокской комендатуры. За
мечается усиленный таможенный надзор в Териокском районе. Под
тверждается связь Кронштадта с Териокской радиостанцией. За 
последние дни усиленно ведется агитация в Финляндии агитаторами 
охрангвардии на собраниях охрангвардейцев о подготовлении на слу
чай внутренней и со стороны России угрожающей опасности. 

Белогвардейские организации, находящиеся за границей, счи
тают настоящее время наиболее подходящим моментом для свер
жения Соввласти. Организации направляют своих агентов, кото
рые должны подготовлять восстание в России. Наступление 
отдельными отрядами ни одна организация не имеет возможности 
ввиду недостаточной организованности и солидарности. 

Начрегистрода ПВО: Кирхенштейн 
Начинформчасти: Кусклер 

ЦГА СПб. Ф. 485. On. 1.Д. 117. Л. 11. Заверенная копия 

№ 17 
Из журнала заседания коллегий Петрогубсовкомхоза об 

участии пожарных команд в ликвидации кронштадтского 
мятежа 

14 марта 1921 г. 

Слушали: 2. Сообщение тов. Бекташева об участии пожарных 
команд на финском побережье в борьбе с кронштадтской белогвар-



дейщиной. Докладчик только что вернулся из Ораниенбаума, где он 
пробыл двое суток, организуя пожарную охрану города. По дороге в 
Ораниенбаум он убедился, что в Петергофском и Литовском районах 
пожарные дружины, состоящие из крестьян, уже прекрасно мобилизо
ваны на 12 верст в глубину. По ложной тревоге они в двадцать минут в 
полном составе и с необходимыми инструментами прибыли к месту 
сбора, доказав этим надлежащую распорядительность заведующих 
пожарными районами и свою готовность помогать Советской власти 
в подавлении восстания. В Ораниенбауме дело пожарной охраны об
стоит несколько хуже, но теперь и там, на всем побережье от «Крас
ной Горки» до Петергофа, работа пожарных налажена и должна идти 
успешно. 

Здание пожарной команды находится на пути обстрела с крон
штадтских фортов; случайность попадания снарядов в него не ис
ключена; уже был случай гибели при разрыве снаряда одного по
жарного и одной лошади, но дух команды остается по-прежнему 
бодрым, и она уверена в скорой ликвидации мятежа. На северном 
побережье пожарная охрана будет налажена на этой же неделе. 

Постановили: 2. Доклад принять к сведению и предложить 
Пожарному отделу и впредь оказывать самую деятельную по
мощь военным властям в борьбе с внутренними врагами. 

Подлинный за надлежащими подписями: 
С подлинным верно: 

Заведующий Секретариатом коллегии: [без подписи] 

ЦГА СПб. Ф. 3200. On. 6. Д. 1. Л. 50-51. Типографский экз. 

№18 

Из сводки политотдела Южной группы Финского залива 
за 14 марта о настроениях в воинских частях 

15 марта 1921 г. 
27-я дивизия 79-я бригада 
235-й полк: Полк, отказавшийся выполнить боеприказ и двинув

шийся на Восток, разоружен без сопротивления и размещен по ка
зармам. Разложение полка объясняется, главным образом, стра
хом. Производится изъятие крикунов. Ведется интенсивная 
политработа в виде групповых бесед. 
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236-й полк: Политсостояние удовлетворительное. Наблюдает
ся отрицательное отношение к кронштадтцам и к взбунтовавшим
ся 235-му и 237-му полкам. 

237-й полк: Полк разоружен. Разложение полка также объясня
ется, главным образом, страхом. Коммунистические кадры (кроме 
пополнения) слабы, молодые члены партии в большинстве из крес
тьян; некоторые из них принимали участие в выступлении. 

80-я бригада 
238-й полк: Настроение красноармейцев хорошее. Среди млад

шего комсостава наблюдается расхлябанность. В полку обнару
жено небольшое количество эс-эровской литературы, полученной 
из Могилева. Продовольствие регулярно. 

Сводная стрелковая дивизия 
167-я бригада. В состав бригады входят 499-й и 501-й полки. 

40 % красноармейцев старые, проделавшие Петроградскую и 
Польскую кампании. Вполне обстреляны, достаточно обучены и 
вполне надежны. Остальные, вновь прибывшее пополнение, боль
шинство дезертиры. Необучены, малодасциплинированы, политичес
ки мало сознательны и неустойчивы. Комсостав: комполки старые 
вполне надежные, комбаты и комроты новые, прибывшие из частей 
пограничной охраны, в большинстве б[ывшие] офицеры. Во время 
передвижения дезертировали: 501-й полк—50 чел., 499-й—20 чел., 
штабриг—7 чел. Дезертиры происходят из Донской области. Де
зертирство объясняется получением с родины копий приказов и удо
стоверений военкомата Хоперского округа о том, что они якобы оши
бочно призваны в Красную Армию. Обмундирование—плохое. Не 
хватает 70 %. 

187-я бригада 
Кронштадтский стрелковый полк: 1-й и 2-й батальоны состоят 

из кубанцев и украинцев — шкурников, часто именующих себя 
баптистами, дабы увильнуть от боя. К тексобытиям отношение не 
сознательное. Уклоняются от слушания политбесед. Была прове
дена чистка полка и выброшено 450 чел., после чего настроение 
улучшилось. Коммунистов 80, но слабы. Не хватает табаку. 

[без подписи] 

ЦГА СПб. Ф. 2411. On. 1. Д. 35. Л. 51-52об. Подлинник; Крон
штадтская трагедия 1921 года. Кн. 1. С. 424-426. 
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№ 19 
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Настроение и боеспособность остальных частей дивизии вполне 
удовлетворительны. Исключением является 499 полк, Сводбата-
льон и полшколы 33 и 99 полков. На настроение и боеспособность 
499 полка оказывают влияние значительный процент молодых еще 
не обстрелянных красноармейцев. В Сводбатальоне положение не 
совсем удовлетворительное в силу слабого политического разви
тия красноармейцев. Настроение и боеспособность полшкол не
сколько повышается. 

В частях артиллерии Боевого участка настроение и боеспо
собность хороши, попытки бунтовщиков — красноармейцев 79 
бригады — снять ряд батарей успеха не имели. Приказания ар
тиллеристами исполняются беспрекословно. Некоторое исклю
чение составляет 3-я батарея дивизиона лит. Е, где на почве не
достаточного пайка артиллеристы отказались стрелять, но 
усилиями комиссара инцидент был улажен. Надо отметить, что 
комсостав обнаружил некоторую нерешительность. 

Технические войска — настроение удовлетворительно и рабо
тают добросовестно. 

В Школе низшего комсостава Инжбат XI Дивизии красноар
мейцы выражали недовольство по поводу задержки отправки их 
обратно по домам. 

Начальник осведомительного отделения: [без подписи] 
Делопроизводитель: [подпись неразборчива] 
Ориентировочная сводка отпечатана и разослана в 4-х экземп

лярах: 1) Политуправление Реввоенсовета Республики, 2) Началь
нику Политпросветуправления ПВО, 3) Начальнику Политотдела 
Боевого участка Северного побережья Финзалива, 4) Начальнику 
Организационно-Инструкторского отдела ПВО. 

ЦГА СПб. Ф. 485. On. 1. Д. 115. Л. 1-1об. Заверенная копия. 

№ 20 
Листовка «Гучков — Козловский — Петриченко» 

15 марта 1921 г.
15 

Финская газета «Карьяла» пишет: «Из Парижа сообщают, что 
Гучков послал американскому президенту Гардингу телеграмму, в 
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Политсводка о состоянии частей Боевого участка Южного 
побережья Финзалива за 14 и 15 марта 1921 г. 

[15 марта 1921 г.] 
Сов. секретно. 

27 дивизия 
14 марта вследствие неисполнения боевого приказа 235 полком 

и разложения 237 полка, таковые были разоружены. Причинами 
волнения в обоих случаях является страх перед наступлением. 
Коммунисты 237 полка (кроме пополнения) в большинстве кресть
яне и молодые члены партии, оказались слабыми и часть их прини
мала даже участие в выступлении. По разоружении было произве
дено изъятие зачинщиков — в 235 полку было изъято 70 человек и 
в 237 полку — 58, в том числе 20 коммунистов и кандидатов. Разо
ружение подействовало на красноармейцев отрезвляющим обра
зом, и 15-го в обоих полках наступил перелом к лучшему. Заметное 
успокоение в красноармейскую массу внесло разъяснение моряков 
о прочности льда и разведка на лед, подтвердившая указания мо
ряков. Отданное 235 полку приказание о перемене позиций было 
выполнено им беспрекословно. На смотру обоих полков красноар
мейцы просили о возвращении оружия и обещали взять Кронштадт. 
236 полк в волнении 14 марта участия не принимал и к бунтовщи
кам относится враждебно. Пулькоманда полка при попытках бун
товщиков снять полки оказала им активное противодействие. Ког
да красноармейцам полка читали приказ командарма, из среды их 
раздались возгласы «Даешь Кронштадт». В 238 полку было обна
ружено небольшое количество эсеровской литературы, полученной 
красноармейцами из Могилева. Настроение и боеспособность ос
тальных частей дивизии удовлетворительные. 

Сводная дивизия 
14 марта красноармейцы 501 полка 5-й и 6-й рот и полшколы 

устроили собрание, на котором заявили о своем нежелании идти в 
наступление, мотивируя отказ невозможностью наступать и вести 
бой на льду, не отказываясь в то же время обороняться на суше. В 
связи с волнением было изъято 7 человек. Последовавшее увели
чение пайка и получение обмундирования улучшили настроение. 



которой просит финансовую и продовольственную поддержку для 
белых в Кронштадте». В частности, Гучков просит президента раз
решить выдать из склада американского Красного Креста, находив
шегося в Финляндии, 6000 тонн продовольствия в распоряжение ге
нерала Козловского. 

Гучкова в России знают все. Это тот самый Гучков, который 
еще во времена проклятой памяти вешателя-Столыпина, усмирял 
революции 1905 года, а в 17 году продавал солдат Англии. 

Вот этот самый известный Гучков пишет теперь телеграмму 
американскому президенту и просит предоставить 6000 тонн про
довольствия в распоряжение генерала Козловского. 

Генерала Козловского в России мало кто знает. Его знают толь
ко в генеральской среде. Человек он не шумливый. Звезд с неба 
никогда не хватал, но красноармейская звезда давно уже не давала 
ему покоя. Дело свое он делал втихомолку. Раньше втерся в дове
рие к Советской власти. Получил назначение командующего ар
тиллерией Кронштадтской крепости. Потом втерся в доверие 
шкурнически настроенных моряков, а потом... потом «скромно» 
став за спиной Петриченко, начал наводить крепостные пушки на 
Советскую Россию. 

Петриченко в России никто не знает. 
Теперь в связи с телеграммой Гучкова, в связи с радостными 

завываниями капиталистических и белогвардейских газет Пари
жа, Лондона и Берлина, в связи с воскресшими надеждами россий
ских помещиков, фабрикантов и дворян — теперь все узнают. 

В Кронштадте существует также и Петриченко. 
Гучков — Козловский — Петриченко! Вот звенья из той цепи, 

которой белогвардейцы собираются сковать рабоче-крестьянскую 
Россию. 

Представитель крупных промышленников — Гучков, предста
витель Царского генералитета — Козловский и представитель 
шкурников, подставная фигура белогвардейцев — Петриченко. 

Имея перед собой этот контрреволюционный союз, нам нетруд
но выяснить цели, которые он преследует. 

Петриченкам много не нужно. Им хотя бы поделить масло и 
мясные консервы в своей компании. 

Генералам Козловским — этим, конечно, нужно не масло, а их 
прежние генеральские привилегии. 
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Господам Гучковым нужны прежние фабрики, заводы, банки, 
поместья. 

Всей компании вместе взятой — нужен прежний дореволюци
онный строй. 

Отсюда то сердечное беспокойство, которое проявляют к судь
бам кронштадтских мятежников все зарубежные белогвардейцы. 
Отсюда проистекают все эти телеграммы Гучковых, Коковцевых 
и др. о помощи Кронштадту. И отсюда также вытекает та непрек
лонная железная решимость Красной Армии и всей честной рабо
че-крестьянской России покончить с белогвардейским мятежом в 
Кронштадте. 

Мы видим, кто скрывается за спиной Петриченок! 
Мы далее видим, кто стоит за спиной генерала Козловского! 
Петриченко — Козловские — Гучковы! 
Вот они, как на ладони, перед вами, товарищи рабочие, красно

армейцы и моряки! 
Вот они — вся эта царская шатия, вся эта помещичье-капита-

листическая свора, подготовившая, организовавшая и поддержи
вающая кронштадтский мятеж. 

Мятежные пушки на нас навели — Козловские и Гучковы! 
Так цельтесь же хорошо, красные артиллеристы! 
Когда берете прицел, помните: всякое ваше ядро бьет по поме

щичьей капиталистической своре, возглавляемой Гучковыми и Коз
ловскими! 

Литературно-издательский отдел 

ГМПИР. Ф. 2. Инв. № 3084. Типографский экз.; Красная 
газета. 1921. 15 марта. 

№21 
Сводка действий частей Красного Воздушного Флота 

Петроградского округа 

15 марта 1921 г. 

Бывший сегодня весь день густой туман не дал возможности 
производить полетов. Вечером туман несколько рассеялся и с 
18 час. 10 мин было сделано 4 полета продолжительностью 4 час. 
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15 мин и сброшено 7 бомб, всего весом 285 фунтов. Замечены 
попадания близ линкоров «Петропавловск» и «Севастополь», среди 
зданий в гавани и в доке. Артиллерийского огня по аппаратам не 
было. Механик Кузнецов с летчиком Таскинен с высоты 900 мет
ров обстрелял из пулемета «Петропавловск». 

Помначглаввоздухфлотресп по Гидро и оперчасти: 

[подпись неразборчива] 

РГА ВМФ. Ф. Р-92. On. 1. Д. 491. Л. 169. Заверенная копия. 
« 

№22 
Телеграмма начальника оперативного 

управления 7-й армии 

[15 марта 1921 г.] 
Срочно. Секретно. 

HP 39/разв. 

Начоперсовресп., копии: тов. Зиновьеву, Начсевбоевуч, На-
чюжбоевуч, Наштадив 56, Комбирг Башкирской, Наштамурмук-
репрайона, Начособотдела Финграницы 

Разведывательная сводка из Петрограда к 24 часам 15 сего 

марта 
Карта 1 и 3 версты в дюйме. Северный участок войск: развед

кой отмечается сильное таяние снега и появление над льдом воды 
в Финзаливе. Южный участок: по показанию перебежчиков кораб
ля «Севастополь», принятых 14/Ш, устанавливаются транспорта 
«Спиноза»,

16
 перегружено на «Петропавловск» и «Севастополь» до 

пятидесяти тысяч тонн солярового масла, угля на кораблях нет. На 
«Севастополь» прибыл бывший командир его капитан 1 -го ранга 
Вилькен, бежавший из Совроссии в 1918 году и находившийся в 
Финляндии, цель приезда — обещание помощи Международного 
Красного Креста, в Финляндию якобы отправлено 90 подвод за про
довольствием. По тем же сведениям отмечается удачное попада
ние наших снарядов в «Петропавловск», у которого пробит левый 
борти «Республике»

17
 сбита кормовая башня. «Петропавловском» 

командует старший офицер Корпинский. В Средней Гавани в 200 
саженях

18
 от «Петропавловска» против фарватера в Петровского 
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парка стоит минный заградитель «Нарова»
19

 полный мин. Среди 
матросов и в других частях замечается перелом в нашу сторону, 
не переходят на нашу сторону, боясь расстрела, [но] в случае на
шего наступления большинство перейдет на нашу сторону. По тем 
же сведениям на форту «Тотлебен» есть телефонист, брат которо
го служит в Сестрорецке телефонистом, между ними имеется 
связь. По сведениям Информотдела Штафлота от 15/Ш, подтвер
ждается нахождение у Петроградских ворот в Кронштадте 4-х 
трехдюймовых орудий, направленных на Лисий Нос. Рабочие Крон
штадта вооружены винтовками и бомбами. Электрическая стан
ция, водопровод и хлебопекарня работают, чем отапливаются — 
неизвестно. Раненых в Морском госпитале имеется очень много, 
переполнен весь госпиталь. 

Начоперупрарм семь: Плюто 
Военком: Максимов 
Начразведки штарм семь: Власов 

ЦГА СПб. Ф. 485. On. 1. Д. 116. Л. 3. Подлинник; Кронштад
тская трагедия 1921 года. Кн. 1. С. 436. 

№ 23 
Листовка «Предательство и заблуждение». Из обращения 

к кронштадтцам делегатов X съезда РКП(б) 

[Не позднее 16 марта 1921 г.
20

] 

Ваш «Временный Революционный Комитет» уверяет: «В Крон
штадте идет борьба за власть Советов». Многие из вас думают, 
что в Кронштадте продолжают великое дело революции. Но дей
ствительные руководители ваши те, которые ведут дело скрытно, 
которые из хитрости покуда не высказывают настоящей цели. 

Сейчас ваши действия — это скрытая белогвардейщина, при
крываемая до поры до времени пустыми словами о Советской вла
сти без коммунистов. Пустыми, ибо во время тяжкой борьбы тру
дящихся за самоосвобождение без коммунистической партии 
никакой Советской власти быть не может. 

Вы ругаете нас за то, что ЧК «чинит насилия». Верно, чинит! 
Но какие насилия? По отношению к кому? По отношению к врагам 
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трудящихся! Кого преследует ЧК? Контрреволюционера, белогвар
дейца и заговорщика против Советской власти, саботажника, спе
кулянта, то есть врага трудящихся. Эти люди дико ненавидят Чрез
вычайку, ибо она лишает их беспрепятственно разрушать 
Советскую власть. Они всеми силами стремятся разрушить преж
де всего Чрезвычайку, дабы затем беспрепятственно разрушать 
Советскую власть. 

А так как в огне революции невозможно быстро создать безуп
речно действующие органы, то естественно и в работе Чрезвыча
ек замечается немало всякого рода ошибок, недочетов, прямых 
злоупотреблений. Все это раздражает широкие массы, а белогвар
дейцы пользуются этим и нашептывают: «Все коммунисты вино
ваты, завели Чрезвычайки, уничтожить надо коммунистов и Чрез
вычайки!» 

Ну, хорошо, уничтожим Чрезвычайки. Что же получится? Либо 
они будут созданы вновь под другим названием, как это сделал 
ваш ревком, организовав «двадцатки», либо мы дадим белогвар
дейцам свободно организовывать восстание и саботаж против вла
сти трудящихся. Белогвардейцы хотят последнего. А вы? Чего хо
тите вы? Не понимаете вы разве, что ваше требование есть 
требование белогвардейцев. 

Вы обвиняете нас в том, что мы «сделали труд не радостью, а 
новым рабством». Что это значит? Труд тяжел не потому, что это
го хотят коммунисты, а потому, что мы получили в наследство от 
буржуазии плохо организованное хозяйство, разрушенное войной. 
Это хозяйство до сих пор мы не могли приводит в порядок, ибо со 
всех сторон на Республику напирали враги. 

Белогвардейцы рукоплещут вам и ненавидят вас; выбирайте 

скорее — с кем вы, с белогвардейцами против нас или с нами про

тив белогвардейцев! 
Время не ждет! 
Торопитесь! 

ГМПИР. Ф. 2. Инв. № 3177/2. Типографский экз. 
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№24 

[17 марта 1921 г.] 

Политическое состояние 
1) Взаимоотношения милиционеров с комсоставом, коллекти

вом и наоборот нормальные, кроме 26-го участка, где помощник 
начальника Земзира относится к милицейской массе свысока. С 
обывателями милицейская масса никаких инцидентов не имела. 

2) Случаев дезертирства за отчетный период было всего 12, 
причем Тубов Калман — коммунист (квартальный), а все осталь
ные беспартийные. 

Прогулов в участке наблюдалось мало и было всего 42. 
3) Дисциплина во всех участках революционно-боевая. Все при

казы выполняются немедленно, быстро, точно и беспрекословно. 
Героизма, трусости и должностных преступлений за отчетный пе
риод не наблюдалось. 

4) Настроение милиционеров бодро-боевое. Все горой стоят за 
Советскую власть и глубоко возмущены мятежным Кронштадтом, 
что доказывает вынесенные ими целый ряд резолюций. 

Просветительное состояние 
6) Всю милицию в данный момент интересует текущий момент, 

Кронштадтский мятеж и вопросы экономические, главным обра
зом, так как в связи с осадным положением вся просветительная 
кружковая работа во всех клубах временно замерла и останови
лась. 

7) Коллективы на местах теперь устраивают собеседования, 
собрания, чтения, где разъясняют текущие события и, кроме того, 
усиленно политически подготовляют прибывшее пополнение. 

Пополнение 
16) Прибывшее пополнение в строевом отношении вполне под

готовлено, но в политическом никуда не годится. 
Население 
17) Случаев шпионажа, провокаций, контрреволюционных выс

туплений не наблюдалось, а потому милиции ликвидировать ничего 
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Из политсводки по Политпросвету Петгубмилиции 
с подведомственными учреждениями за время 

1 по 16 марта 1921 года 



не приходилось, кроме фабричных районов, где была «волынка» на 
заводах и приходилось милиции мирным путем разгонять толпу и 
не допускать сборища. 

Начполитпросвета Петгубмилиции: [без подписи] 
Начальник политического отделения: В. Богданов 
Секретарь подотдела: [без подписи] 

ЦГА СПб. Ф. 33. On. 2. Д. 92. Л. 28-30. Заверенная копия. 

№25 
Телеграмма начальника оперативного управления 

7-й армии 

Срочно. Секретно. 
[17марта1921г.] 

Начоперсовресп., копии: Начсевбоеучастка, Начюжбоеучаст-
ка, Наштадив 56, наштабриг Башкирской, Мурманск Комукрайона, 
тов. Зиновьеву, начособотдела Финграницы 

Разведывательная сводка из Петрограда к 12 часам 17 марта 

1921г. 

, Карта 2 версты в дюйме. Северный участок — сведений к сро
ку не поступило. Южный участок—противник оказывает упорное 
сопротивление как в городе, так и на оставшихся еще в его руках 
фортах. Линкоры «Петропавловск» и «Севастополь» продолжают 
огонь из тяжелых орудий. По показаниям перебежчика сотрудника 
политотдела Умвуз, из всех арестованных коммунистов выделена 
группа в 40 человек в качестве заложников, к которым будут при
менены репрессии, если таковые последуют по отношению к семь
ям мятежников. 

HP 44/разв. 

Начоперупрарм 7: Плюто 
Военком: Максимов 
Начразведки: Власов 
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№26 
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ЦГА СПб. Ф. 485. On. 1. Д. 116. Л. 5. Заверенная копия. 

Из сводки политотдела Южной группы Финского залива 
за 16 и 17 марта о подготовке и результатах второго 

штурма Кронштадта 

[18марта1921г.] 

16/III1921.237 полк: Снабжение удовлетворительно, техничес
кое оборудование получается. Налицо красноармейцев 1129, из них 
штыков 806, комсостава 74/15. Нарушения дисциплины не было. 
Красноармейцы желают искупить вину [за] 14/III21. Выдают шеп
тунов, беседы слушают внимательно. 

17/III1921. Выбыло во время боя около 540 чел., военком полка 
тяжело ранен, но остался в бою. Комсостава выбыло 75 %. Полит
руков тоже. Политработников, мобилизованных партией, осталось 
в строю 20 %. 

236 полк. 15-16/Ш. Налицо 1195 чел., комсостава 84, большин
ство обстреляны. Арестован адъютант комбата, заподозренный в 
провокации. Комсостав авторитетом не пользуется. 

16/Ш 21. Шептуны вылавливаются. Наблюдается антисеми
тизм. Коммунистов 119, кандидатов 55. 

" 235 полк. 17/Ш. Взяты форты «Павел», «Александр» и «Петр». 
Полк с левого фланга пошел в Кронштадт первый. В городе под
верглись обстрелу из окон, что, а также отсутствие резервов и гро
мадная убыль комсостава и политработников, были причинами от
ступления. Настроение до и во время боя было революционное. 
Дрались геройски. Всего выбыло красноармейцев 562, комсостава 
39, из них ранен комполка и ранены и убиты 7 комрот. Комсостав 
пулькоманды выбыл весь, политработников 2/3, ранен военком пол
ка. Среди членов X съезда убыль огромная. Налицо красноармей
цев бойцов 238, комсостава 17. 

Замначпоюжгруппы Финского залива: Савичев 
Секретарь: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 2411. On. 1. Д. 35. Л. 60. Заверенная копия; 
Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 1. С. 507-509. 



№ 27 

22 марта 1921 г. 
г. Кронштадт 

Довожу до вашего сведения, что после белогвардейского мя
тежа оказалось следующее: 

1) Управление СРК милиции г. Кронштадта в порядке. 
2) -//- 1-го участка в полном порядке. 
3) -//- 2-го участка -II-
4) -//- 3-го участка — все разграблено и разбито, на что был 

составлен акт. 
5) В Управлении 1 участка и 2 участка было отобрано 4 револь

вера, 2 кобуры, 150 шт. патронов к револьверам. 
В Управлении 3 участка отобрано 2 револьвера и 2 кобуры. 
У Помначкронмилиции отобрали 1 револьвер и кобуру. 
Итого отобрано 7 револьверов, 5 кобур и 150 шт. патронов. 
Арестованных тов. в 1 участке 6 чел. 
-//- во 2 -//- 6 чел. 
-//- в 3 -//- 2 чел. 
Итого 14 чел. 
Притом арестован бывший помначкронмилиции Уваров Иван, 

коптенариус милиции и завед. адресным столом. 
Итого арестованных 17 чел. 
Наличный состав милиционеров: старых 43 чел. 
в 1 участке 16 чел. 
во 2-//-13 чел. 
вЗ-//-14 чел. 

43 чел., притом комсостава 9 чел. 
Всего 52 чел. строевых 
Нестроевых 7 чел. 
Итого: 59 чел. 
В отпуску из 1 участка 2 чел., с 3 участка 1. 
Итого 3 чел. 
Всех милиционеров 62 чел. 
Вновь прибывших милиционеров 48 чел. 
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Итого в 1 участке 35 чел. 
-//- 2 -//- 26 чел. 
-//- 3 -//- 33 чел. 
Итого 94 чел. 

Строевых 94 и нестроевых 7. 
Итого: 101 чел. 
Кроме того, пропал без вести ответственный организатор кол

лектива тов. Дудко. 
Начкронгормилиции: [подпись неразборчива] 
Секретарь: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 33. On. 2. Д. 185. Л. 14-14 об. Автограф. 

№28 
Телеграмма начальника оперативного управления 

7-й армии 

Срочно. Секретно. 
[22 марта 1921 г.] 

Начперкрарм, копии: Москва Б. Лубянка, 12 региструпр, На-
штаокрвоенкомбелмор Архангельск, Мурманск Комукрайона, На-
штабриг 31, Наштакронкрепости, Наштадив 56, Комбриг Башкирс
кой, Начособотдела Псков. 

Почтой: Командарм 7 тов. Аврову, тов. Зиновьеву, Наштадив 
11,43, Начособотдела Финграниц, Наштапетрукрайона Регистра
ционный отдел ПВО Наштавоздухфлотокр 

Разведывательная сводка из Петрограда к 18 часам 22 марта 

1921г. 

Карта 10 верст в дюйме. Финляндия Карелучасток: по сведе
ниям газеты «Карьяла Амулехти» от 19/III всего из Кронштадта в 
Финляндию прибыло 8000 человек,

21
400 лошадей. Козловский и его 

штаб в составе 45 человек и часть Ревкома находятся в Териокс-
ком карантине, остальные размещены у Райволо около 600 человек 
и 200 лошадей с повозками, форт Ино

22
 5000 человек и Койвисто 
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(конечный пункт жел. дороги Териоки — Койвисто
23

) 1700 человек. 
О продовольствии беженцам заботится Американский Красный 
Крест, уполномоченным которого в «Ино» является капитан Ринд-
ке. Из Выборга для несения охраны высланы воинские части. Коз
ловский через погранкоманданта просил Иностранного министра о 
защите всех беженцев. Та же газета от 19/Ш сообщает о высылке 
в Финзалив финских патрулей для сбора оставшегося на льду ору
жия и больных беженцев. 

Газета «Ваба Маа» от 19/Ш также сообщает о прибытии в 
Финляндию 8000 беженцев из Кронштадта во главе с Козловским, 
его штабом и Ревкомом,

24
 в числе прибывших матросов есть крас

ноармейцы и много женщин и детей. Агентсведениями от 18/Ш 
подтверждается размещение бежавших из Кронштадта в каранти
нах Териок—Келломяг — форт «Ино», настроение беженцев по
давленное, беженцы свободны. За исключением русских населе
ние относится к беженцам несочувственно. Вывод: берутся на учет 
в карантинах Карелучастка 8000 беженцев из Кронштадта, а так
же главари восстания. 

НР/58 разв. 
Начоперупрарм 7: Плюто 
Военком: Крупинский 
Начразведарм: Петров 

ЦГА СПб. Ф. 485. On. 1. Д. 116. Л. 11. Заверенная копия; 
Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 1. С. 589-590. 

№ 29 
Телеграмма начальника оперативного управления 

7-й армии о потерях в частях РККА
25 

30 марта 1921 г. ПТГ 
С нарочным 

Срочно секретно оперативная. 

Тов. Трилиссеру—Смольный 
Сообщаю сведения о потерях в частях войск за время Кронш

тадтской операции по данным ПОВСУ к 29 марта: эвакуировано 
раненых 1872 
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контуженых 
больных 
Из них умерло в госпиталях 

634 
377 
31 человек. 

Начоперупрарм 7: [без подписи] 
Военком: [без подписи] 

ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 81. Д. 1. Л. П. Копия. -

№30 
Телеграмма Л.Д. Троцкого в Петроградский Совет 

вх. №813 9 апреля 1921 г. 
ПТГ Смольный Петросовет 

Из Москвы Кремля 86229/0941 41 

Постановлением Президиума ВЦИК от 4 апреля организовать 
Всерокомпому срочную помощь довольствием, вещами товари
щам красноармейцам, раненым под Кронштадтом, и приготовить 
для них подарки. Для этой цели запросить Петросовет о количе
стве раненых. Просим дать немедленную справку Всерокомпому. 

Председатель Всерокомпома: Троцкий 

ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 81. Д. 1. Л. 13. Копия. 

№31 
Справка о потерях в частях РККА во время штурма 

Кронштадта 

11 апреля 1921 г. 

Во время Кронштадтской операции с нашей стороны: 
убитых комсостава 31 
-//-красноармейцев 486 
Итого убитых 517 
раненых комсостава 108 
-//-красноармейцев 2370 
Итого раненых 2478 
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контуженых красноармейцев 99 
без вести пропавших комсостава 89 
-//- красноармейцев 828 
Итого б[ез] вести пропавших 917 
попавших в плен комсостава 17 
-//- красноармейцев 714 
Итого попало в плен 731 
Начальник Оперативного Управления Штаба 7-й Армии Гене

рального Штаба: [подпись неразборчива] 
Военный комиссар: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 1000. On. 81. Д. 1. Л. 12. Заверенная копия. 

№32 
Из рапорта начальника Воздушного Флота Балтийского 

моря командующему Балтийским Флотом 

18 апреля 1921 г. 
Секретно. 

За 13 дней, с 5 марта по 17 марта с.г., совершено 82 полета, из 
коих боевых—77, пробных—5. Выполнено 60 заданий, не выпол
нено — 17. Общее число часов — 68 час. 21 мин. Всего сброшено 
100 бомб, общий вес коих 64 пуда 35 фунтов. Произведено: фотосъе
мок — 2, киносъемок — 1. Сброшено около 50 фунтов литературы. 
Несчастных случаев не было. 

Главной причиной не выполнения 17 заданий явилась нередко 
совершенно не летная погода, туман, влажность и снег. Туман, 
уменьшая видимость, затруднял посадку и препятствовал выбору 
места спуска, результатом чего аппарат нередко конотировал.* 
Влажность и сырость отзывались и на зарядке и работе моторов и 
магнето. 

Что касается недочетов^ыяснившихся при боевой обстановке 
и затруднявших боевую работу, то могу указать: 

1) на отсутствие телефонной связи Штавоздухбалт с аэродро
мом второго дивизиона, 

* Так в тексте. 
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2) большое число заболевших военморов, вызванное недостат
ком обмундирования, 

3) нахождение Воздушного Флота в стадии переформирования, 
4) недостаточную подготовку командного состава, который в 

настоящее время частично заменен. 
Подводя итоги минувшей операции и принимая во внимание все 

вышеназванные недочеты, тормозившие работу, считаю, что все 
военморы Воздушного Флота Балтморя хорошо справились с воз-
• ложенной на них задачей, о чем и доношу. 

Начальник Воздушного Флота Балтийского моря, Красвоенмор-
лет: [подпись неразборчива] 

Врид. комиссара: [подпись неразборчива] 

РГА ВМФ. Ф. Р-91. On. 1. Д. 499. Л. 3. Заверенная копия. 

№33 
Записка в Президиум Петроградской губернской ЧК о 
содержании арестованных участников кронштадтских 

событий 

21 апреля 1921 г. 

В Детско-Сельском уезде в бывших казармах и тюрьмах 
размещены матросы, принимавшие участие в Кронштадтском 
мятеже. 

Охрана бывших казарм настолько слабая, что матросы всту
пают в разговоры с крестьянами, закупают иногда продукты и 
проч. 

Отдел Управления ПГИ просит Вашего распоряжения о том, 
чтобы охрана была усилена, и матросы не могли бы вступать в 
переговоры с крестьянами. 

Заведующий Отделом Управления: Москвин 
Управляющий делами: Белицкий 

ЦГА СПб. Ф. 1001. On. 1. Д. 175 а. Л. 2. Копия. 
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№34 
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Военком: Н. Крупский 
Начразведки: Петров 

ЦГА СПб. Ф. 485. On. 1. Д. 116. Л. 41. Заверенная копия. 

№35 
Из отчета Петрогормилиции за первую треть 1921 года 

11 мая 1921 г. 

Наиболее выдающимся событием в политической жизни Пет
рограда за 1-ю треть 1921 года явились волынки на его заводах и 
фабриках и в связи с ними Кронштадтское восстание. Так как дея
тельность милиции непосредственно связана с политической жиз
нью города, то указанные события не замедлили отразиться на 
характере службы строевого состава Петрогормилиции. Были мо
билизованы все силы милиции и введены усиленные дежурства 
(бессменные, 24-часовые), которые отразились на среднем рабо
чем дне милиционеров и комсостава, удпиннив его за 1 -ю треть в 
среднем до 13 1/2 час. в сутки. 

Катастрофическое положение Гормилиции, определявшееся к 
концу 1920 г. вследствие распыления ее главных сил, с началом теку
щего года несколько улучшилось благодаря влития в ряды милиции 
и нового отряда в 700 человек красноармейцев-крестьян из числа 
незлостных дезертиров и красноармейцев, родившихся в 1894 и 
1895 гг., присланных через Всеросглавштаб. Прием этого отряда 
партиями начался с 16 февраля и закончился 10 марта. Однако это 
пополнение не внесло существенного улучшения в положение горми
лиции в смысле значительного увеличения ее строевого состава. Не
которые факты говорят за то, что эти 700 человек через непродол
жительное время превратятся в миф, ибо за 2 1/2 месяца их 
пребывания в рядах милиции, они дали 152 человека дезертиров, или 
21,7 %. Таким образом, свыше 1/5 первоначального состава этого 
отряда уже исключена, как числящаяся в бегах, из рядов милиции. 

Начальник Петрогормилиции: [без подписи] 
Вр.и.о. Секретарь Управления: [без подписи] 

ЦГА СПб. Ф. 33. Оп. 2. Д. 103. Л. 84-85 об. Подлинник. 
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Телеграмма начальника оперативного управления штаба 
Петроградского военного округа 

Срочно. Секретно. 
[25 апреля 1921 г.] 

Начоперупркрарм, копии: Москва, Б. Лубянка 12—Региструпр, 
Начоперупрзап, Наштаокрбелмор — Архангельск, Мурманск -
Комукррайона, Наштабриг 31, Наштадив 56, Начособотдела — 
Псков. 

Почтой: Комвойск—т. Егорову, т. Зиновьеву, Наштапетукрайо-
на, Наштадивам 11,43, Начособотдела Финграницы, Наштавоздух-
флотокр, Регистротдел ПВО, Наштабалтфлота. 

Разведсводка из Петроградского военного округа к 18 часам 
25 сего апреля. 

Карта 10 верст в дюйме. Финляндия, Карелучасток:
26

по сведе
ниям 4-х военморов, бежавших из лагеря кронштадтских мятежни
ков форта Ино и принятых 20/IV в Штабе Кронкрепости, из всех 
бежавших (численности не знают) сформированы 2 полка: морской 
и армейский, строевые занятия производятся с пехотой 2 часа 
ежедневно, с моряками 2-3 раза в неделю. Настроение беженцев 
угнетенное, режим в лагерях суровый — общение с жителями и 
финсолдатами воспрещено, побег карается расстрелом. Суточный 
паек 1 с 1/4 фунта белого хлеба, 1/16 фунта сала и мучной суп. 
По слухам беженцев предполагают отправить в Швецию или 
Словакию. Предложение Петриченки отправить беженцев в быв
шую армию Врангеля отвергнуто матросами. Эстония: по агент-
сведениям от 8/IV Штадив 1 предполагается перевести в Пер-
нов, контроль на границе Нарвского района передается полиции, 1 -й 
пехотный полк остается в Нарве для охраны военскладов. 

Выводы: 1) Отмечается побег кронштадтских мятежников из 
лагерей Финляндии. 2) Требует проверки передача охраны границ в 
Нарвском районе полиции. 

НР209/разв. 
Начоперупрштаокрпет: Плюто 



кроме того, находясь заключенным под следствием, среди аресто
ванных вел агитацию против Советской власти, 17-го марта во вре
мя наступления красных войск на мятежный Кронштадт тащил 
пулемет для отражения наступающих, Леонкин всю работу выпол
нял под наблюдением меньшевика Шабалдина. Последний еще до 
Кронштадтского мятежа был арестован как меньшевик, ведущий 
агитацию против Рабоче-Крестьянской власти, о котором Леонкин 
до мятежа на собрании рабочих завода задавал вопрос тов. Васи
льеву об аресте Шабалдина, что и доказывает, что Леонкин со
вместно с Шабалдиным вели подготовительную работу для свер
жения существующего строя, а потому признал предъявленное к 
нему обвинение доказанным, Революционный Трибунал, руковод
ствуясь пролетарским правосознанием и Революционной совестью, 

ПРИГОВОРИЛ: 
Леонкина Николая Гавриловича подвергнуть высшей мере на

казания — расстрелять. Вынесен в Кронштадте в 2 ч 35 минут. 
Приговор привести в исполнение через 48 часов. 

Подписали: 
Председательствующий: Ситников 
Члены: Михайлов и Дьячков 
Верно: Секретарь Чайковский 
С подлинным верно: Управделами Петгубревтрибунала: [под

пись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 1000. On. 81. Д. 1. Л. 240. Заверенная копия. 

«В Красной Армии служить не дай Бог»: 
быт петроградских военных 

№ 1 
Указание старшего военного цензора Реввоенсовета 7-й 

армии комиссару отдельного стрелкового дивизиона 
легкой артиллерии 187 бригады 

РСФСР Отдел Военной Цензуры 
Реввоенсовета Республики 

Секретно. 
13 октября 1920 г. 

Военно-Цензурное Отделение 
при Реввоенсовете 7-й Армии 

№6089 

Препровождается для сведения и принятия надлежащих мер. 
При чем сообщается, что Военная Цензура есть секретное ус

тановление, а потому все получаемые Вами сведения из Отделе
ния, Вы обязываетесь хранить в строжайшей тайне и не разгла
шать, что они получены из писем. 

Приложение: 1 вып[иска] из письма за №6333.* 
Старший Военный Цензор: [подпись неразборчива] 

РГА ВМФ. Ф. Р-34. On. 2. Д. 391. Л. 44. Подлинник. 

* Выписка в деле не обнаружена. 
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№ 2 
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тадте, но домой отпусков нет, только пускают по уважительным 
причинам. Дорогие родители, прошу я вас, пришлите мне удостове
рение и какую-нибудь найдите причину. 

3 января [1921 г.] отд. Кронш. 1-й стр. полк 
Дорогой папаша, дай мне телеграмму, что сгорела хата и боль

ной отец, пожалуйста, дай телеграмму. Я получил удостоверение, 
сходи к заведующему и спиши требование, что от командира вам 
затребовали меня, но я хлопочу по удостоверению. 

5 января [1921 г.] отд. Кронш. 1-й стр. полк 
Дорогие родители, так как Вы пишите, что Вы нездоровы, то 

может быть общество даст Вам удостоверение чтобы я при
ехал домой. У нас по таким причинам отпускают домой, то, если 
можно, то прошу я вас, пришлите мне скорей, пока есть у нас 
отпуска. 

9 января [1921 г.] 1 отд. Кронш. караул, полк 
Думал я дома побывать, да, наверно, не придется. По удосто

верениям пускают, я выпросил чтобы мне прислали удостоверение 
по какой-либо причине, тогда пускают. Дорогой брат, постарайся, 
если возможно, то пришли какую-нибудь найди причину. Напиши, 
[что] либо погорели, или семья вся больна. 

10 января [1921 г.] Петр. стр. див. 
Я праздник проводил очень плохо, хлеба дали 1 1/2 ф. и боль

ше ничего, а купить в Петрограде негде, так очень голодно. 

31 декабря [1920 г.] 1-я тер. див. 
Мне очень хочется попасть домой, соскучился, что давно не 

нидал вас, но не знаю как. Отпусков у нас нет, если вы пришлете 
кикое-нибудь удостоверение и укажите действительную причину. 

30 декабря [1920 г.] Штаб 1 стр. тер. дивизии 
Приехать я не могу, сейчас отпусков нет, потому что отпуска

ют стариков домой. Только так папа, как я Вам написал, могут 
приехать. Вы уезжаете в Сибирь, то выхлопочете удостоверение 
от Исполкома, так как Вы уезжаете, и я могу с Вами увидаться. 
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Военная сводка по письмам, идущим из Петроградской 
губернии 

[24 января 1921 г.]
1 

Пехота 
12 января [1921 г.] 1-й зап. пулем. бат. 
Я от вас получил удостоверение, спасибо, что хлопочете. Я их 

"ч| подал командиру, не знаю пустит или нет. Если бы была волостная 
печать, что пустили бы. Еще мы втроем купили документы, а тоже 
не выехать. Не дают пропуск, домой не вырваться никак, даром 
денег заплатили за документы. 

7 января [1921 г.] стр. полк 1 бат. 
У нас отпускают домой только [тех], кто пришлет удостовере

ние или телеграмму из дому, что больной отец или мать или какое 
несчастье. 

13 января [1921 г.] зап. пулем. бат. 
Домой не отпускают. Если бы было из дому какое-нибудь удо

стоверение. Вот вы требуйте удостоверение из волости, чтобы вам 
выдали, что вы остались сироты и некому вас воспитывать. 

10 января [1921 г.] зап. пулем. бат. 
Но я еще не отчаиваюсь, буду ждать, а ты шли телеграмму 

такого рода: мать опасно больна и хочет повидать сына, да и по
шатнувшееся хозяйство требует его присутствия. Болезнь свиде
тельствует фельдшер с подписью и печатью. За неимением печа
ти подпись его правдивость исполком свидетельствует подписью и 
печатью. 

4 января [1921 г.] зап. пулем. бат. 
Пожалуйста, пошлите мне телеграмму, что мать или тятя хво

рают, то меня отпустят больше в гости. Только поскорей, чтобы 
приехать к Святкам. Пожалуйста, постарайся. 

30 декабря [ 1920 г.] 1 -й Кронш. стр. полк 
Дорогие родители, я сообщаю вам, что я нахожусь в Кронш-



29 декабря [1920 г.] 2-й раб. воен. бат. ПУР 
Дорогой папаша, когда будешь писать письма, то пиши меньше 

бумаги, а то цензура смотрит и ваши письма не доходят. 

9 января [1921 г.] 2-й раб. воен. бат. ПУР 
Служба такая, что я никогда не видел такой службы. Голод 

страшный, 1 ф. хлеба можно достать за 1500 р. и то не найдешь. В 
первый день Рождества нас погнали на работу голодных, как со
бак. В Петрограде был дождь, а мы в валенках и сапогах. 

25 декабря [1920 г.] 1-я тер. див. 
Я был бы рад побывать домой хотя на несколько дней, но что 

же делать — отпусков нет. Только ездят по уважительным причи
нам, а нам я не знаю когда придется ехать. 

7 января [1921 г.] 2-я раб. по воен. сооб. бриг. 
У вас нельзя ли там устроить по телеграмме или прислать удо

стоверение, или указать какую-нибудь уважительную причину. Для 
того, чтобы поскорее попасть в отпуск. 

30 декабря [1920 г.] 2-я раб. по воен. сооб. бриг. 
У нас здесь пускают по удостоверению на 10 суток, я буду ста

раться к Крещению. 

27 декабря [1920 г.] 2-я раб. по воен. сооб. бриг. 
Если что у Вас случится, то присылайте телеграмму, нас от

пускают по уважительным причинам. Нужно взять удостоверение 
от районного Совета, а потом удостоверить. 

11 января [1921 г.] отд. караул, полк 
Я живу пока ничего, но только домой охота, давно дома не бы

вал, Нюша. Мама мне писала, что у вас мамино свидетельство по 
болезни мамы. Хотела послать мне, но я не знаю, у кого оно есть. 
Мне его надо, я домой поеду. Нюша, пишите сразу ответ. 

10 января [1921 г.] 10-й зап. стр. полк 
Я вам писал, что вам нельзя ли прислать удостоверение от сель

ского Совета. Взять, что действительно мать или отец больны силь-
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но, едва живы. Как тебе устроить. Если дома какие несчастья, то 
тут же бери удостоверение от Исполкома и посылай телеграмму. 

2 января [1921 г.] 10-й зап. стр. полк 
После Рождества будут отпуска, а по уважительным причинам 

и сейчас есть. Не можете ли постараться прислать, я же здесь 
говорил с командиром и политруком роты насчет домашнего об
стоятельства. Они мне сказали, что нужно из дому удостоверение 
с причиной, я знаю, что по моей причине отпустят. 

23 декабря [1920 г.] 10-й зап. стр. полк 
Если хотите, чтобы я был дома, то вышлите удостоверение о 

каком-нибудь несчастье, вроде мать присмерти или какое еще [ка
кое-нибудь несчастье, чтобы было оно от станичного ревкома с 
печатью. 

30 декабря [1920 г.] 10-й зап. стр. полк 
Прислали удостоверение с уважительной причиной и еще раз 

прошу, что пришлите ради Бога и пришлите такое, что брат умер и 
отец больной или мать и брат умер. Пишите на удостоверении, что 
умер 2-го или 5-го января. Приложите печать у волостного правле
ния, а если трудно, то сельского Совета. 

6 января [1921 г.] 10-й зап. стр. полк 
Поскорей охота дома побывать, но без удостоверения не пуска

ют. Удостоверение такое пришлите, что умерла сестра, и мать на
ходится присмерти. Удостоверение сперва от своего Совета, а по
том с этим удостоверением идти в волость, дадут другое и чтобы 
обязательная волостная печать. 

11 января [1921 г.] 11-й зап. стр. полк 
Скажу, что служба очень строгая и трудная, дисциплина хуже 

николаевской. 

10 января [ 1921 г.] 17-й полк 
Любящая жена, прошу я вас, пожалуйста, постарайтесь как-

нибудь послать в мою часть телеграмму об важной причине. Пи
шите так: мать или отец больны, присмерти. Приезжай, сын скорее 
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или какие-нибудь другие причины. По телеграмме или удостовере
нию пускают в отпуск. 

10 января [ 1921 г.] 17-й полк 
Старайтесь прислать удостоверение, что болен папа, и меня 

отпустят домой. 

19 декабря [1920 г.] 11-я Петр. див. 
Дорогой брат, очень мне плохо, хлеба выдают один фунт, день 

дадут, да день нет, да суп варят. Если обед есть — ужина нет, а суп 
мы лучше свиньям выносим. 

11 января [1921 г.] 11-яПетр. див. 
В отпуск пускают по уважительным причинам—кто умер, чем 

захворал, того пускают. Очень нам голодно. 

12 января [ 1921 г.] 11 -я Петр. див. 
Вы пишите, что послали удостоверение, но я не получал. Про

шу послать еще одно удостоверение, я приеду домой, когда получу 
удостоверение из дому. 

11 января [1921 г.] 11 -я Петр. див. 
Мне обидно и больно читать когда вы пишите, что там у вас 

почти все дома. Но что я сделаю, если меня взяли служить и веле
ли оставить вас. 

7 января [1921 г.] 187-я бриг. 560 стр. полк 
Дорогая мамаша, ты пишешь, что ты больна. Прошу съез

дить к доктору и взять удостоверение и еще, что наша плохая 
стройка сарай и хата, пускай тебе подпишут общество исполком. 
Тогда пришли это удостоверение, и это будет для меня уважи
тельная причина. 

25 декабря [1920 г.] 187-я бриг. 560 стр. полк 
Как думал про родину, так аж заболел, что дома уже есть, а 

здесь как пришел из церкви, то набрал на двоих один котелок, суп 
такой — сама вода. На 180 чел. бросают 20 ф. пшена и 20 ф. 
мяса — это такой у нас суп. 
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8 января [ 1921 г.] 187-я бриг. 560 стр. полк 
Если у вас какая-нибудь дома причина, то присылайте удосто

верение или телеграмму. 

11 января [ 1921 г.] 187-я бриг. 560 стр. полк 
Родители, если бы вы посмотрели, чем мы разговлялись — 

кусок хлеба и одна вода. Пришлите посылку. 

25 декабря [1920 г.] 187-я бриг. 560 стр. полк 
Map. Щоб. ты позаботься, попросила ли Адама написать удос

товерение с какими-нибудь важными причинами и печатью и под
писью сельского Совета, если удастся на масленицу мужу домой 
попасть. 

25 декабря [1920 г.] 187-я бриг. 560 стр. полк 
У нас отпускают домой, у кого есть удостоверение. Вы не по

стараетесь ли? Пожалуйста, пришлите удостоверение, и я тогда 
приеду домой. Удостоверение пишите так: сходи к председателю, 
чтобы он подписался и напиши так, что будто бы вы заболели, и 
Вам напишут удостоверение. Потом сходите в волость и по этому 
удостоверению посылайте телеграмму. 

25 декабря [1920 г.] 187-я бриг. 560 стр. полк 
Вас, дорогой дядя Иван Васильевич, покорнейше прошу — на

пишите мне хозяйственное удостоверение. Ходатайство своего 
сельского Совета покорнейше прошу Вас послать мне, и тогда я 
могу в отпуск домой на распоряжение хозяйства. 

24 декабря [1920 г.] 187-я бриг. 560 стр. полк 
Пропишите мне как Антон, живет дома или нет. Как Иван и 

Леон, служат ли или нет. Пропишите все подробно. Как хлопцы все 
и что делается дома. 

5 января [1921 г.] 187-я бриг. 560 стр. полк 
Пишите как у нас хлопцы, живут дома или нет. Тихон Титов 

и Ефим Литвин живут дома или нет. Если тебя не призвали на 
военную службу — ищи место дома или на железной дороге. 
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7 января [1921 г.] 187-я бриг. 560 стр. полк 
У нас отпускают в отпуск, но отпуск такой: пускают в первую 

очередь тех, кто давно в том полку находится. То по причине так то 
мне скоро не придется. Как бы из дома какая причина была, как бы 
там как-нибудь написали письмо с причиной и чтобы была сельская 
печать. 

6 января [1921 г.] 187-я бриг. 560 стр. полк 
Бутринов, пиши мне телеграмму с печатью сельского комите

та. Напиши, что умер отец. 

1 января [1921 г.] 187-я бриг. 560 стр. полк 
Обращаюсь к вам с просьбой, чтобы вы прислали мне такое 

удостоверение, чтобы меня могли отсюда отпустить в отпуск. 

5 января [1921 г.] 187-я бриг. 560 стр. полк 
Я был на Южном фронте. И пришлось быть в бою за горо

дом Мариуполем. И вот наш полк был разбит, и мы, которые 
остались живые, нас забрали в плен и вот нам пришлось, конеч
но, в плену пострадать. Нас раздели почти до тела, оставили 
только одну рубашку и кальсоны. Били плетями, мне пришлось 
убежать из плену. 

2 января [1921 г.] 187-я бриг. 560 стр. полк 
Хочу как-нибудь попасть домой и устроиться в городе. Скажи 

жене чтобы от доктора взяла удостоверение, что она действитель
но больна и волость засвидетельствует, потом пришлите телеграм
му и меня отпустят. 

10 января [1921 г.] 98 стр. полк 
Выдали валенные сапоги, шапку и штаны, а шинель не дают и 

не сулят. Ходим в своих пиджаках, в казармах очень холодно, не 
снимаем с плеч. Дождь снег согнал, [а мы] в валенных сапогах 
ходим по воде в караул за 10 верст, потом ноги ободрал — не дают 
вступить. Полторы суток голодные и холодные, посмотрели бы на 
меня теперь, [ноги] не могу потаскать. 
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27 декабря [1920 г.] 98 стр. полк 
Рождество мы встретили скучно в карауле. Хлеба плохо, ку

пить не на что и продать нечего. Тут Ваша вся братва стоит, мат
росы блаженствуют, к ним ходим хлеб просим. 

1января [1921 г.] 99 стр. полк 11-я див. 
Дорогие родители, пишите как вас обокрали. Нельзя ли взять в 

волости такую бумажку, чтоб действительна была, и пришлите, 
может быть на несколько дней меня отпустят. 

3 января [1921 г.] 99 стр. полк 11-я див. 
Дуня, старые годы отпускают у нас домой, но нас партийных [не] 

отпускают, приходится служить. Дуня, сходи в Совет, возьми удосто
верение или заяви, что все валится: изба худая, жить не[где] и возьми 
удостоверение, чтобы Совет заверил и пошли, может быть я и приеду. 

7 января [ 1921 г.] 99 стр. полк 11 -я див. 
Праздник проводил не очень приятно. Были в карауле, одним 

словом, были голодны, но это ничего. Хлеба дают полтора фунта, 
сахару 4 зол[отника], суп варят — одна вода и немного мяса, а 
каша [че]рез 4 дня на пятый, дают котелок на 7 человек. 

12 января [ 192 Г г.] 99 стр. полк 11 -я див. 
Мама, пошлите мне какое-нибудь удостоверение с уважитель

ной причиной. У нас по ним отпуск дают. 

10 января [ 1921 г.] 99 стр. полк 11 -я див. 
Пишут мне, что все наши товарищи дома, наверно, их счастье. 

2 января [ 1921 г.] 99 стр. полк 11 -я див. 
Нахожусь в Петрограде, очень голодно, сухарей нет, денег нет. 

Кушаем 1 раз в день, хлеба дают 1 фунт, так что плохо. 

11 января [ 1921 г.] 99 стр. полк 11 -я див. 
Николай Иванович, вы пропишите, как папаша все больной? 

Болит [или] нет рука и также мамаша. Если больной, то пускай 
возьмут от доктора бумагу и пускай заверят, а также от комитета 
завер[ят] и тогда эту бумагу пошлите, только поскорей. 
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12 января [1921 г.] 99 стр. полк 11-я див. 
Чего не вздумаю купить, то надо иметь толстый карман, а так пло

хо. Домой, наверно, отсюда не скоро вырвешься, и если так будут на 
одном положении держать, то пропадешь здесь, сами [долж]ны знать. 

Кавалерия 
14 января [1921 г.] 1-я кадр. тер. кавал. див. 
Дорогой дяденька, не можешь ли как-нибудь в Исполкоме вых

лопотать удостоверение и какую-нибудь уважительную причину. 

Артиллерия 
2 января [1921 г.] Краснофлот. 1 морск. бат. 
Жена писала мне, что все семейство больное и просишь меня в 

отпуск, то я так не могу, а им пришлите лучше телеграмму и от 
комиссара удостоверение, то так я могу приехать. 

7 января [1921 г.] 2-й тяж. арт. дивизион 
Вы прислали удостоверение, что отец умер в 1919 г. Это со

всем зря, очень большая ошибка. Если считать в 1919, то почти 
ужа два года, а разве так отпустят? Никогда, потому [что] прошло 
много времени. Я все время бегал и искал такого ч[ер]нила чтобы 
подправить, а когда я с удостоверением пошел [к] командиру, но 
командира самого не было дома, а за него оставался начальник 
связи, и он хотел поправить сам, но не нашел такие чернила. 

10 января [ 1921 г.] 3-й арт. дивизион 
Если задумаете делиться, тогда возьмите от общественного 

совета удостоверение и заверьте волостным Советом, что вы дей
ствительно делитесь и пришлите это удостоверение мне, и [тог]да 
по этому удостоверению на раздел имущества отпустят домой. 

3 января [1921 г.] 3-й арт. дивизион 
Если бы знал как я теперь живу: переношу голод, холод. Хочу 

побывать в своем крае. Не желаю [такой жизни] последнему врагу. 

3 января [1921 г.] 3-й арт. дивизион 
Тятенька или братец, пошлите с губ. рыб. тройки удостоверение, 

домой тоже могут отпустить в отпуск по уважительным причинам. 
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3 января [1921 г.] 3-й арт. дивизион 
Брат Саня, прошу я тебя пришли мне удостоверение насчет 

[до]машнего обстоятельства, может быть я приеду домой по удо
стоверению. Прошу не откажите мне в моей просьбе. Я вас за это 
никогда не забуду, или пришлите насчет женитьбы или на крестьян
ство падает, тогда отпустят. 

7 января [1921 г.] 3-й арт. дивизион 
Если кто заболел, то пошлите телеграмму, меня отпустят без 

всякого препятствия. 

2 января [ 1921 г.] 3-й арт. дивизион 
Прошу я вас, напишите письмо на командира батареи, чтобы 

отпустил меня в отпуск. Пускай хорошо напишут вроде будто бы 
по какому случаю, как будто папаша заболел, пускай хорошо напи
шут и пришлите поскорей. 

6 января [ 1921 г.] 3-й арт. дивизион 
Дорогой брат, прошу я тебя, может быть как-[нибудь] постара

ешься взять удостоверение из Исполкома и укажи причину какую-
нибудь. Тогда меня отпустят домой в отпуск. Если возьмешь удос
товерение, и приедет Вася домой, отдай ему, [пусть] привезет мне. 
Если Вася не приедет, то пошли заказным письмом. 

1 января [1921 г.] 3-й арт. дивизион 
Если только возможно будет, то помогите моему брату. Поче

му я прошу — потому что я уверен, что вы можете дать помощь. 
Чтобы я приехал в отпуск обязательно нужна телеграмма о смер
ти родственников. 

27 декабря [ 1920 г.] 4-й арт. дивизион 
По удостоверениям отпускают без очереди, нельзя ли как-ни

будь прислать. 

27 декабря [1920 г.] 4-й арт. дивизион 
8 Москву был назначен на комиссию, только бы получить бу

магу, а потом поставили кругом конвой и никуда не отпускали. 
Мама, пришлите какое-нибудь удостоверение. 
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11 января [1921 г.] 4-й арт. дивизион 
Повторяю вторично, Гриша, телеграмму пришли, т. е. будешь 

посылать, то пускай Жуков приложит печать. Комиссар форта по 
уважительным причинам отпустит. 

10 января [1921 г.] 3-й арт. дивизион 
Я слышал, что у нас большое несчастье — тятька ногу сломал, 

но не знаю как. Возьмите удостоверенное свидетельство и при
шлите нам, чтоб работать, то можно приехать. 

2 января [ 1921 г.] Предуправление 4-й дивизиона 
Отпуско в нет, может быть выхлопочете удостоверение от в¬ 

олостного исполкома, что болен кто-либ 

5 я н варя [ 1921 г.] Управление 4-го дивизио 
а Н а с тоящий мне отпуск будет через 2 года, а если пришл

ете, то приеду нонче домой. Опишите посла[но] ли удостовер
ение мне Степановым или нет, пому что он меня не застал 
здесь. 

2 января [ 1921 г.] Управление 4-го дивизиона 
Дают отпуск только [тем], кто прослужил два года, а мне не 

дадут. Пошлите, пожалуйста, удостоверение, тогда я приеду до
мой. 

6 января [ 1921 г.] 4-й арт. дивизион 
Прошу пришлите какое-нибудь удостоверение от комитета, а то 

так не пускают. 

12января [1921 г.] Управление 11-й Петр. див. 
Оля, пиши как Никита, дома или нет. Если дома, то попроси его 

чтобы похлопотал или тебя поучил как прислать удостоверение, 
чтобы я мог приехать в отпуск. 

11 января [1921 г.] Управление 11-й Петр. див. 
В Петрограде стоим в казармах, так что очень скверно: грязь, 

сырость, холод. Прямо не выносимо, казармы вовсе не отаплива
ются никогда. Вот четвертый день находимся и еще ни разу раз-
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девши не спал. Ваня, если продал моку,* то пришли деньжонок, а то 
даже нет копейки. 

11 января [ 1921 г.] Управление 11-й Петр. див. 
Теперь мне в Петрограде жить очень nnoxg, загнали в холодные 

казармы — и холодно, и голодно. Если можно прислать телеграм
му, то пришлите такую: умер отец или мать. 

Курсанты 
2 января [1921 г.] арт. комкурсы 
Дорогие родители, не знаю, когда мне придется с вами пови

даться. Я просил бы вас нельзя ли прислать что-нибудь, но только 
что [бы] было с печатью*. 

2 января [1921 г.] 1-я арт. школа 
Я от тебя получил письмо с удостоверением, но к удостовере

нию вы не приложили печать. У нас только сто человек курсантов 
уехало в отпуск, а мне не пришлось и к беде удостоверение присла
ли без печати. Сразу по получении сего письма пиши удостовере
ние, только с печатью и телеграмму, тогда я приеду. Отпуск не 
дают потому, что на Украине целый штаб Петроградской курсант
ской бригады банда Махно перерезала всех и вот нас всех заста
вили ждать провоз трупов.

2
 Вот почему нас задержали. 

2 января [1921 г.] 2-е арт. курсы 
Папочка, на Рождество мне не придется приехать домой. Была 

возможность приехать, но отпуска отменили Рождественские и вот, 
если тебе не трудно, и если только можно, то возьми ты у какого-
нибудь врача удостоверение, что ты болен и заверь это удостове
рение в военкоме. И пришли мне телеграмму и тогда я сумею при
ехать в отпуск. Если возможно, то сделай так, как я прошу. 

4 января [1921 г.] 7-е пехот, сов. ком. курсы 
Мама, нас хотели пустить в отпуск на Рождество Христово, но 

задержали, и теперь не знаю, когда я увижусь с вами. Я тебе по
слал, мама, такое письмо и велел прислать удостоверение и опи-

* Поросенок. 
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сать всю нужду. У нас пускают в отпуск по уважительным причи
нам, как-то: по телеграмме или удостоверению. 

Морские 
26 декабря [1920^г.] 1-й Морской бер. отряд 
Напишите можно [ли] дома жить. Как можно, то я убегу отсю

да, у нас много убежало, революция должна быть скоро. 

25 декабря [1920 г.] 2-й Балт. флот, экипаж 
Если вы желаете чтобы я был живой дома, то вам нужно пода

вать удостоверение сейчас. Хотя войны нет, то мне, наверно, год, а 
то и два придется служить. Если бы был в пехоте, то скорей бы 
попал домой. Сейчас пехоту распускают, но мой год, а по флоту не 
распускают. Итак, дорогие родители, пришлите удостоверение, 
может быть я как-нибудь вырвусь домой. 

13 января [1921 г.] 2-й Балт. флот, экипаж 
Дорогой брат, если хотите меня видеть дома, то сделайте так, 

что какие-то случаи случились с отцом. Вообще ты сам знаешь 
что написать, заверь и напиши мне телеграмму, и я приеду домой. 
Вот только по таким причинам отпускают, я сам найду куда обра
титься с телеграммой, и тогда я все привезу что надо домой. 

12 января [1921 г.] 2-й Балт. флот, экипаж 
Пришлите телеграмму: или вы больны, или дома хозяйства раз

руха. Может быть меня отпустят. 

11 января [1921 г.] 2-й Балт. флот, экипаж 
Пожалуйста, пришлите мне поскорей телеграмму с удостове

рением врача, я жду обязательно. 

12 января [1921 г.] 2-й Балт. флот, экипаж 
Я пишу как провел праздники: на Святой вечер попил чаю, с 

горя песню спел, да и с тем и спать лег. На первый день получили 
хлеба на 3 дня и все 3 дня ячменной кашей с рыбой [питались], 
так что крупа крупу догонит. Вспомню, что дома всего в волю, 
хотя бы мне попало что дома, помои выбрасывают — я бы был 
доволен. 
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29 декабря [1920 г.] 2-й Балт. флот, экипаж 
Пошлите мне посылку: сало, если возможно, сухарей, ибо у нас 

тут сильный голод. С тех пор как я из дому, то ни разу не наелся 
вволю, а больше голодный сидишь, хуже собаки. Идешь на работу, 
а жрать хочется так, аж ноги трясутся с голоду, а в середине марш 
играет в кишках. Жизнь собачья — и холодно, и голодно. 

20 декабря [ 1920 г.] 4-й отряд мол. моряков 
Напишите где находится Сергей Ивановский, он удрал из Киева 

и так же Ларин Шумлянский и Семен Шумлянский тоже удрали 
домой. 

12 января [1921 г.] Лин. корабль «Полтава»
3 

Родители, я приехать к вам не могу, потому что моя очередь 
последняя. Папа, прошу я вас, если вам возможно достать такую 
бумажку, как вы мне прислали, которая бы была заверена волост
ным комитетом, то прошу сходите в волость и возьмите напишите 
письмо и заверьте и пошлите заказным, чтобы скорее я мог полу
чить. 

11 января [1921 г.] Лин. корабль «Полтава» 
Я приеду домой числа 15-го нового стиля и думаю приехать 

до вызова по телеграмме, но теперь приходится призадуматься. 
Прошу, Нюра, ответьте хотя на это письмо. Жду вашего скорого 
ответа. 

7 января [1921 г.] Лин. корабль «Петропавловск» 
Милая моя дорогая супруга Ариша, я прошу вас в том, что если 

просватают свояченицу, то подайте телеграмму, только поаккурат
нее и удостоверьте. Потом, [если] что-нибудь дома случилось, то 
меня отпустят, а то так не пускают. 

Начальник отделения: [подпись неразборчива] 
Завед. контр, освед. столом: Ан. Жуков 

ЦГА СПб. Ф. 5275. Оп.З. Д. 552. Л. 171-173 об. Заверенная 
копия. 
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Здесь ходит отряд и выгоняет дезертиров труда, а Федор На-
тьев дома и Федор Степанов Ястребов дома. 

Шахново Петрогр. губ от матери. 16-я имени Киквидзе диви
зия, 46-я бригада, рота связи, Александру Лазареву 

Дубовы ребята дезертиры. 
Начальник Отделения: [подпись неразборчива] 
Завед. контр, освдом. столом: Ан. Жуков 

ЦГА СПб. Ф. 5275. On. 3. Д. 552. Л. 179. Заверенная копия. 

№ 6 
Сводка дезертирская по письмам, идущим из 
Петроградской губернии за вторую половину 

января 1921 г. 

[не ранее 1 февраля 1921 г.] 

15 января 
Из ст. Полич, Птг. губ., от родственников, г. Птг. Б. Ружейная 

ул. Воен. Хозяйств. Упр. А.Т. Фадееву 
Наши многие пришли домой на учет, но этот учет не правиль

ный. Ванька Синин у нас, Леша Ванин приехал в отпуск. У нас 
теперь много очень дезертиров. 

25 января 
Из ст. Красные Струги, Птг. губ., почт. отд. Симанский Лог, от 

К. Тимофеева — в 1-ю Конную Армию, 14 див. дивизион связи, 
внутр. взвод Владимиру Михайловичу 

Я нахожусь на службе в Детском Селе, две недели на службе, а 
неделя в отпуску. Трихины все четверо дезертирничают. 

1 января 
Почт, штамп: Новозаполье от брата Осипа Леонова. Р.О.Ж.Д. 

ст. Болва, Штаб див. пополнения формирования бронев. поездов. 
Истопнику Мих. Фадееву 

Дорогой братец Миша, приезжай домой, только тебя нет дом, 
то мы все дома. Мишка большой совсем дома остался, приехал 
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домой в отпуск. В это время отпустили его года совсем. Мишка 
поехал в свой комитет, заявил, что мои годы отпустили, так дома 
и остался совсем. Проня приехал домой на 9 суток, живет тре
тью неделю. Не ладит и ехать, будет дома жить. 

Начальник Отделения: [подпись неразборчива] 
Заведующий осведомительным столом: Ан. Жуков 

ЦГА СПб. Ф. 5275. On. ̂ дТ^^. 169. Заверенная копия. 

№7 
Сводка военная по письмам, идущим из Петроградской 

губернии, за вторую половину января 1921 г. 

[3 февраля 1921 г.] 
Пехота 
22 января 1 -й воен. раб. бат. 
Пропиши мне, как живут дома. Меня до тех пор не отпустят, 

пока не заболею или не убегу сам прибежать дезертиром. Если 
I фоживу до весны, то, наверно, придется бежать. А пока возможно 
буду терпеть. 

26 января 2-й раб. воен. бат. 
Если будешь писать мне письма, то ничего такого лишнего не 

пиши, что отбирают хлеб, сено. А то не дойдет мне это письмо. 

22 января 10-й стр. зап. полк 
Отсюда не пускают, так я думаю все оставить, наплевать на 

нес и бежать домой дезертиром. 

22 января 10-й стр. зап. полк 
Здесь жизнь очень плохая — в город не пускают, сидеть прихо

ди гея на одном фунте. И скучно, и грустно, и сильная тоска берет 
о том, что есть нечего. На занятия ходим в сутки 10 часов, голову 
выбрили под бритву. Не знаю, что будет дальше, легче не будет. 

17 января 10-й стр. зап. полк 
Хлеба стали давать по 11/2 фунта и супу половина котелка, 2 кус

ки сахару и всего, больше ничего, так что жив будешь, а голодный, 
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как собака, потому что дают вечером и сразу все съешь, а день 
голодный. Но все таки ничего пока свои сухари были, то можно было 
жить. Но на одном пайке будет плохо. 

19 января 10-й стр. зап. полк 
Оська Яшкин удрал в деревню дезертировать. 

18 января 10-й стр. зап. полк 
Уведомляю Вас, что я сейчас нахожусь в городе Петрограде в 

6-й роте. Нас перегнали всех в 6-ю роту. Там было плохо, а теперь 
еще хуже стало, хлеба дают фунт, грязь. И вот съем, так что те
перь еще мало. Хуже [что], гоняют, каждый день мы работаем или 
в карауле. 

19 января 10-й стр. зап. полк 
Комиссия признала годным и вот назначили сюда в полк. Очень 

здесь плохо служить. Хлеба дают 1 фунт на день, приварок плохой 
и то в сутки один раз, один обед и то без каши. 

26 января 10-й стр. зап. полк 
Родители, положите только побольше крупы или ситной муки, а 

то хоть ржаной, а то прямо беда, хоть с голоду подыхай. Если все 
так будет, придется удирать. 

26 января 10-й стр. зап. полк 
Уже водили арестованных и пришлось обойти весь Петроград, 

и холодно, и в казармы пришел, тоже холодно — никак не согреть
ся. Так что положение последнее, и холодно, и голодно. Не знаю 
как и перенести будет, хоть убегай от военной службы. Да, если 
лучше не будет, то придется бежать. 

26 января 10-й стр. зап. полк 
Я нахожусь на Малой Охте в Новочеркасских казармах, об

мундирование не дают, очень холодно. В одной фуфайке гоняют 
нас на работу — разрывать снег на железную дорогу у Николаевс
кого вокзала. Уведомляю я Вас, дорогие родители, переводил я 
арестованного осужденного на 8 лет тюрьмы в госпиталь. Он мне 
бросил в глаза табаку и хотел удрать, но ему не удалось. Я приго-
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товился в него стрелять и закричал «стой». Он остановился и подо
шел. Комиссар и расспросил что случилось. 

10 января 4 дивизия 28 полк 
Я попал из рая да прямо в ад. Кормят плохо, обеда не варят, да 

и кроме того гоняют на занятия 5 часов в сутки. 

21 января 94-й полк 11 Петр. див. 
Нам всем солдатам житье очень плохое. Как собакам голодно, 

так и нам очень холодно, голодно, но ничего о нашем брате не пони
мают, хоть умирай. А то иди на занятие, хлеба дают один фунт и то 
сырой, как хочешь, так и ешь. Но не долго я помаюсь, приду домой. 

24 января 95-й полк 11 Петр. див. 
Пришлите ради Бога посылку сухарей, а то очень голодно. Хле

ба выдают 1 фунт. Суп варят очень плохой. В казармах очень холод
но, дров в печи не дают, приходится воровать у мирных жителей. 
Воши совсем съели, в баню гоняют, но белья не меняют. Совсем 
плохо — и холодно, и голодно. Одежда вся рвется, новую не дают. 
Все только обещают. В казармах развелось сильное воровство, та-
щут последний кусок хлеба. Не знаю, что будет дальше. 

27 января 96-й полк 11 Петр, дивиз. 
Знал бы ты как трудно переживать эту тяжелую службу: голод

ный, раздетый, только одна гимнастерка, больше ничего. А наря
дов масса, нет никакой возможности. Хо^чтобы не стало, хочу 
бежать, пусть хотя расстреляют, нет больше сил. 

21 января 97-й полк 11 Петр. стр. див. 
У нас тоже играют в очко, но я не играю. Что у нас ротный 

чаметит, так на гауптвахту суток на 10. А у нас здорово играют, 
другой банк сорвет — тысяч 70. 

27 января 98-й стр. полк 11 Петр. див. 
В Петрограде служба стала очень плохая, хлеба дают фунт в 

сутки, суп тоже раз в сутки. Хожу работать за хлеб, иначе жить 
нельзя. Пригнали в город картошку 93 вагона и на вокзале сгноили 
и бросили, а нам не дают. 
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27 января 98-й стр. полк 11 Петр. див. 
Сейчас было собрание. С завтрашнего дня будут опять давать 

полтора фунта хлеба. Если будут давать фунт, то все разбегутся. 
У нас за эту неделю четверо убежали сразу, из одного взвода Вар-
навенского уезда. 

28 января 99-й полк 11 Петр. стр. див. 
Живется скверно, хлеба дают только один фунт, казарма холод

ная. Ходим в караул — сутки мерзнешь. Придешь в барак и опять 
мерзнешь. Ночью раза 3 встанешь и попляшешь, а на утро зуб на 
зуб не попадает. Все приходится переносить и голод, и холод. 

21 января 99-й полк 11 Петр. стр. див. 
Дали нашему полку охранять склад взрывчатых веществ. Те

перь как прожить это время? Умираем с голоду, все свои пожитки 
распродал, остался в одной паре белья, да и в гимнастерке, да ша
ровары все продал, что дальше будет? Положение безвыходное. 

14 января 560-й стр. полк 187 отд. стр. бриг. 
Моя жизнь так тяжела, что даже не хочется уже и на свете 

жить. Пища плохая, хлеба дают 1 1/2 фунта на день, а суп варят 
из пшеницы. То и то две пшеничины падет на котелок, а то по
хлебаешь, як собака. В караул ходим через день. Одежа плохая, 
холода стоят большие, снегу много. И в казармах тоже холодно. 
В отпуск тоже не знаю когда попаду. Словом, жизнь такая, хоть 
с мосту да в воду. 

8 января 560-й стр. полк 187 отд. стр. бриг. 
У нас нет никаких новостей. Только новости, что каждый день 

ходим в караул. Померзнем, и голодные, и холодные, и босые. Как 
идем в караул, то с того снимут ботинки, нам дают. 

Кавалерия 
23 января Кавал. полк 11 Петр. стр. див. 
Теперь я пишу Вам, как нас кормят: один фунт хлеба в сутки и 

раз в сутки суп варят — то сама вода и то на двоих котелок. Вы 
сами знаете какой солдатский котелок, так что нельзя жить так 
мучают, голодно. 
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Артиллерия 
24 января Арт. Морская Крепость 
Теперь что месяц, то кормить стали плоше. Раньше [хо]тя пло

хой, да крупы, а теперь в настоящее время вместо крупы дали пше
ницы, да и той немного. 

26 января 1-й отд. тяж. арт. дивизион 
Хлеба стали давать 1 фунт, а [с] 1-го февраля будут давать 3/4 

фунта, сильный голод. Сами посудите, велик ли фунт хлеба, а при
варку скажи, что вовсе нет. Не знаю, право, что делать. Ах несча
стный я, что в таком положении нахожусь. Извиняюсь я перед вами, 
родители, что прошу от Вас хлеба, но делать нечего. Но что бу
дет — приходится решаться просить из дому или же продавать с 
себя последние вещи, или, как медведю в берлоге, сосать свою 
лапу. 

22 января 1-й отд. тяж. арт. дивизон 
Я посмотрел на деревенские порядки. Живется очень трудно 

мужикам, все отбирают, а давать ничего не дают. При мне давали 
на общество 2 подковы, 1 шапку, 1 платок. Шапка стоит 500 руб
лей, следовательно, крестьянину приходится платить десятью пу
дами картошки или 6 1/2 п. ржи. 

10 января 3-й арт. дивизион 
У нас еще такие новости, что скоро будут наступать Польша, 

Врангель и все державы на Советскую власть. Хотят раздробить 
на мелкие части. 

14 января 3-й арт. дивизион 
Жизнь очень скверная, не знаю что делать. Дают 1 1/2 фунта 

хлеба, [с супом] очень плохо — прямо одна вода. Если есть у 
Вас дезертиры, то пишите — я за ним[и] приеду. 

14 января 4-й арт. дивизион 
И не думается, что придется дома побывать. Нет, скорей всего 

придется погибнуть с голоду. Вот год не видал в глаза я-то такое 
молоко, и не то что когда с чаем попил. Вот у нас здесь крыс мно
го, так их будем ловить и жрать, когда совсем заголодуем. 
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23 января 2-й пол. арт. дивизион 
Тебе сообщить как нас кормят? Фунт хлеба, 2 золотника саха

ру,
6
 обед у нас одна вода, а ужину совсем нету. Картошку я всю 

доел, теперь не знаю что делать. В околодок ходил, ничто не по
могло. Теперь нет никакого выхода. 

30 января 4-й отд. тяж. арт. дивизион 
Прошу я Вас, шлите мне посылку, [а] то, наверно, скоро придет

ся с голоду пропадать; так что хлеба выдают 3/4 фунта в сутки, 
суп варят с гнилой рыбы, и то дают четверть фунта. Еще пока 
были в дивизионе продукты, то выдавали полтора фунта. Теперь 
получают в Петрограде, а в России большой голод, а взять не
где. Меня перевели в учебную команду, занятия от 9 до 2 час. 
вечера. Кормят плохо, нет не несут.* 

27 января 11-й гаубичн. арт. дивизион 
Смотри там, как ни можно старайся, чтобы тебя не взяли в 

Красную Армию, а то ты сам знаешь, что в Красной Армии слу
жить не дай Бог. Смотри как получше там, чтобы остаться при 
кузнеце навсегда, а то сейчас старые годы распускают, а молодые 
забирают в армию труда. А ты должен знать, что из молодых го
дов, то твоему году придется служить очень много. Смотри пока 
еще не поздно, потому что отсюдова вырваться очень трудно. Я 
если бы вырвался из этой несчастной Красной Армии, то уже не 
зевал бы, а примазался бы в доме где-нибудь, потому что я еще 
голода такого не видал, а как увидал голод, то голодать не дай Бог, 
лучше умереть. Если бы ты меня увидел теперь, то бы не узнал, 
что осталась одна кожа. 

Инженерные части 
26 января 2-я раб. дружина 
Нахожусь в Рабочей дружине, ящики со снарядами грузим. Те

перь не знаю как вырваться отсюда. Хлеба один фунт, пища худая. 
И я продал сахару на тридцать тысяч и уже их все проел. 

* Так в тексте. 
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18 января зап. инж. бат. 
Плохо в Петрограде солдатам — казармы не топятся, холодно. 

Хорошо, что у меня домашняя шинель. Да дали валенки еще в ка
раул, так что они у меня остались. А если бы не было шинели да 
валенок, так пропал бы. 

29 января Минноподрьгвной дивизион 
Дела мои плохи. С комиссии нету воли, меня [отправили] об

ратно в часть свою. Как ты бы знала как это трудно переживать. 
Была одна надежда и то не повезло, теперь не на что надеяться. 
Ну этим еще не окончилось, все равно хотя расстравлю руку, а пой
ду опять на комиссию. Как ты знала, Маня, как нам теперь плохо: 
хлеба 1 фунт, табаку не дают, холодно в комнатах, хотя давись. Я 
не знаю мне, наверно, не дожить, придется по Егориному делать. 
Только и всего. 

Морские 
18 января 2-й Балт. флот, экипаж 
Прошу я Вас, шлите письма. Как можно не серчайте вы на 

меня. Приеду я домой, то вместе попьем самогонки. Я думаю к 
Пасхе быть дома, ведь Вы знаете какое мое сейчас положение. 
Жена моя бросила меня, так что же остается делать? Только жить 
самогонкой. Приезжаю домой и весь месяц пью самогонку. И с 
Вами я ожидаю письма и думаю, вот дядя мне пришлет новости, а 
кажется и дядя забыл за меня. Прошу мой не забудь, дядя, готовь 
самогонку, я приеду к тебе в гости к Пасхе. Я же соскучился за 
самогоном, так как Вы знаете как я его пил. 

25 января 2-й Балт. флот, экипаж 
Дорогой папаша, пришлите мне что можно жить дезертирам 

или нет. Если можно, то пишите мне ответ, то буду удирать. 

25 января 3-й отряд молод. 
В роте дают суп — одну воду, картошку не чищенную, как сви

ньям. Каши совсем не дают, в роте большой голод. Не знаю как 
бы отсюда вырваться, очень голодно. 
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23 января отряд Главного минера 
Дорогой зять, сообщаю тебе, что мне жизнь очень плохая — 

получаю полтора фунта черного, как земля, пополам с известкой 
такой, что едва проглотишь. И варят раз в сутки суп из ржавой 
селедки. Это нас так кормят. Едва по свету ходим, куда ветер по
дул, туда и клонимся. Когда придется вырваться из этого пекла, то 
я даже не могу написать. А на работу гонят каждый день. Нас 
считают дезертирами и бандитами, а мы ж, как и каждому извес
тно, что мобилизованные, как честные граждане. 

14 января отряд Главного минера 
Дорогая жена, если ты побыла здесь, какой мы суп едим, то ты 

меня никогда [бы] не забыла. Как я вчера вечером суп получил — 
на котелок воды четыре пшеничины, десять червяков. А такой ку
сочек селедки, как эта грудочка сахару, и приходится его кушать. 
То я покушал, да и заплакал. 

23 января Морской береговой переход, отряд 
Моя жизнь довольно скверная, так что голодно и холодно, а на

секомых сколько хотите. Прошу Вас по возможности походатай
ствовать. 

17 января Машинная школа 
Рождество провожал очень скверно, не дай Бог никому так 

праздник проводить — несчастных блох своей кровью кормить. 
Прошли все мытарства, пока помещаемся в машинной школе, 
только частенько встаем по ночам танцевать — сил не хватает на 
койках лежать, так тепло в помещениях. 

16 января Машинная школа 
Праздник проводил хорошо. Как раз на святой вечер получил 3 

фунта хлеба на 3 дня. То я съел половину, а другую половину на 
другой день утром с чаем спил. Так что целых два дня был сильно 
голодный. 

28 января Рабоче-Конвойный отряд 
Кузя, сообщаю я тебе насчет жизни своей. Жизнь моя ни черта не 

стоит, харчи хоть подыхай и такой бардак, черт знает что творится. 
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22 января Рабоче-Конвойный отряд 
Мне живется трудно — голод. Хлеба получаем 1 1/2 ф. и не 

знаем что с ним делать, кушать или нет. Скушаешь утром, вече
ром голодный. Пойдешь на обед — суп с селедками и пшени
цей, в котором и черви плавают в бочке. Нас так загнали, что 
раньше только одних безбожников. И не дай Бог как трудно жи
вется, и не знаю когда я вырвусь отсюда с такого пекла. 

27 января Учебно-Минный отряд 
Жизнь в настоящее время плохая, как никогда плохо дело об

стоит с пищей. Варят суп с пшеницей, а она, как вам должно быть 
известно, не ободранная, не разваривается. А только немного раз
бухает. Так что получается чистая вода, в которой плавает полто
ра зерна. От недостатка питания развивается малокровие. У меня 
сейчас такое сильное малокровие, [что] голова тя[же]лая, словно 
налита свинцом. 

25 января Школа низшего комсостава 
Жизнь здесь очень плохая, сильно голодно и холодно, отопле

ния не дают, вши совсем заели. Заросли кругом грязью, от грязи 
белье с плеч свалилось, и нахожусь все время босый, и обмундиро-
иание не дают. 

28 января Учебно-Минный отряд 
Тут в России это не новость, что нет ни обедов, ни ужинов, 

питаемся одним сухим хлебом. Сейчас выдают 1 1/2 ф. хлеба в 
день, а что это один хлеб для здорового мужчины — только раз
дражение желудка, разве это не так. Здесь и на этом пустом ост
рове буквально ничего нет, дают тебе хлеб — ешь. Либо живи, 
либо умирай, никому нет дела. Учимся в Учебно-Минной Школе. 
11риходишь в Школу замерзшим, но тепла нигде нет, мерзнем 
очень. Думаю брать отпуск, доехать до Ямбурга. Посмотрим что 
будет, может быть как-нибудь и попаду домой, но если же у Вас 
скверно, тогда лучше не поеду. Поэтому пиши о Вашей жизни. 

23 января Учебно-Минный отряд 
Я думаю, что работать уже никто не будет, потому что сильная 

будет голодовка. Но местная власть не обращает никакого вни-
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мания. Некоторые пойдут просить, но на него не обращают никако
го внимания, только говорят: «хлеба нет». 

Разные — без указания части 
30 января 
Сын ваш отморозил руки и ноги, руки ничего, а ноги ах здорово. 

Служу в Петрограде, служба плохая, потому что голодно и холод
но, голые и босые. Погибну, как собака, потому что хожу в лаптях. 

24 января 
Две тысячи моряков лежим в переходящей команде Балтфло-

та, не производим никаких работ и находимся в самых худших ус
ловиях: заедают насекомые, валяемся в холодных без окон поме
щениях, в грязи без матрацев на голых железных решетках. Дров 
для помещения не дают, свету не имеется и водопроводы не рабо
тают. От холода и голода и грязи развился страшнейший тиф. Ежед
невно убывает человек пять или более в госпиталь. Не мешало бы 
обратить самое сугубое внимание всей нашей военной админист
рации. 

16 января 
В Питере разница только та, что вместо 2 ф. хлеба начали вы

давать всего один фунт. Если бы ты слышала какой страшной бра
нью обыкновенно заканчивается кормежка. Но хорошо, что это 
делается раз в сутки. Удивляться не приходится, вместо супа вы
дается горячая вода с прибавлением мочалы и т. п. Холод ужас
ный, благодаря этому голод еще больше дает себя чувствовать. 
Или я не был в худшем положении, или же действительно добра о 
нас начальства нашего [в] забывчивом состоянии. Не пишу разжа
лобить тебя, нет, но это единственная тема всех разговоров в на
шем пансионе, если можно так выразиться. Вчера один из курсан
тов получил в посылке вместо сала, меда и табака обломки 
кирпича. 

23 января 
Суп варят, хоть на собаку лей. Раньше давали хотя плохой, да 

крупы, а теперь — не молотой пшеницы. Вот как хочешь, так и 
ешь: вода [сама] по себе и зерно отдельно. 
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25 января 
Дорогая мать, я нахожусь в Петрограде. Дорогая мать, валя

ешься, как сонная свинья, по грязному мокрому полу, на распреде
лительном пункте хлеба не дают, деньги все [кончились], сапог 
правой ноги весь развалился — нога босая. На место не раньше 
как через неделю не попадешь. Дорогая мамаша, сам себя счи
таю пропавши. 

22 января 
Хлеба дают 1 ф., да и обед и все, 4 зол[отника] сахару в день, в 

тылу и то больше. Только лекциями кормят, да еще белья не дают 
и бани нет, вши заели, теперь сколько времени и смены белья нико
му пары нет и мыть негде. Что дальше будет, а то может быть 
придется и удрать. Отпуска дают, а нам его не дождаться. 

6 января 
Шура, у нас слышно, что летом будет опять война, придется 

повоевать, но мы все лето будем дезертировать в лесу. Дома не 
ш | | | щ д ^ ^ Буду все время дома, а сёи^ 
час бежать нельзя — негде скрываться. Убежал домой —• да и 
забрали. 

28 января 
Находимся теперь в Детском Селе, живем очень плохо, хлеба 

нам дают 1 ф. в сутки, так что едва ноги тащим. 

24 января 
Стоим в казармах, до того ослабли, что замороженные тарака

ны. Нам хлеба дают 1 ф. Как из дома приехал, сразу стали давать 
1 ф., а сулят и еще лучше и то будет, потому что муки нет, доставки 
сулят 1/2 ф. Не знаю что дальше будет. 1/2 ф. дадут с 1-го числа, 
уже известно что сбавят, уже объявили. Тогда все разбегутся по 
домам. У нас хотя не далеко дом, можно съездить и привезти из 
дому, а кто дальше, уже половина убежала с нашего эскадрона. 

22 января 
Нам с 15-го января дают хлеба по 1 ф. Говорят, что будем полу

чать по 3/4 ф., но покаместь еще фунт, и как выйти из такого поло-
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жения тяжелого? Что касается к улучшению — ничего не видать и 
не предвидится, дисциплина очень строгая. Занятия 9 ч в сутки, 
очень трудно. Нового пока ничего нет такого, все утешают на сло
вах, но на деле нет ничего. Уведомляю, что здесь за 2 1/2 месяца 
прожился в прах. В казармах стужа, вшей очень много. В баню го
нят очень редко, стирку белья производим сами, мыла дают очень 
плохо. 

16 января 
^Дорогие мои родители, я так думаю удрать, потому что невоз

можно служить, с голоду помрем. Я все прошу, чтобы Вы мне при
слали как там из дому расправляемся. Если ничего, то я убегу, 
если плохо, то как-нибудь буду дуться. 

14 января 
Очень плохо в Петрограде жить, хлеба фунт не найдешь. Собе

рутся рынки — их сейчас [же] разгоняют. В казармах холодно, 
живем голодно: хлеба нам дают полтора фунта, сахару пиленый 
кусочек на день, шинель плохая, а ботинок совсем нету, хожу чуть 
не босый, лаптей и тех [нет]. В месяц одни лапти дадут, больше не 
проси, а должность исполняй. А если кто отказался, то пошлет, где 
Макар телят пасет. 

20 января 
Если еще придется прослужить в Красной Армии, то придется 

подохнуть с голоду и холоду и грязи. 

13 января 
Скоро не скоро, но я приеду хоть на один день. Уже пускают 

домой, тогда будет все налицо видно. Хотя радуются коммуне. 
Они все черти одной породы, что Кирилла, что у меня мать — 
любят коммуну. Пусть молят Бога, чтобы мы не вернулись. Мы 
называемся красные моряки, никакой коммуны не признаем, с 
лица земли сгноим, все одно жизни не дают. Як воны не думают, 
мы за это боремся, чтобы коммуну уничтожить. Если бы не ком
муна, то не забирали бы коров и овец. Постараюсь прислать удо
стоверение, хотя насчет банды оно не поможет, но могут сказать, 
что твой сын дезертир, тогда у вас вид есть, где я нахожусь. 
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24 января 
Так бы служить хорошо, ну что голод—хлеба дают мало, супу 

тоже недохватки. Чуть что — наполовину сидим голодом, а досы
та только тогда наедимся, когда придет из дома посылка. 

17 января 
В казармах сейчас жить плохо, хлеба сейчас получаем по 

1 ф. — приходится менять, остальные 4 зол[отника] сахару. Одним 
словом, голодаем. Сам знаешь сколько наше жалование — 
2000 руб.—только на 4 ф. хлеба, [вот] и приходится менять после
днее белье. 

25 января 
У нас слышно, что Ленин с Троцким раскололись. Троцкий хо

чет насильную коммуну, а Ленин добровольную, не знаю что у них 
выйдет. Пиши мне как находятся у вас дезертиры, дома или нет, то 
мы будем пятки мазать на свою родину что Бог даст, потому что 
мы здесь с голоду погибаем. 

27 января 
Родители, меня ругают, прошу не пишите в письмах грубых 

слов, цензура их в сортир забросит. 

26 января 
У нас с голоду начинают вешаться. Ткаченко нашей роты чуть 

не повесился, но Сайко спас. 

27 января 
Говорят, что в Украине сейчас много бандитов и такие как 

Махно говорят, что дезертирам — водка, красноармейцу—плет
ка, добровольцу—пуля. Жизнь в Кронштадте становится все хуже 
и хуже, раньше варили суп хотя с крупой и гнилой картошкой, а 
сейчас же ни крупы, ни картошки. 

25 января 
Очень голодно, дают нам один раз в сутки котелок супу на дво

их и 3/4 ф. хлеба, больше ничего не жди до другого дня, опять раз в 
день съешь и кончено. Очень прискорбно стало, у нас дома берут и 
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нам не дают, хотя знаем куда наш хлеб пропадает. Как праздник — 
нас гонят на работу, как нарочно, дрова пилить в лес. Дорогие родите
ли, очень плохо становится жить, плохо стали даже уже бежать домой, 
умом не объясняют, а меня назначили в учебную команду. Если в 
Москву бы перевезли, то надумал домой за сухарями. Сапоги нам не 
дали, дают только в караул и на занятия, да в лес дрова пилить. При
шел домой и с плеч долой, а то как пойдут на работу, обуют его — он 
тикает. Как получу сапоги, то найду опять [случай], попытаюсь. Мо
жет Господь даст, не вернусь домой, буду стараться как можно. 

26 января 
Нахожусь я все тут же в Ц.С. Живется очень плохо, страшный 

голод. С 15-го января хлеба стали давать фунт, суп — вода и то не 
соленая. Караулы замучили вконец, все почти босые сидят, а нас, 
пока обуты мы, и гоняют через день в караул. Замучили вконец нас 
голодных, живется хуже быть не надо. 

25 января 
У вас все забирают, а нам ничего не дают, настало тяжелое 

время. Сейчас у нас дисциплину требуют, а кормят как придется. 
Ходим в караул через сутки, зима холодная, одежда плохая, дают 
на сутки 19 зол. пшеницы — вари как хочешь. Была посылка, то 
было ничего, а сейчас хоть живой в землю лезь. 

25 января 
В Кронштадте жизнь ни к черту не годится. Красная Армия и 

голая, и босая, и голодная совсем, как нищие. В караул гоняют че
рез сутки, так что женят хорошо. 

27 января 
Сегодня пришел приказ по Петроградскому гарнизону, что от

пуска прекратить и неизвестно почему. Вот будто бы Финляндия 
зашевелилась, опять хочет с Россией воевать. 

1 января Гвардейские казармы 
Приезжай, посмотришь на нашу красноармейскую жизнь. Нас 

здорово мучат. Гарнизонный караул очень мучат, холодно стоять 
на посту, да голод, вот житье наше плохое, хуже быть нельзя. При-
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вези мне белья, все равно какого, а от меня возьмешь казенное, 
потому что лучше стирать. 

5 января Гвардейские казармы 
Хлеба дают фунт, сулят еще меньше фунта, так [что] придется 

уйти, как так будут кормить. Обмундирования нету никакого, не 
дают, а я босиком хожу. Если бы сапоги были, я бы ушел давно, а 
босиком боюсь, что замерзнешь дорогой. 

17 января Учебно-Артиллерийский отряд 
Ты, тятя, пишешь, что у моих товарищей дезертиров у некото

рых забрали, а у некоторых описали имущество. Да, это не очень 
хорошо, что они довели до этого своих родных и себя. Я ничуть не 
завидую то[му], что они дома. Но я знаю, что много раз лучше 
ихнего, и мое семейство никто не тревожит. 

2 января 96 полк 11-я Петр, дивизия 
Здесь в Петрограде появились какие-то ангелы, черти, Боги в 

белых плащах. Ночью зайдут в дом и вырезывают семьями. Я. 
видел как их хоронят вместе с мертвыми живого, у них ноги на 
пружинах, с третьего этажа падают и не убиваются, весь заброни
рованный, что пуля не берет. Но их петлями ловят, как собак. Вот 
как буржуазия хочешь всякого советское правительство сшибет. 

Начальник Отделения: [подпись неразборчива] 
Заведующий осведомительным столом: Ан. Жуков 

ЦГА СПб. Ф. 5275. On. 3. Д. 552. Л. 165-168. Заверенная 
копия. 

№ 8 
Из протокола заседания Президиума Военной секции 

Петрогубсовета 

5 февраля 1921 г. 

Присутствовали: тт. Хатов, Новиков, Смирнов, Пуркин, члены 
президиумов районных военных секций, представитель ПОВИУ 
т. Сухоносов и члены комитета помощи тт. Ракитов и Соколов. 
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Слушали: 
1. Доклад ПОВИУ о Неделе Красной Казармы. 
Прения: 
1. Докладчик тов. Сухоносов обрисовал деятельность за время 

по 29 января, указав, что 6-го февраля, т. е. завтра, предполагается 
общегородской воскресник. При организации был разработан план 
работ, в который вошли задачи: по общему ремонту казарм, водо
проводной и электрической сети, переделки нар на топчаны, обору
дование столовых в смысле помещения и инвентаря, вставки сте
кол, устройства форточек, вывозки нечистот и мусора и т. д. 
Причем работа была проделана в Петрограде по районам, а также 
и окрестностям Петрограда. Работа производится тремя Инже
нерными дружинами и отдельными командами и группами красно
армейцев. Что же касается рабочей силы, выделяемой заводами и 
фабриками, то таковой в районах предоставлено не было. 

Постановили: 
1. Предложить ПОВИУ усилить работу по ремонту казарм и 

госпиталей, предложив со своей стороны инженерным дистанциям 
наиболее прочно и ближе связаться с районами. 

Председатель: Хатов 
Секретарь: А. Старцев 

ЦГА СПб. Ф. 83. On. 1. Д. 139. Л. 5-5 об. Подлинник. 

№ 9 
Из приказа по Петроградскому Районному 

Эвакуационному пункту Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, приданным и приписанным к нему военно-

врачебным заведениям 

8 февраля 1921 г. 
По строевой части 
§4 
6-го сего января я совместно с Военкомом пункта посетил 2-ю 

Психиатрическую больницу и сводный полевой запасный № 725 
госпиталь. 

2-я Психиатрическая больница в общем содержится чисто, осо
бых недочетов в содержании больных нет, пища хорошая. Но внут-
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ренний порядок не налажен. Во всех палатах большое число соб
ственных вещей, особенно вещевых мешков. У всех больных боль
шое количество хлеба, который хранится под подушками и матра
сами; выяснилось, что выдан недоеденный за пять дней хлеб, 
причем он выдан даже острозаразным больным, что считаю весь
ма нерациональным. Недоеденный хлеб следовало выдать лишь 
при выписке или эвакуации. Кое-где в палатах курят даже ходячие. 

Ставлю указанные недочеты на вид главному врачу доктору 
Рейцу и военкому тов. Кокову и предлагаю последнему обратить 
особое внимание на то, чтобы собственных вещей в палатах не 
было и больные не курили бы. 

Начальник пункта: В. Рубцов 
Военком пункта: Н. Чирков 

ЦГА СПб. Ф. 2742. On. 1. Д. 96. Л. 8-8 об. Заверенная копия. 

№ 10 
Из рапорта председателя Военной секции Петроградского 

совета командующему войсками Петроградского 
Военного Округа Д.Н. Аврову 

Секретно. 
10 февраля 1921 г. 

Настоящим сообщаю, что 7 сего февраля мною совместно с 
начальником гарнизона Детского Села были осмотрены казармен
ные помещения, занимаемые 94,95 и 96 стрелковыми полками 32 
бригады 11 дивизии, причем при осмотре обнаружилось следую
щее: 

1. В помещении 1-го батальона и Пулеметной команды 96-го 
стрелкового полка испорчены печи и стоит дым ввиду неисправно
сти дымохода. 

2. Помещение пешей разведки содержится не в опрятности и 
на полу много мусора. 

3. В гарнизонной хлебопекарне в наличии хлеба не имелось, а 
мука была получена только в 4 часа утра, ввиду чего выпечка хле
ба своевременно производиться не могла и части, входящие в гар
низон, в количестве около 12000 человек до трех с половиной часов 
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дня не были удовлетворены, а полученного запаса муки хватит 
лишь на одни сутки. За неимением фуража приходилось выдавать 
лошадям солому, вытрясенную из матрасов. 

В 94-м стрелковом полку замечено, что 
1. В помещении учебной и пулеметной команд испорчены водо

проводы и ввиду этого пол залит водой. 
2. На входной лестнице 3-го батальона пол не в неправленом 

виде и настлан ветвями елок. А также испорчены печи. В батальо
не до сего времени еще находятся демобилизованные красноар
мейцы старших возрастов в числе 120 человек. 

5. В полках красноармейцы удовлетворены бессменно лишь 
одной парой белья. Бани посещаются редко. Ощущается недоста
ток в занимаемых помещениях и казармах революционных лозун
гов, необходимых для поднятия боевого духа красноармейцев. 

6. Трое суток гарнизон не получает крупы. 
7. По заявлению комбригады настроение в гарнизоне ввиду не

доедания и холода скверное. 
Сообщая о вышеизложенном, прошу о принятии соответствую

щих и необходимых мер к устранению замеченных недостатков. 
Председатель Военной секции Петроградского Совета: Хатов 

ЦГА СПб. Ф. 83. On. 1. Д. 166. Л. 30-30 об. Заверенная копия. 

№ 11 
Из политсводки за период с 1-го по 15 февраля 1921 года 

Пересыльного пункта города Петрограда 

Рузовская ул. 12 (Казармы бывш. Ново-Егерского полка) 
19 февраля 1921 г. 

Начальнику Политическо-Просветительного Управления ПВО 
копии Губвоенкому и Начальнику политсекретариата 

2. Настроение 
Удовлетворительное, ибо не наблюдается случаев задержки на 

Пункте как отпускных по болезни, так и увольняемых в бессроч
ный отпуск. Отношение красноармейцев к Советской власти хоро
шее. Контрреволюционных выступлений на Пункте не наблюда

лось. Картежная игра, воровство наблюдались, но в очень редких 
случаях. Самовольные отлучки все еще продолжаются. 

3. Снабжение 
За время с 1 -го по 15-е февраля 1921 года изменения в сторону 

улучшения хозяйственной жизни Пункта не было; ухудшение сле
дует отметить в продовольственном вопросе. Масло в последнее 
время совершенно не получается. Получаем вместо мяса рыбу; 
крупа получается с большими задержками и то после распоряже
ния свыше. 

4. Санитарная часть 
За истекший период санитарно-медицинской частью произве

дена нижеследующая работа, а именно: из записавшихся на амбу
латорный прием 641 человека не явилось 82, признаны здоровыми 
25, довольных 534; разбиваются по роду болезней так: лихорадоч
ных 50, желудочно-кишечных 28, легочных 80, нервной системы 7, 
сердечных 13, глазных 29, почек 1, ушных, горловых и носовых 58, 
зубных 9, сифилис 6, прочих венерических 5, кожных 52, хирурги
ческих 15, цинговых 2 и прочих незаразных 178. 

Подлинный подписал комиссар: Ковалев 

ЦГА СПб. Ф. 6690. Оп. 7. Д. 67. Л. 14-15. Копия. 

№ 12 
Из протокола заседания Президиума Военной секции 

Петроградского Совета 

26 марта 1921 г. 

Председатель — тов. Хатов. Секретарь — тов. Владимиров. 
11рисутствовали: тт. Хатов, Никифоров, Смирнов, Грабовский, Пур-
кин, от районов — Дюков, Шведов, Дмитриев, Иванов, Шуша, 
Овчинников и от Упрапетокр — Стриевский и Мешуков 

Слушали: 
3. Доклад тов. Мешукова об огородах 
Прения: 
Докладчик, начиная свой доклад, указывает на то, что в про

шлом году благодаря тому, что, с одной стороны, тяготения воинс
ких частей к земле и, с другой — недостаток в овощах, было при-
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ступлено к созданию воинскими частями своих огородов, в этом на
правлении была проделана большая работа и результаты были весь
ма удовлетворительными. Земли на текущий сезон в округе к обра
ботке предстоит 4472 десятины. На Петроградскую губернию падает 
2458 дес, из коих годной вполне к обработке 2130 дес, распределен
ных среди 142 воинских хозяйств. План засева выражается в 50 % 
картофеля, 30 % капусты и 20 % остальных овощей. Предполагается 
к съемке картофеля 1066 тыс. пуд., капусты - 869770 п. и т. д. — в 
общем итоге около 2 миллионов пудов. 

Тов. Никифоров спрашивает докладчика почему некоторые во
инские части в прошлом году вместо, например, 400 пуд. посеянного 
картофеля, снимали лишь 350 пуд., т. е. меньше, чем было засеяно. 

Тов. Мешуков, отвечая на вопросы, говорит, что неумелое и 
халатное руководство ответственными работниками огородного 
хозяйства, дали случаи подобные тому, о которых говорил тов. Ни
кифоров, и поэтому часть из них преданы за своих грубые ошибки 
и бесхозяйственность Трибуналу. 

Постановили: 
Президиум Военной секции ПС, заслушав доклад т. Мешукова 

об огородах, считает его вполне удовлетворительным и со своей 
стороны будет оказано всяческое содействие в деле успешной под
готовки и проведения предстоящей огородной кампании. 

Председатель: [без подписи] 
Секретарь: Владимиров 

ЦГА СПб. Ф. 83. On. 1. Д. 139. Л. 10-11 об. Заверенная копия. 

№ 13 
Сводка военная по Петроградской губернии 

с 16-го по 30-е апреля 1921 г. 

[не ранее 30 апреля] 
Пехота 
16 апреля 2-й стр. полк 
Сообщаю вам вторым письмом, что мы находимся в Детском 

Селе, арестованы. Когда выпустят—неизвестно, но остались босы 
и голы. Какие были вещи — проели, а сейчас голодны и вшей не 
огребешь. 
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17 апреля 32-я бригада 
Как вам попало в голову, что я женился на какой-то другой. Нам 

некогда думать об этом ввиду нашего голодания. Вы если видели 
как мы голодуем и страдаем, сплошь и рядом бываем голодные по 
двое и трое суток. 

13 апреля 96-й стр. полк 
Вам, наверное, что-нибудь было слышно о Кронштадтском мя

теже. Вот как раз мы воевали с Кронштадтом. Теперь стоим в 
Кронштадте. Ой, Ваня, сколько пролилось крови, здесь весь Финс
кий залив был окрашен, но теперь спокойно. 

20 апреля 99-й стр. полк 
Хлеба дают полтора фунта, но суп плохой — одна вода и очень 

караул через день. В карауле [в] шесть часов будем получать хлеб, 
хлеб получали, с кипятком сопьем, потом до девяти часов пол 
моем. Вымоем пол, потом строевые занятия с винтовкой до обеда, 
после обеда в карауле все время, так свободного часа нет. 

Артиллерия 
21 апреля 2-я гауб. арт. дивизион 
В Петрограде жизнь становится все лучше, хлеба стали да

вать вместо двух фунтов только один — так и до самого некуда; 
крупы совсем не стали давать, варят только одну осьмушку мяса, 
вот как хочешь, так и служи, а подходит праздник. 

18 апреля инж. раб. бат. 
Я здесь нахожусь в худших условиях. Гонят каждый день то 

дрова грузить, то какой-нибудь мусор убирать. В общем, как 
штрафная рота, чего я не ожидал. Вместо того, чтобы получить 
что-нибудь полезное, наоборот, последнее потеряешь. 

Курсы 
24 апреля 76 пех. курсы 
С какими я буду провожать праздник очень плохо, потому что 

нам на праздник ничего нет, кроме фунта хлеба и гнилой рыбы, а 
больше ничего нет кроме голода. 
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26 апреля 76 пех. курсы 
Флотские матросы потопили сорок тысяч курсантов около 

Кронштадта. 

Петроград 
3 апреля 
До этого я был агентом Упродгуба, имел колоссальные зара

ботки, и вот с тем товарищем, которого ты видела на Рижском, 
мы кутили так, как редко кому удавалось и в доброе старое вре
мя. За свой счет еженедельно, а то и два раза в неделю устраива
ли балы, вечеринки. На последнем в субботу на Масленице мы 
истратили с ним один миллион триста пятьдесят тысяч. Было 
около пятидесяти человек народу, а спирт лился рекой, все были 
пьяны. После попойки всю ночь катались, были почти все пред
ставители местной власти. Потом на первой неделе Поста мы с 
ним поступили на курсы комсостава, где пропустили все осталь
ные заработанные деньги, около 20 млн. И вот уж теперь вспо
минаю и удивляюсь своей расточительности. Те суммы, кото
рые мы истратили за всю зиму, обменяв на золото, можно весело с 
шиком жить за границей более пяти лет. Но теперь, сбежав с кур
сов самым смешным образом, я поступил в Продком, а товарищ 
куда-то в Советхозы. Теперь думаю заняться наукой. 

4 апреля 

Этот хлеб и собака не будет кушать — с опилками и с песком. 

18 апреля 

Мне служба легкая, но страдаю в недостатке хлеба. У нас сол
даты все ходят к лавочке и просят Христа ради хлеба, как после
дние нищие. Нам хлеба дают один фунт и весь сырой, а суп — 
пшеница немолотая, по одной ложке вода, да гнилая рыба. В Пет
рограде очень плохо. 

15 апреля 
Мы настолько теперь прикреплены, что при Екатерине I, много 

хуже теперь. 
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15 апреля 
Насчет кронштадтских событий много сказать не могу, ибо в 

Советской России охранка и цензура превзошли время николаевс
кого властвования и говорить разрешается только по карточкам и 
в пределах государственных узаконованных,* а то недолго в контр
революционеры. Матросы и крестьяне с рабочими не могли доль
ше видеть творящихся безобразий и подняли свой голос за несчас
тных и изнуренных. А за это их тысячами засадили в тюрьмы и 
ведут на расстрел. 

15 апреля 
Нам дают очень скудно хлеба 1/2 ф., мясо 1/4, сахару 

3 зол[отника], крупы совсем не дают и так очень плохо насчет 
питания. Но, Нюра, а дома совсем ни черта не оставили и дома 
живут очень плохо, надеются только на меня. 

23 апреля 
Я узнал, что сеять нечем, что же теперь будем делать? Мы 

видим все, ну ничего не поделаешь. Очень много дураков на свете, 
все знают, что всех разорили и не можем ничем сказать коммуна
рам. Как только кто скажет — так в тюрьме. 

23 апреля 
Писали, что сеять нечем и некому. Это очень плохо. Еще узнал, 

что товарищи последки отбирают. Что же, они, думаю, хотят кар
ман набить, наверное, так и хотят сделать. 

23 апреля 
Я узнал, что в деревне дела не очень важны, ну зато Советская 

власть. А у нас кормят хорошо солдат, что, пожалуй, поневоле по
бежишь домой.

7
 Один черт околевать, либо убьют, скорей конец 

будет. 

Кронштадт 
18 апреля 
Наш город в настоящее время на осадном положении. Со дня 

* Так в тексте. 
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на день ожидаем из Финляндии врагов. Контрразведка питается к 
нашему городу Кронштадту. Из Кронштадта удрали все матросы 
в Финляндию и теперь хотят обратно на нас напасть, они хотят 
коммуну задушить. 

17 апреля 
У нас время невеселое. У нас уже есть новые солдаты 500 

чел., только такие грязные и оборванные, что не могу и сказать. 
Вятская мордва и черемисы. 

17 апреля 
Голод дает себя сильно чувствовать. Я съедаю свою после

днюю одежду, желудок вечно пустой, но зато он уж никогда не бо
лит, а также дела и у других. Счастлив тот, который хоть что-ни
будь из дому получает, остальные сосут пальцы и проживают 
последнее из вещей, что они только имеют. Если вам кто-нибудь 
напишет, что в России рай, то ему плюньте в лицо, так как раз он не 
видел все собственными глазами, так пусть придет и собственной 
рукой дотронется и попробует до чего вкусен последний советский 
хлеб. 

23 апреля 
Теперь уже не Кронштадт, а какое-то недоразумение во всех 

отношениях, но в самом продовольствия [нет], это прямо хоть сей
час беги. Хлеба получаем 1 ф. и приварок — вода с кислой капус
той. Не знаю долго ли так продлится, но сейчас еще не видно улуч
шения. 

25 апреля 
Жизнь наша в настоящее время скверная — кормят совсем 

плохо и домой не пущают. Таково, Маша, наше положение. Думали 
к празднику домой попадем, а теперь вся надежда лопнула, при
дется проводить здесь в проклятых казармах и на одном хлебе 
почти с водой одной. 

Начальник отделения: [подпись неразборчива] 
Заведующий осведомительным столом: Ан. Жуков 
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ЦГА СПб. Ф. 6690. Оп. 7. Д. 67. Л. 184-185. Заверенная копия. 

Рапорт главного врача Петроградского Управления 
красноармейскими домами отдыха. 

13 октября 1921 г. 

Главный врач Петроградского Управления красноармейскими 
домами имени Петрогубсовета 

Копия Начальнику и Комиссару того же Управления 

Наступившее холодное время и предстоящее зимнее требу
ют срочных предупредительных мероприятий против распрост
ранения во вверенных Вам красноармейских домах отдыха вши
вости. 

Верхняя одежда и белье прибывающих для отдыха нередко 
полны вшей, переходящих на постельное белье и матрацы в 
домах отдыха. Таким путем легко может быть занесен и сып
ной тиф, вспышки которого возможно ожидать предстоящей 
шмой. 

Предупредить его появление и распространение среди товари
щей отдыхающих надлежит теперь же проведением нижеследую
щих мероприятий. 

Каждый прибывающий в дом отдыха (обычно вечерним поез
дом) направляется на сутки (т. е. до следующего вечера) в каран
тинный дом (отведенный для этого в каждом районе). На другой 
же день еще до обеда товарищ отдыхающий направляется в баню, 
I юсле которой ему выдается чистое белье и верхняя одежда, и тог-
ди только он поступает в один из домов отдыха. Верхняя одежда 
I фибывшего поступает для дезинфекции в камеру, а белье — в пра-
чечиую для стирки. После дезинфекции одежда возвращается то-
нарищам отдыхающим, а временно выданная ему сдается храни
телю ее—заведующему баней,—у которого для этой цели должен 
иметься необходимый запас комплектов верхней одежды. В свое 
иремя возвращается к товарищу отдыхающему и его белье, выс
тиранное в прачечной. 

Только соблюдением описанного порядка обязательного для 
каждого прибывающего в красноармейские дома отдыха можно 
сохранить в них надлежащую чистоту, предупредить распростра-



нение в них вшей и тем самым исключить и возможность появле
ния заразной болезни—тифа. 

Доктор медицины: Клейман 

ЦГА СПб. Ф. 83. On. 1. Д. 150. Л. 7-7 об. Заверенная копия. 

№ 15 
Листовка Политуправления Петроградского военного 

округа 

[1921] 

Придя в баню, сдай всю одежду в дезинфекционную камеру, 
чтобы убить вшей, а то ты занесешь их на только что вымытое 
чистое тело в белье. 

Политическое управление Петроградского военного округа 
Петроградская Окружная комиссия по проведению «Недели 

достояния красноармейца».
8 

ГМПИР. Ф. 2. Мне. № 2985. Типографский экз. 

№ 16 
Листовка Политуправления Петроградского военного 

округа
9 

[1921] 

Придя в баню, тщательно мойся горячей водой с мылом и осо
бенно обращай внимание на волосистые части, так как там всего 
охотнее прячутся вши. 

Политическое управление Петроградского военного округа 
Петроградская Окружная комиссия по проведению «Недели 

достояния красноармейца» 

ГМПИР. Ф. 2. Инв. № 2986. Типографский экз. 
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Из доклада Начальника Управления красноармейскими 
домами отдыха имени Петрогубсовета за период с 3 июля 

по 1 ноября 1921 г. 

[ноябрь 1921 г.] 

В Президиум военной секции Петрогубсовета 
1. Организация домов отдыха. Президиумом военной секции, 

как представителем красноармейских масс Питерского гарнизона, 
было внесено в начале июня с. г. в Исполком Петрогубсовета по
ложение и инструкция об организации домов отдыха для красноар
мейцев Петроградского гарнизона, которое было утверждено засе
данием Большого Президиума Губисполкома 2-го июля с. г. Для 
проведения в жизнь организации домов отдыха была создана Чрез
вычайная Комиссия в составе представителей заинтересованных 
ведомств и организаций, как-то: военной секции, ПОВСУ, Губздра-
вотдела, Нач. инженеров Округа, инжбата и организатора красно
армейских домов отдыха. 

Имея основной целью дать отдыхающему красноармейцу уют, 
удобство, а также благоприятные климатические условия, дома 
отдыха устроены в более подходящем месте, как-то: 1-й район — 
ст. Тарховка, Приморской ж.д. — 26 дач вместимостью на 300 чел. 
отдыхающих и 2-й район — ст. Графская, по Финляндской ж.д. — 
24 дачи вместимостью на 200 человек. 

2. Техническое оборудование домов отдыха. Дачи, в особенно
сти на Тарховке, были опустошены во время Кронштадтского мя
тежа бежавшими из них владельцами и прочей публикой, а поэтому 
пришлось положить максимум энергии, привести их под вполне год
ное жилье. 

3. Обеспечение отдыхающих. Продовольствие отдыхающих 
обслуживается ПЕПО по норме рабочих домов отдыха, что край
не хорошо отражается на восстановлении упавших сил отдыхаю
щих красноармейцев. Наблюдается прибыль в весе от 3 до 9 фун
тов за нормальный период отдыха, т. е. двухнедельный. 

4. Посещаемость домов отдыха. В первый месяц по открытии 
домов отдыха посещаемость их красноармейцами была в очень 
малом проценте. Объясняется это тем, что красноармейцы боя-



лись идти в дома отдыха исключительно из тех соображений, что 
они будут лишены на право отпуска на родину, а также неполной 
осведомленностью о существовании домов отдыха. 

Результат посещаемости следующий: 
июль 89 тов. 
август 354 
сентябрь 448 
октябрь 303 
итого 1194 тов. 
Последнее время процент отдыхающих понизился благодаря 

демобилизации. 
5. Культурно-просветительная работа среди отдыхающих. 

Главная культурно-просветительная работа выражается в поста
новке концертов, спектаклей и лекций посредством привлечения 
наилучших артистов академических театров, попутно с этим так
же ведется работа среди служащих и рабочих в районах. 

При каждом районе есть клуб, библиотека и читальня, откры
тые ежедневно с 10 утра до 10 вечера. 

Начальник Управления и Комиссар: Пуркин 
Секретарь: Лаврентьев 

ЦГА СПб. Ф. 83. On. 1. Д. 150. Л. 71-72 об. Заверенная копия. 

№ 18 
Из инструкции о работе комиссий по улучшению условий 

жизни войск при Военной секции Петрогубсовета 

9 ноября 1921 г. 

Для наиболее плодотворной работы по улучшению условий жиз
ни красноармейцев, военморов, командного и административно-хо
зяйственного состава военнослужащих и военно-политических ра
ботников при Военной секции Петрогубсовета создается комиссия, 
главными и основными работами каковой являются: 

Улучшение жилищных условий и расквартирование войск, на
блюдение за своевременной починкой и ремонтом зданий и поме
щений, устройство освещения, заготовка топлива; сохранение в 
надлежащем виде означенных зданий как со стороны квартирных 
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органов, так и самих войсковых частей с другой стороны, изыска
ние всех средств и оказание широкой помощи квартирным органам 
в их работе по улучшению казарменных помещений при посред
стве экономических организаций Петрогубисполкома (Губэкосо, 
ПСНХ, Совкомхоза и др.). 

Улучшение материального обеспечения войск предметами ве
щевого и обозного довольствия. 

Наблюдение за правильным и своевременным распределением 
продуктов питания со стороны продовольственных органов армии 
и флота. 

Оказание помощи местным санитарным военным органам в их 
работе в области санитарии. 

Для успешного проведения означенных работ составляется ко
миссия из представителей от следующих организаций: Военной 
секции, Губэкосо, Рабкрин, Губчека, Начгарнизона, Начснабокра, 
Учпродпетокра, Повсу, Штаба ПВО и ПК РКП Председателем 
комиссии назначается представитель Военной секции. 

Президиум Военной секции Петрогубсовета 

ЦГА СПб. Ф. 83. On. 1. Д. 139. Л. 68-68 об. Копия. 

№ 19 
Из приказа войскам Петроградского Военного Округа 

12 декабря 1921 г. 
г. Петроград № 3398 

Объявляю при сем телеграмму Зампредреввоенсовета от 29-го 
ноября с.г. за № 90743: «В целях проведения в ударном порядке 
решительных мер к искоренению вшивости в красноармейских ча
стях, являющейся причиной вновь наблюдаемого роста заболева
ний возвратным и сыпным тифами, предлагаю организовать при 
каждом гарнизоне неделю борьбы со вшивостью, в течение како
вой: 1) произвести поголовно всех красноармейцев стрижку и мой
ку в банях, 2) выдать вымывшемуся взамен грязного чистое про
дезинфицированное белье и обмундирование, 3) к моменту 
возвращения каждой партии из бани подготовить, очистить, вы
мыть, продезинфицировать помещение их размещения, 4) произве-
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сти обследование всех складов белья обмундирования, в случае 
обнаружения вещей с вшами, гнидами таковые вещи изъять и про
дезинфицировать, 5) не позже суток после пропуска красноармей
цев через баню произвести их поголовные телесные осмотры на 
предмет обнаружения вшивости. Красноармейцев со вшивостью 
отправить в баню, 6) распространить в массовом количестве, вы
весить повсюду внутри и снаружи войсковых помещений листовки, 
плакаты, лозунги с вопросами борьбы со вшивостью. 

Зампредреввоенсовресп Э. Склянский». 
Во исполнение вышеизложенного приказываю: 

§1 
5) неделя борьбы со вшивостью назначается мною с 20-го по 

27-е декабря включительно, к каковому времени все подготови
тельные работы по проведению Недели должны быть закончены. 

§2 
Начфинупру принять меры к изысканию денежных знаков и заб

ронировать таковые: для надобностей Окружной комиссии в связи 
с предстоящей Неделей в сумме не менее 500 ООО ООО руб. 

§3 
Приказ выполнить в точности. Никаких отступлений от бук

вального выполнения такового не допускаю. Надо напрячь все 
силы для уничтожения вшивости в войсках округа — этим мы из
бегнем напрасных жертв и парализуем развитие тифозных заболе
ваний, принимающих угрожающие размеры. 

Командующий войсками Петроградского Военного округа: 

В. Гиттис 
Член РВС Округа: Наумов 
Начальник Штаба Округа, генштаба: Окунев 
верно: Начальник Отделения приказов Штаба ПВО: Черемкин 

верно: ст. делопроизводитель Врач.-Сан. отдела ПОВСУ: Ма

каров 
Препровождается для сведения 
Начповсу: [подпись неразборчива] 
Военком: [подпись неразборчива] 
Начальник Врач.-Сан. Отдела: Лисицкий 

ЦГА СПб. Ф. 83. On. 1. Д. 152. Л. 23-23 об. Заверенная копия. 

«Коммуна трещит по всем швам»: 
Петроград в сводках цензурного отделения 

№ 1 
Политическая сводка по Петроградской губернии 

с 1 по 15 февраля 1921 г. 

[2 марта 1921 г.]
1 

1 января Петроград 
Дорогая Наташа, пиши мне или зови маму в Петроград. Отня

тые наши вещи коммунистами продают[ся]. Продали зеркало за 
10000 р. — не знаю мое, или туалетное, или трюмо. Делают из 
плюша с кресел сапоги. Где же, дорогая, та правда, что думали 
найти. 

январь ПТГ, 7-я Рождественская] 10, кв. 16, от М.М. Башкирова 
В Петрограде хлеб сбавили, ничего не дают, обед — одно блю

до, и то никуда не годится. Народ ходит, как мертвые. Многие фаб
рики и заводы останавливаются из-за топлива. Трамвай ходит толь
ко до 11 ч,

2
 поезда останавливаются. Население тоже мерзнет, дров 

не дают, дома ломают усиленно. Что будет дальше, когда нечего 
ломать будет? Не знаю. 

январь ПТГ, 7-я Рождественская] 10, кв. 16, от М.М. Башкирова 
Насчет продуктов: хлеб убавили и больше пока ничего не дают. 

За дровами ходим и все зря — карточки выдали, а дров нет. Трам-
най еле ходит, поезда останавливаются, словом, хозяйство налажи-

161 



вается. Заводы, фабрики закрываются из-за топлива. Обед стали 
давать одно блюдо и купить негде. Когда это все кончится? Да что 
говорить, прошлого не вернешь. Я жду скорей бы вечер, да спать. 
Тогда все забудешь и не чувствуешь над собой никакой власти. И 
как проснешься — опять вращения, несчастные советские обеды, 
газеты, в которых одно вранье, да обещания, а на самом деле ни
чего нет. 

30 января ПТГ, от дочери My си 
Теперь в Петрограде забастовка, никто ничего не работает, 

потому что не дают хлеба. Поезда не ходят, железн[ые] дороги 
все разбиты. Пошлите хлеба поскорее, а то придется умирать го
лодной смертью. 

31 января ПТГ, от брата 
Из писем вижу, что вы живы и здоровы и вышли из каталашки. 

Я вам писал по старому адресу, получили вы или нет? Вы пишите, 
что вас перевели в другое место. Ну да черт с ним, если можно 
заняться коммерцией, то еще лучше. Честным трудом совершенно 
нельзя жить, так уж поставлено у нас в Советской России, если 
жить честным трудом, то подохнешь с голоду и выбросят, как со
баку никому не годную. Приходится пробивать себе дорогу как-
нибудь, но только бы жить, так делать по крайней мере коммунис
там, а кому не простительно, вы пишите что нового. Сюда верно 
приехали из Америки несколько сот рабочих из других государств,

3 

но все это большинство евреи высланные за границу и больше ни
кого нет. У Ленина с Троцким вышел раскол, но о чем газеты со
вершенно умалчивают, так что делается — не могу понять опре
деленно, так или иначе, но все равно мы должны погибнуть, так 
жить нельзя. Народ стонет под непосильной тяжестью советского 
строя и еще годик или два, то люди будут дохнуть как собаки с 
голоду, потому что никто не хочет работать за несчастный паек 
советский и все опускают руки, так еще и у крестьян никто не хо
чет сеять, потому что царит произвол и грабиловка и надолго это 
[не] хватит, старого уже больше нет, все разграблено. 

18 января Балт. ж. д., ст. Кикерино, Пятигорский Богородиц, 
монастырь Ефросин. Фаньшина 
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Папаша писал мне, [что] от них взяли 100 п. картофеля, 25 п. 
хлеба, овса 18 п., шерсти с овечек взяли, яйца взяли, масло, мясо 
взяли, овчи[ну], пеньку. Все обчистили, несмотря на то, [что] этот 
урожай плохой и оставили братца и твоего папашу без куска хлеба. 
Вот какие у нас на Родине начальники разбойники, последний крест 
готовы снять с человека, я думаю, что если бы про это знало пра
вительство, не позволили бы сделать этого беззакония. А теперь 
лежат все больные и хлеба нет, а про другое что и говорить нечего. 

2 февраля ПТГ, от Жоржа и Сони 
Была объявлена демобилизация 1888 г., но срочно прекращает

ся. Весной ожидается крупный поход на Советскую Россию. Так 
же в Германском Совете происходят крупные перетасовки. Жизнь 
в Петрограде в политическом отношении [близка] к 0 (нулю), заво
ды, фабрики почти все закрылись. Грабежей страшно много, гра
бят [на] улицах покойники, ангелы, черти. 

21 января ПТГ, от кума Ник. Николаевича 
Вы пишите насчет заводов, что открываются, наоборот после

дние закрываются, топлива нет. Поезда пригородные не ходят, 
трамваи тоже, настроение очень плохое. 

2 февраля ПТГ, улица Красных Зорь 41/Бот Е.И. Белова 
Наши товарищи о нас мало заботятся, все везде нужны боль

шие взятки или хорошее знакомство с доктором, а у нас ни того, ни 
другого нет и умирать раньше времени. Ездят, как на лошади, и 
изнемогаешь от непосильной работы и никому нет дела. Это ра
венство, мы получаем дв̂ е тысячи и воспитательницы 21 тысяч[у], 
и нам ничего не выдают ни сапог, ни платьев, одним словом, чтобы 
черти взяли бы поскорее таких товарищей кровососов, проклятых 
жидов.

4
 Измучили нас, крест получим только за эту свободу, крест 

и могилу и большие ничего. 

29 января ПТГ, Заротная ул. 6, кв. 3 О. Мининой 
У нас же мертвый город, и люди голодные мрачные, тен[и]. У 

пас только часть коммунистов живет хорошо, к их услугам авто
мобили и лошади и все продовольствие, у них и светло [и] тепло, и 
свет и весело, но это только часть коммунистов. 

163 



1 февраля ПТГ, Заневск. Заст. Деминская ул. 5, кв.2 от Ник. 
Буторина 

Я очень тебя хочу видеть. Здесь ходят слухи, что Польша опять 
востановится воевать даже с союзниками. И будто бы Финляндия 
тоже. И говорят, что всех коммунистов будут [ве]шать. Поверь 
кого мне слушать этот разговор или выходить [из] партии комму
нистов. Господи тебя сохрани, молись Богу и не забывай его. Ты 
вышли нам такое отношение, чтобы нас не задержали здесь. 

2 февраля ПТГ, местечко Силица подпись неразборчива 
Нашу здешнюю жизнь трудно описать, тут можно получать 

какие угодно места, но только тогда нужно перестать быть чело
веком, но стать таким, который бы не различал зла от добра, а стал 
бы действовать так, как только ему выгодно, а также выгодно тем 
господам, которых очень и очень мног[о]. По крайней мере, убив 
или же повесив двух-трех человек, а т[ак]же просидев два-три года 
в тюрьме, можешь получить лучше[е] место, это будет для этого 
наивеселым свидетельством, и таких называют коммунистом. 
Если же ты хочешь быть простым рабочим, то ходи зимою боси
ком и без одежды, а работать дне[м] и ночью семь дней подряд, а 
сверх того за воскресники и з[а] субботники получают 1/2 ф. хлеба, 
если же нет лучшего, то и [ко]миссаровские помои. У нас нет име
ний, ни управляющих и у нас есть единое государственное хозяй
ство, здесь нужен только заведывающий совхоза, он же должен 
быть таким же [как] описано выше. 

1 февраля ПТГ, от Груни 
Могли бы [на] ваше место послать других, которые еще дыму 

не видели, а сидят в тылу, да наживали себе капитал как не нрав
ственность, одни живут припеваючи, а другие страдают, к[огда] я 
спорю с коммунистами, я им открыто говорю, что вы коммунисты 
только на бумаге, а как на фронт идти, так вы пристраиваетесь на 
теплое место. Одной знакомый говорил, что я единый коммунист, 
пока был в тылу да спекулировал целыми вагонами, а как на фронт, 
так он убежал и теперь неизвестно где. Вот защитники Советской 
России, раз так большинство делае[т], так разве будет толк, если 
десять [будут] воевать, а сто руками махать, толку понятно ника
кого не будет. 
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3 февраля ПТГ, от брата 
У нас здесь вольно, на работу полагается к 8 ч, а мы выходим 

к 9 ч. Приходим и прямо к котлу греться, потому что [ра]боты нет, 
соберемся в кружок и сказки рассказываем, а как отметчик отме
тит, так уж гляди к часам 12 останутся человек 6, а остальные в 
дыру в забор и марш домой, и ничего [за] это не бывает. 

31 января Кронштадт, от Павла Никонорова 
Одним словом, ни [на] что бы глаза не глядели, ничег[о] нет, 

продовольствия не дают, а также ни обуви, ни одежды, к[то] как 
хочет, так соображай, купить не под силу, спекулянтские цены нис
колько не по[д]ходят к ставкам нашего жалования, одним словом, 
вся обстановка жизни никуда не годится и работа тоже, не являет
ся никакого прилежания, просто отбило [от] всего. 

3 февраля ПТГ, Геслировск. 22, кв. 11 от Боюхочевой 
Милая Еликанда Дмитриевна, мы можем получать помощь или 

утешение только от Бога, на человека надеяться мы не можем, 
сегодня он жив, а завтра его не будет. Вы не допускаете, что Со
ветская власть падет. При таком управлении она существовать не 
может. Вы это должны иметь в виду. Комиссары большинство про
хвосты, везде такая шваль насажена, все сидят не у своего дела, 
какой же может быть порядок, и все говорят, что они изживают 
себя, да еще угрозы со стороны других держав. Здесь говорят и 
ожидают весной сильную войну. Наши власти все перессорились 
Троцкий и Зиновьев. 

3 февраля Петроград 
Только и слышишь один разговор, что скоро сшибут большеви

ков. Три года мы эти вещи слышим, а большевики все держутся да 
дсржутся. У нас тоже деньги обесценены. Да теперь так-то и не 
обращаешь внимания на деньги, тем более все у нас даром. Трам
ваи даром, а они почти не ходят, нет топлива, лекарство даром — а 
их нет в аптеках. Газеты даром -— а их нет, так как бумаги нет, все 
то даром, чего нет. Бани тоже даром, с 1 февраля все зрелища 
даром, а ходить в них нельзя — страшная холодина, 3 гр[адуса] 
ниже нуля. Здорово. Где им большевикам справиться самим без 
помощи иностранцев. Они иностранцев. Они даже с топливом не 
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могут справиться. Выдали топливные карточки на ноябрь и де
кабрь — и что же [вы] думаете, выдали дрова, — черта с два, так 
люди сидят и букваль[но] мерзнут. Я слышал вчера от одних, что 
они не спали всю ночь, от холода. Безобразие, все молчат. В цирке 
вышли два клоуна, один [из] них обвешался всем, всем, и колбаса
ми и дровами и хлебом, а другой и спрашивает у того клоуна, кото
рый всем обвешался: что же ты молчишь и ничего не говоришь. 
Да что мне говорить, когда у меня все есть, а вот что они молчат, 
указывает клоун на публику, ведь у них ничего нет, а они молчат. За 
это их выслали. Чем кончится Российская Советская Федератив
ная Республика (молот — серп, читай с конца — «Престолом»). 

4 февраля ПТГ 
Работаю в Путиловском заводе, в сборочной мастерской. Жить 

здесь весьма плохо, все разорено, находимся как будто в крепост
ном праве, квартиру где мне нужно не получишь, а где даст жилищ
ный Отдел. Работать тоже где укажут, одним словом очень плохо. 
Голод и холод, меня совсем замучили, вши поели, ни мыла, ничего 
нет ни черта. Здесь настроение в заводе все такое же и бывает 
[много] всякой канители. 

6 февраля ПТГ, Мурзинка 
Уважаемый Федор Сергеевич, жизнь в Петрограде все хуже. 

С каждым днем все дороже, да нет ничего: топлива нет. Трамвай 
ходит только до 11 ч утра, да и то мало вагонов, поезда по желез
ной] дор[оге] сокращены, дров совсем нет, так что свобода по
казала, что дальше некуда идти. Дома деревянные сломали и 
жить будет негде, вот тебе и свобода. Заводы не работают, нет 
топлива и если работают — до 2-х час. в день, потому что нет 
света и холодно. Но скоро всему наступит конец, весною что-ни
будь да будет. 

5 февраля ПТГ 
Дорогие дети, у нас в Петрограде все становится и [замерза

ет, трамвай почти что стал, железн[ые] дор[оги] сокращают по[о-
езда], фабрики и заводы закрываются. Три ночи горят заводы 
[Пути]ловский, Резиновая мануфактура и «Карл Бездэка», пожар
ные мечутся с одного на другой завод. Был случай покушен[ия] на 
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взрыв одного электрического завода. Есть слухи о за[кры]тии во
допровода и вообще дела скверны. 

6 февраля ПТГ 
Все ничего, но в мастерской холодно очень, и я опять просту

дился. Черти большевики все разрушают, везде свой нос суют без
мозглые твари. Жить неинтересно, даже при власти морозы стали 
у нас 14,16 [градусов], холодно. 

8 февраля ПТГ 
У нас из-за топлива все фабрики и заводы встали, которые рань

ше работали, все встали, нигде не работают. Наверно все скоро 
погибнем, холод, голод, сапог, одежды нету, все в тряпках ходят. 

4 февраля ПТГ 
У нас в Петрограде хлеб сбавили, получаем по 1/2 ф., будто бы к 

Петрограду хлеб не подвезли, а в столовых еще хуже чем раньше, 
[кормят] грязной невской водой, которая бежит из люков. А всем 
управляющим дела нет, да и что им заботиться, они получают от
ветственные пайки по 8 ф. сыру в месяц, 15 ф. мяса, 2 ф. масла и т. д. 
А граждане могут питаться каким-то неведомым духом. 

6 февраля ПТГ 
У нас здесь жизнь очень все так дорого, да и достать трудно. 

Власть Советская ничего не дает, а несчастные кр[асноармей]цы 
так прямо голодные и ходят, жаль смотреть на них. Ты просишь 
мою фотографию, теперь все фотографии взяты в Совет, нужно по 
удостоверениям сниматься,

5
 что откажешься от всего. Уж раз в 

советские руки попало, то пиши, что пропало. 

1 февраля ПТГ, от И.В. Васильева 
Я ездил в Москву на конференцию, делать решили так: К[ам]-

чатку, Архангельск и Вологодскую г[убернию] и 5 частей лесу от
дать] Антанте, а они нам должны дать машины, паровики и ваго
ны, электричество и продукты. Камчатки прииски золота когда 
построят заводы, и срок аренды выйдет, и все должно будет при
надлежать России, все концессии, которые должны Антан[те] и 
Америке, будут под наблюдением России, туда будут высл[аны] 
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войска, что оружие и военные припасы Антанта не перевоз[ит]. Там 
будет сидеть и Япония, и если только заметят пригот[ов]ление к 
войне Антанты, то Япония объявит войну Им тоже [хо]чется взять 
часть Камчатки, а Россия хитрит и сама пред[ло]жила концессии 
Америки, что так или иначе пришлось бы о[т]дать, а то могли бы 
войной взять часть Камчатки. 

18 января ПТГ, от Петра Кох 
Я тебе пишу из Советской России, где нет богатых, но б[ед]-

ных сколько годно, мы все без исключения бедные, в то же время 
полуголые, скорее совсем голые. Нам здесь платят ск[оль]ко угод
но, так что на половину свиньи могут валяться в деньгах, а что бы 
писать нет бумаги, так как вся бумага уходит на печатание денеж
ных знаков.

6
 Помогите там моему сыну о[кон]чить школу, здесь в 

России крещеному человеку учиться невозможно — всех застав
ляют записаться в коммунисты, но у н[е]го сохранилось челове
ческое чувство в сердце и кто молодой, тот не желает этого де
лать, тем более жить среди так[ой] заразной болезни. 

1 февраля ПТГ, от знакомой 
Васю застрелили, шли они с вечеринки, и он выругался, а шли 

два еврея комиссара, и один выстрелил в него, пуля попала в живот, 
и он через несколько часов умер. 

4 февраля ПТГ, от Шуры 
Мы все ждем перемены, говорят, что весной обязательно 

ч[то]-нибудь будет. Даже говорят, Троцкий ходил к гадалке и спра
шивал, чем все кончится, она ему ответила на вашем гербом мо
лот-серп, прочтите обратно, так и кончится, он оче[нь] опечален, с 
тех пор продуктов никаких не дают. 

[февраль] ПТГ, от жены Натальи 
Всего невозможно описать, так худо кажется, что хуже не мо

жет быть, кроме холода да голода ничего нет, бани все закрыты, 
трамваи не ходят. Два месяца ходили бесплатно, а вот [те]перь 
месяц как не ходят, а когда ходили бесплатно, многие с[а]дились от 
одной остановки до другой, потому что бесплатно. Такая давка, я 
ездила в Лесной к Акулине в больницу, так [не] дай Бог. Одни кри-
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чат ах, да ведь вы мне весь пролили, другие кричат всю картошку 
просыпали, а то у меня из карман [а] хлеб вытащили, вот что проис
ходило в даровом трамвае. Мног[о] народу помирает от разных 
болезней, от голода и холода. Во[т] новое: Троцкий ушел от своей 
службы, все говорят, что будет свободная торговля. Я очень бы 
хотела хотя на неделю в де[ре]вню. Милый Алеша, теперь у нас 
много начальства, во всем пр[и]тесняют и через день лекции чита
ют — разные сказки и через две недели концерт, но этим всем не 
интересуются. Лучше бы д[а]ли получше поесть, а то без своего с 
голоду бы помер, если бы не было своего, все свое готовят. На
чальство сыты как не надо лучше, в управе дают мясо, а мы не 
видим и жаловаться [не]кому. 

3 февраля ПТГ, от сестры Тани 
Мне эта жизнь очень надоела, противно смотреть. Что делают 

наши верхи, они только живут для себя, посмотри они одеты и обу
ты и сыты по горло и катаются на автомобиле, а нас держат в 
ежовых рукавицах, вот где я служу-то на нас смотрят как на каких 
зверей, вот я уборщица и про нас говорят, куда их к черту, она ни 
черта не делает, а как ответственный, то для них что угодно и 
одежда и обувь, вот это как делает наш старый коммунист это 
Иванов. Вероятно, Логинов говорил про него, я сама коммунистка, 
но таких коммунистов презираю. 

3 февраля ПТГ, Дровяная 3, кв. 24 от Д.М. 
Что касается нашей жизни, то хвалить погодить, потому что с 

22-го января опять сбавили хлеба. Рынков нет, купить негде да и 
нечего, не на что, потому что картошка 500 р. ф. А премию второй 
месяц не дают. Вот и живи как хочешь. Хлеба получаем в день 
3 ф. на всех 5 чел., живем, ждем что-то, но и сами не знаем, что 
завтра будет. У рабочих страшное недовольство, из деревень по
лучаем письма тоже одни вздохи, когда же этому безобразию при
дет конец. Ведь нас приговорили к медленной смерти, ведь нам 
посулили 6-час[овой] рабочий день, а дали 19, нас за 1 ф. хлеба ...*, 
ходим оборванные и босые, что же дальше будет и до каких пор 
будут продолжаться такие порядки, вернее беспорядки. 

* Так в тексте. 
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6 февраля ПТГ 
У нас новостей особенных нет, пока есть, но только очень 

скверные и тяжелые. Потом узнается сорганизовавшись 15 милли
онов армии под руководством германского генерала Карла Бер-
нерга хотят идти на Советскую Россию, но не знаю что будет вес
ной. 

6 февраля ПТГ 
На Сенной площади все можно достать: сахар 15 тыс. ф., хлеб 

750 р. ф., мясо 3000 р., белые булки 1/4 ф. 1500 р., картошка 600 р. 
ф. и сверх того тифозные вши 250 р. Да это факт. Мой помощник 
пришел сегодня и говорит: сейчас на Сенной один мужик продавал 
тифозную вошь, купить с той целью, что бы заболеть тифом и по
лучить отпуск. Вот житье наше. 

7 февраля ПТГ 
Со своей стороны скажу, что мы остались в голодном Петрог

раде, [но] не оставлены милостью Господа, его всемогучая рука 
ведет нас по нашему жизненному пути, давая силу перенесения 
различных испытаний, лукавый пустил массу стрел на Петроград
скую общину, но не достиг цели, и жизнь духовная еще не приоста
новилась, ни холод, ни голод и притеснения властей не останавли
вает дело Божие. 

10 февраля ПТГ 
Солдат в Петрограде распускают, а сами говорят, что летом 

потеплее будет, так опять война начнется, набор будет, и никто не 
пойдет защищать Советскую власть. 

8 февраля ПТГ 
Теперь дело скверно, сапог нет, погода стоит очень холодная — 

эти морозы 18-20 гр[адусов], хотя были и больше, но теперь люди 
полураздетые зябнут страшно, да и дома согреться другим негде, 
дров не дают, 3 п. в месяц на человека, ломают старые дома дере
вянные и даже совсем хорошие, все дома поломаны, приезжают 
граждане с санями, с ломами, с пилами, надо самим ломать, тас
кать к весам свешать и вези, как лошадь, очень много бывает слу
чаев несчастных, обваливается стена, или крыши и убивают лю-
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лей. Вообще что творится на сломке, какое-то столпотворение, 
лишь бы получше, потолще схватить бревнушку, вообще народ 
сделался, как зверь. Также часто вызывают убирать на улице снег,

7 

раз как то в 12 ч ночи приказ пришел очистить панели и всех сво
бодных граждан за работу — прямо с кровати за метлу и лопату, а 
кто живет на проспектах — того очистить трамвайные рельсы. У 
нас везде и во всем страшные беспорядки, все ломают, бьют дома, 
которые были на время закрыты: то рамы вытащены, стекла вы
биты, а на кладбище все кусты поломаны, ограды, все, что лома
ется, везде безобразие страшное, никто никого не хочет слушать, 
нее что твое — мое, если бы ломали старые, а том совсем новые, 
крепкие, а летом пускают лошадей пастис[ь], устроили какое-то 
пастбище на кладбище и все делается для порицания Советской] 
нласти, что и могли удержать в порядке и то упускают, только бы 
нес разорить. Опять цены выросли, на хлеб 1500 р. ф., крупа 
1600 р. ф., рожь и та 1500 р., картофель 750 р. и нарасхват и не 
спрашивают почем, только давай, из рук рвут, вот вам и уничтожа
ют спекуляцию, а они торгуют себе преспокойно дома, ничего [и] 
никого не боятся, разве не видит или не знает кто из власти, когда к 
нему как на рынок свободно идут все, да и ничего не поделать, 
невольно пойдешь и купишь или поменяешь что, когда есть нечего 
н купить негде. Вот вчера пришел Сергей с завода и говорит, рабо
чие страшно возмущаются, что ничего не дают, ни дров, ни продо-
нольствия, не будем работать, сольемся, говорят, тов[арищи], с 
11утиловцами, довольно нас мучить и морить голодом. 

7 февраля ПТГ 
Наша хозяйственная жизнь отвратительна, т. е. забирается зло

дейка все глубже и глубже, а почему (взаимное противоречие) наша 
собственность. Наша Коммуна, наша колокольня, наше равенство и 
братство, наша антирелигиозность. В общем все, все, все наше. 
11 извольте, товарищ, что это вы все наше, наше, а вот ребятишки 
I IO IOT нету воды, хлеба, масла, электричество погасло. На зато есть 
шсктрификация, обязательный засев земли. Вообще труд и труд и 
I иж трут, а вы бестолковые, безмозглые и в заключение подлецы. Да 
что вы, эй, кто там. Я безмозглый, бестолковый, лентяй, разгильдяй. 
()х УУУ и подлец позвольте, да что же такое. Где, где я. Он РСФСР 
молчит на место свое (Куда, куда вы удалились золотые дни моей 
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мечты). Ад мучает грешников: голод, холод, болезни и выбирай лю
бое. К оружию, товарищи. Надо нам сказать определенно и не ук-
лонно, верую во Единого Бога Отца Вседержателя Творца видимого 
же всеми, не видима она. Или верую в Карла Маркса и его посланни
ков, и что вижу, за что зацепиться, уцепиться только в то и верую и 
проповедую экономию материи. Учет, контроль, общая ко[ло]кольня, 
отделы и подотделы, долой Христа и долой [его] помощников попов 
и кулаков. Но позвольте, нельзя как-либо помочь: к примеру не поме
щики, а собственники, [не] попы, а священники, не кулаки, а тружени
ки, нельзя раз можно. Это всесоглашатели эксплотаторы и подлецы. 
И нужны собственник, промышленность, торговля и ух. Дарданеллы 
вам новую заповедь дали, не любите друг др[уга], по тому люди того 
не стоят, а бери, тащи, приспособляйся и неуклонно продолжай. Все 
за Ленина и Зиновьева готовы жизнь отдать, обратите внимание 
гр[ажданин] А. Смирнов я: вы имеете, вам разрешено получать 6 п. 
дро[в], с вас за это 456 р. извольте. Получите право 11 ч[еловек] 
нашего дома ломать на Тамбовской ул[ице] конюшни, о, мы с радо
стью принялись и ломали и пилили и взяли перли, перли. Долой эксп-
лотации, мы сами, мы все и все сами, мы Боже благослови, нет вам 
благословения хамы, хам[ы]. (Вставай проклятьем заклейменный, 
долой ерунду, к делу брат Александр, брат Николай. Извините про
стите.) 

10 февраля ПТГ 
У нас в Петрограде жизнь неважная, ж[елезные] д[ороги] по

чти все встали из-за топлива, что будет нельзя ничего сказать, ког
да сейчас можно подвести и то недостаток, [о] дальнейшем и го
ворить нечего. На заводах тоже не спокойно и Казан[ская] и 
Тамбовск[ая] губ[ернии] тоже, так что не понять что творится и 
что будет на весну, все ругают. Если война будет на весну, то мы 
должны погибнуть, и нас всех оберут как белок, а у власти стоят, 
как [из]вестно, кто копает и он останется, а мы погибаем. 

22 декабря ПТГ 
Здесь не жизнь, а один лишь кошмар, новостей тоже никаких, за 

исключением грабежей и убийства каждый день, грабят, убивают 
вот и все, а писать как живем рука не пишет и при мысли сердце 
кровью обливается, кругом кошмар и ненависть, [нет] просвета. 
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11 февраля ПТГ 
Сормовский и Балтийский завод забастовали и их по[с]лали на 

принудительные работы, недовольство общее, все ругают власть. 
Здесь ходит новый анекдот: Ленин [и] Троцкий пошли к хиромантке 
узнать, чем кончится их правление. Хиромантка спросила их, а ка
кой у вас знак в звезде, они сказали — молот-серп, она заставила] 
Ленина написать молот серп, а Троцкого прочитать [по]-еврейски, 
т. е. обратно, получается «престолом». Их зве[з]да окончится пре
столом. Не правда ли очень странное совпадение. По евангелию 
переворот должен быть в 1921 г., если народ покается, тогда на 
престол сядет Михаил, великий князь, а если не покается, то веру
ющие] люди говорят Божьим престолом, и явится Архангел Ми
хаил, и протрубит страшный суд. 

9 февраля ПТГ 
Даже Невский и тот пришел в ужас. Дома большие, дворцы, 

банки бывш[ие] все взяты и помещаются там учреждения или сол
даты и все приводят в негодность и пот[ом] переезжают в другое, 
в другом тоже и так без конц[а]. Имущество все уничтожается, 
увозится и это теперь [стало] уже обычным явлением. Да, худо 
жить, всегда находи[ть]ся под страхом и трепетом, жаловаться 
совсем некогда и некому. Кажется преступления никакого не сде
лали. 

11 февраля 
В Петрограде идет волнение среди рабочих и вообще всех из-

за продуктов, потому что они иногда сбавляют хлеб, например: 8 
дней в месяц хлеб давать не будут, дают только 22 дня, но рабо
тать велят 30 дн[ей]. Других продуктов тоже ничего не дают. Всем 
это надоело терпеть. Идут забастовки. Дров совсем нет, так что 
ждут все, дороги приостанавливаются. Вообще дела плохи. Я же 
боюсь то, что вы приедете, да вдруг тут застанет голод предстоя
щий и выбраться будет нельзя. Де[ло] будет плохо. 

11 февраля ПТГ 
Теперь в день надо самое меньшее 10000 р. и живи как хочешь, а 

потому и удивляться не приходится, что все воруют. Люди стали 
зверями, грызутся. Несчастная Русь, что с тобой сталось, во всем 
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мире ничего подобного нет, и быть не может, хотя газета и утешает, 
что в Китае голод, в Японии тоже, во Франции, Германии и Америке 
безработица, и будто народ голодает и желает свергнуть власть, и 
сам хочет властвовать, а как русский народ насытился властью, не 
может быть что бы там желали чего подобного. Верить этому не 
хочу, сейчас кто не приезжает из-за границы, все рассказывают, что 
там все в таком же виде как было раньше: обуты, одеты, сыты, в 
тепле, чего у нас нет в помине. Вот пример: приехал из Эстонии Ва
син, был полный и говорил, что сыт по горло, квартиры очень трудно 
достать, там очень много русских беженцев, в Париже тоже очень 
хорошо, пишут, что они забыли обо всем там, что пережили здесь во 
время революции и всем живется отлично, кроме тех несчастных 
здесь оставшихся. А мы еще утешаем себя, что и там будет такое 
безобразие, что и здесь, да Боже избави от этого, неужели и там 
бараны пустоголовые, как наши русские. Я лично обвиняю, что об
манули русских дураков те, кому вредил расцвет и сила России, мо
гущество ее многим было не понутру и вот ее обезвредили, придет
ся пресмыкаться «русскому хозяину», даже у батрака иностранца, 
вот до чего довели нас, начинай все сначала Иван дурак, ведь это 
хорошо только в сказке, где он говорит саням и печке «слово мое, а 
дело твое», нет на деле не так, ты обрабатывал раньше один душе
вой надел, и все что получал было твое, как хотел, так и жил, тебе 
это казалось плохо, а теперь по твоему желанию тебе земли дали 
сколько хотел, но а плоды твоего труда отобрали и посадили на паек 
и вышло на оборот слово «того», а дело Ивана дурака, и тут неволь
но задаешь вопрос доволен ли он теперь, доволен ли теперешним 
положением наш Ваня. Напиши его спор с тобою, а довольны ли все, 
нет довольны только те, кому нужна была гибель России и те, о ком 
я тебе уже писала. Не пей спиртного, не старайся заполучить высо
кого поста, это теперь не стоит, можешь теперь погубить себя, но 
главное приезжай сюда. Мир с Польшей не так как думаешь, будто 
он улучшил положение наше, ничего подобного. Пишут, что будет 
товарообмен с Финляндией и будет граница открыта, но это не так, 
дальше Левашова

8
 поезда не идут, никаких товаров не видно, а ору

дия и войска туда направляются, тоже и с Польшей. Пишу к тому, 
что народ о внешней политике ничего не знал и теперь точно также 
ничего неизвестно по внутренней, какая цель. Обысков мы не знаем, 
а они бывают, как одни говорят, что ищут дезертиров, а на деле так, 
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что ищут не там где надо, а по сундукам, комодам и после обысков 
многого не досчитаешься. 

8 февраля 
Жизнь Петрограда очень скверная, везде непорядки, разруха, 

несправедливость, непомерная дороговизна и ничего нельзя дос
тать, в особенности из одежды. Сапоги стоят 2000000 р., из про
дуктов — хлеб 800 р. ф., сахар 25000 р., мясо 3500 р., картофель 
600 р. и очень трудно достать, лишь только по знакомству. Потому 
что рынки закрыты, и если где торгуют, то арестовывают и гонят 
на общественные работы. Летом с завода гоняли в лес дрова пи
лить. Завод закрылся на неопределенное время за неимением топ
лива, рабочих взяли на заготовку дров, ломают все деревянные 
дома, говорят, что станут железные дороги. Хлеб дают по 1 ф. в 
день и др[угих] продуктов в 3 мес[яца] раз, так что жизнь ни черта 
не стоит. Я в настоящее время нахожусь в домовом комитете сек
ретарем и заведую домом. Граждан гоним после работы снег чис
тить, помойные ямы убирать. Весь народ ругается, но работает. 

12 февраля ПТГ . 
Настроение в Петрограде самое бунт[арское ], заводы закрыва

ются. Хлеба нет, ожидают крупных забастовок, уж не выпускают 
сегодня в командировки. Поезда останавливаются, послезавтра, т. 
е. в понедельник начну хлопотать пропуск. Завтра все закрыто, на 
всякий случай пришли мне телеграмму, если затрет придется три 
дня хлопотать, если не больше, так что думаю 17-го сесть на поезд. 
Очень расстроена слухами о положении перемен, говорят прямо крах 
и грозят погромами и переменами, ну и саботажники. 

12 февраля ПТГ 
Дело дошло до забастовок, вот уже пятый день бастуют заво

ды Балтийск[ий], Путиловск[ий] и Обуховск[ий]. Один добрый че
ловек сказал, что это кончится тем, что отнимут хлеба у учащихся 
и интеллигентов-служащих и дадут рабочим. 

12 февраля ПТГ 
Так что у нас в Петрограде все фабрики и заводы встали, так

же не работает и наш завод, я как только приехал из провинции, 
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отработал на заводе 7 дней, и завод остановился, а мы рабочие 
ходим из угла в угол, так это жизнь в Петрограде совсем замерла, 
продовольствие очень плохое, хлеба сбавили, даже, наверно, со
всем не дадут, несколько дней вместо хлеба овса, так что жизнь 
очень худа. 

11 февраля ПТГ 
У нас в Петрограде очень дела скверны, и не знаю, чем дела 

кончатся. Заводы все стоят, нет топлива, также и ж[елезные] д[о-
роги], трамвай давно не работает, голод, холод, хлеб дают 1/2 ф. на 
день и купить негде. Ожидают день что-нибудь будет, вспышка 
какая-нибудь, весь голодный народ озверел. Царизма мы будем 
сыты.* 

Начальник отделения: [подпись неразборчива] 
Заведующий осведомительным столом: Ан. Жуков 

ЦГА СПб. Ф. 1000. On. 81. Д. 1. Л. 340-343 об. Заверенная 
копия. 

№ 2 
Политическая сводка по Петроградской губернии 

с 16 февраля по 1 марта 1921 г. 

[не ранее 15 марта 1921 г.] 

Февраль 
Фабрики у нас некоторые закрылись, потому что бастуют ра

бочие, все в голос кричат, долой жидов и коммунистов, разрешите 
свободную торговлю и въезд и выезд куда хочешь. У нас делают 
налеты на квартиры, даже с убийством, молодые одеваются в бе
лое и на лице черепа, в глазах электрические фонари и нападали на 
прохожих, несколько было поймано и очень мучили — не раздевая 
их клали живыми в гроб и хоронили и только таким способом и 
вывели. 

* Так в тексте. 
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Февраль 
В Петрограде у нас нового ничего нет, да и хорошего ничего 

11ет, заводы понемногу начинают бастовать, просят жидов долой и 
Советскую власть, не знаю что дальше будет, как будем жить, 
рынки закрыты, купить негде, просто беда. 

Февраль 
Наши родные живут здесь в России, очень плохо там, заставляют 

насильно всех работать и отнимают у народа их вещи. Здесь теперь 
такой порядок—грабят народ до гола. Денег здесь очень много, но 
oi ш бесценны, ничего на них не купишь. У нас тоже взято много хлеба, 
но покуда еще голода не терпим, увидим что будет дальше. 

Февраль 
У нас заводы почти все встали, не работают, были митинги, и 

рабочие кричали «хлеба, хлеба, не будем работать, долой советс
кую власть, долой комиссаров». И они сейчас не работают, напри
мер, Балтийский завод и Путиловский. 

Февраль 
У нас была замерзнувши типография, теперь отогрели и опять 

и ход пустили, не знаю что дальше будет. Все недовольны этой 
нластью, слухи разные, все как одурачены, солдаты некоторые хо
дят по квартирам и просят милостыни, им дают 1 ф. хлеба. 

14 февраля 
Хочу уехать в Мурманск агентом уголовного розыска из-за про

довольствия, положение в Петрограде не улучшается, а все ухуд
шается, пайки все отняли, всех посадили товарищи на карточную 
иорцию, дров нет, холод, голод; вот когда сами большевики стали 
говорить друг другу кто виноват, кто прав — между Лениным, Зи
новьевым и Троцким стали упреки. Сами пишут газеты кажется, 
наверное, на весну выйдет большое дело, все открыто говорят и 
нот почему хочу выехать пока не поздно, что будет хорошего мало, 
заводы и фабрики не работают. 

31 января 
В городе хлеб стали давать по 1/2 ф., да и то не каждый день, 
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заводы и фабрики закрыты ввиду недостатка топлива, рабочих от
правляют на пилку дров, это им наука хорошая, поменьше [бы] кри
чали. Думаем, что никто не пойдет. Вот уже этот вопрос обсужда
ется в рабочих кварталах, как им поступить. Везде беспорядки, но 
в газетах пишут, [что] все хорошо. 

13 февраля 
Все говорят, что нужно налаживать хозяйство, нужно налажи

вать и строить жизнь, а посмотреть — все только разрушают и 
ломают. У нас в Лесном сломали [много] домов, а ведь ни одного 
не построили вновь. 

14 февраля 
Мне так все опротивело. Везде ложь, дерут шкуру за каждый 

пустяк, каждый рвет себе. Поверь, Валя, если [бы] я не брала с 
фабрики ничего, то, наверно, я давно сдохла с голода, сколько не 
зарабатывай — не прожить на это. Да, научили товарищи воровать, 
где кто работает. 

18 февраля 
В Петрограде очень плохо насчет продовольствия, хлеба сба

вили, дают 1/2 ф. на день. Так что жить стало очень трудно. В 
рынках из-под полы все можно получить, но нашему рабочему 
классу не купить, хлеб стоит 1200 р. Дорогая Груша, вот как жиды 
нас кормят — с голоду не умираем и сыто не накормлены, по три 
дня хлеба не видим. 

15 февраля 
В Петрограде сейчас идет между народом страшное волнение, 

народ, конечно, идет сейчас против власти и слухи идут, что скоро 
будет перемена. 

15 февраля 
Населению ничего не дают, хлеба сбавили потому что нет под

воза и хлеба, и это, говорят, скоро не будет. Жители Петрограда 
все волнуются, и теперь коммунисты видят, что ничего не выхо
дит, а все дальше боль, хуже и хуже идет, в провал, и у коммуниста 
теперь рубашка трясется. 
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10 февраля ПТГ 
Дорогие Миша и Дуня. Я сейчас нигде не служу, очень болят 

н[оги], а понемногу собираю что взять с собой; досадно на то, что 
г[лав]ное [что] надо, то не дают провозить, на что хотел положить 
три по[дар]ка в посылку и те отобрали и выдали мне 75 р. Отбира
ют у всех топоры, косы, пилы, серпы, грабли и все хозяйственные 
инструменты], только разоряют всех. Время очень трудное и нет 
никакого по[ряд]ка и не знаю как перевезти побольше багаж весь. 

18 февраля 
В Петрограде стало тяжело, ну делать нечего — как-нибудь 

[прожи]вем, топлива нет, заводы встали, а некоторые и работают, 
да к [вес]не да и встанут, забастуют. Жрать нечего, все разутые и 
раз[детые]. Видно скоро конец этому царству настанет, скоро цар
ство н[арода] будет, да и поделом, а то наши коммунисты забыли, 
кто они есть, [забю]рократились. Залетела ворона в высокие хоро
мы, да и забыла своих воронят. 

14 февраля 
Ты пишешь, что в уездных городах нет справедливости, а в 

Щетрограде] хотя немного, да есть; а я скажу, что ее нигде нет, 
потому ч[то] все сволочи самой последней руки. Пока у людей не 
будет ч[елове]ческого сознания, до тех пор не жди справедливос
ти. Все мы [говори]ли о справедливости, равенстве и братстве, а 
как только поп[ал в] комиссары, так и море по колено, давай гра
бить, да притеснять рабочий класс и кричит на всех «не разговари
вай, а то застрелю». Вот до чего дело дошло и мы еще хотим 
справедливости]. Вся справедливость осталась в начале, как ви
дишь, что какой-[ни]будь комиссар Саратка заврался, так трах его 
из нагана, вот [тог]да будет справедливость, братство и равенство. 
Ты спрашиваешь [за]писался ли я в коммунисты, да ведь я с само
го начала комму[нист], но душевный, а не бумажный. Ты спраши
ваешь насчет мебели — [не] знаю, кто как сумеет. Сам пишешь, 
что справедливости нет, зна[чит] ясно в чем заключается: кто сма
жет хорошо, тот прямо и поех[ал]. Сухое колесо скрипит, люди ус
лышат, посмотрят, что Соколов [ме]бель повез, насчет проезда 
тоже самое. Я скажу одно — если бед[ный], то он в городе и де
ревне пропал, богач там и здесь наоборот, как-нибудь пробьемся. 
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17 февраля 
В Петрограде пайки худые, ничего не дают, потому что силь

ные заносы, подвозу нет. Балтийский завод и Путиловский бунто
вали — просили хлеба, кричат «долой эту власть. Довольно нам 
голодова[ть]». Ужас что было, замазали рот кому сапогами, кому 
пальто дали, они кричат «мы разуты, раздеты», все только обеща
ют, но мало дают. Как видно скоро придет им проклятым крышка, 
одним словом жить о[чень] трудно. 

15 февраля 
Каждый крестьянин в месяц должен отработать на дровах 20 

дн[ей], должны вывезти из лесу 6 кубов дров, вот какая советс
кая свобода. Весной говорят, что-то будет, собирается идти про
тив нас Германия, Польша, Румыния, да и наши матросы хотят 
идти против Советской власти. А солдаты теперь тоже сидят на 
1/2 ф. хлеба [сов]сем разутые, даже и лаптей-то нет, одевают на 
ноги чешки. И [до] каких это пор будут все терпеть, это просто 
удивительно как[им] народ стал послушным — как пляшет под 
жидовскую дудку, а коммунисты у нас живут очень хорошо, им и 
продукты выдают: каждый месяц по 5 ф. масла и муки, крупы, 
мяса, сахару, селедок, вооб[ще] у них все есть и одеты, во все 
хорошее [и] новое, а мы только посматривай на них как они бла
женствуют. Да еще у нас живут хорошо разные заведующие лав
ками и столовыми. 

17 февраля 
У нас в городе очень худо с провизией, момент критический, 

п[оез]да не ходят, остановились потому, что нет топлива, заводы 
тоже. Время настает худое, в скором времени будет что-нибудь 
нов[ое] потому, что все коммунисты раком поползли, всем опроти
вела Советская власть и среди сознательных коммунистов есть 
недов[оль]ные, должен настать час [и] пробить. 

15 февраля ПТГ 
В бедном Петрограде особенно злятся на коммунистов, и я ска

жу, что это правда, везде и всюду одна и та же картина, приходится 
только замолчать и покраснеть, какая здесь может быть агитация 
в пользу коммунистов. Мы сами коммунисты видим, что наши де-
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лают — остается только негодовать и терпеть голод, как терпят 
маленькие люди. Вы там воюете, рискуете жизнью, а здесь моло
дые «красные офицеры» сидят в комиссариатах на важных мес
тах, а по вечерам гуляют, выпивают и пр., откуда деньги, продук
ты, вино берутся? Это ваша кровь. А вы еще думаете отказать 
себе иметь хоть одну жену при себе, которая никого не стесняет. И 
также в остальном ложь и обман везде. 

31 января ПТГ 
Заводы и фабрики стоят, ждем перемены, начинают рабочие 

шевелиться против власти, будьте готовы и своим правителям и 
комиссарам за их подлую деятельность. 

19 февраля 
Дорогой супруг, уведомляю тебя, что у нас никто не работает. 

Все заводы стоят, нет дров. Все восстают против власти коммуни
стов и скоро свергнут. Куда не придет коммунист на собрание — 
нигде не дают говорить, кричат все [долой] коммуну, давай учре
дилку, давай хлеба. 

21 февраля 
Если бы ты взглянула в этот Петроград и [увидела] какова жизнь 

здесь для нашего брата, кажется заболела [бы] от ужаса. Вчера мы 
сидели в казарме, нас 9 чел. в комнате и скажи хоть бы у кого была 
крошка хлеба, ни крошки ни у кого. Посидели, покурили, прокляли свою 
жизнь и легли спать не евши, ну а сегодня тоже все голодные, а завтра 
дадут опять фунта 2, ну их зараз и съешь с голодовки. За последнее 
время много солдат стало давиться или стреляться. Кроме [этого] 
I ючего и делать, ведь умереть от голода страшнее чем от петли. 

20 февраля 
Продовольствия очень мало, многие заводы забастовали, тре

бовали свободной торговли, много заводов закрыли. Коммунисты 
приезжали, агитаторы, но им рабочие не давали говорить, уезжали 
как не солоно поевши. Наш завод не работает, работают так снег 
убирают. Ни работы, ни без работы, мучают рабочих, слухи и раз
говоры разные про Советскую власть. В Тамбовской губ[ернии] 
власть уже свалилась, там власть крестьянская — депутатов с 
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призывом Учредительного собрания. Наш завод и другие заводы 
настоящую работу не работают, потому что нет топлива и матери
алу. И тут вспыхнули забастовки у нас на заводе, было собрание 
очень бурное, речь говорили Плеханов вместе с коммунистами, как 
Троцкий рабочих закрепостил и вырезает со спины ремни. Говорят, 
разве Троцкий так живет как рабочий. Он живет как царь бывший и 
буржуй и все его певуны, а рабочий получивши 1 ф. хлеба и в хо
лодной сырой квартире живи и работай день и ночь, а то дезерти
ром сосчитают. Много чего говорил — как красная буржуазия зак
репостила рабочих (коммунисты говорить не давали), нас три года 
мучает голодом и террором, для рабочих свободы нет. 

20 февраля 
Мама пишет, что у них все отобрали, как-то хлеб, коров, овец 5 

шт., овчины, 7 шт. кудель и всякого семя, это меня очень поразило. 
Петроград стал неузнаваем, из цветущей столицы получились одна 
развалины, деревянные дома ломают на топливо, даже каменные 
стали ломать. Народ ходит что покойники: разутый, раздетый и го
лодный. Это ужасть, отовсюду слышны вопли, плачь, стон и скре
жет зубов, жизнь ужасная, всюду произвол и насилие и сами не 
знаем, за что нас мучают. Заводы не работают почти все, и народ 
ходит что зачумленный. 

21 февраля 
На Путиловском заводе взбунтовались рабочие, из которых 

расстреляли 600 чел. Ходят слухи, что Киев взят белыми, которые 
во всю уничтожают евреев, но, наверное, никто не знает. Вчера на 
Невском была сходка евреев, которые покричали, покричали и ра
зошлись и все ждут переворота, все так рады до невозможности. 

7 февраля 
8 Петрограде что-то такое слышно, говорят бей жидов, спасай 

Россию, что-нибудь будет скоро, хлеба мы получаем 1 ф. на два 
дня, вот и живи как знаешь. 

19 февраля Левашово 
Теперь в Петрограде так говорят, что надоела им Советская 

власть, а хотят они Николая. Многие говорят и каются, что они 
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сделали такую свободу, которая и самим не нравится. А своб[оды] 
никакой нет, еще стало хуже. 

20 февраля ПТГ 
Сравнение с нашим житьем в социалистическом отечестве, где 

с неимоверной быстротой жизнь из человеческой превращается в 
собачью, ничего у нас нет. Разрушаем старый мир до основания. 
Леса вокруг Петрограда вырублены, все дачи пустующие сожже
ны вместо дров. Тяжелое впечатление производит Петроград. Де
ревянные дома также сломаны, а каменные стоят без [по]лов, окон 
и дверей. Все что имелось в них деревянного выломано и растас
кано, явился сильный недостаток в хлебе, нет подвоза. Пережива
ем ужасное тяжелое положение, топлива нет, из-за чего большин
ство заводов (более трех десятков) оставлены: Путиловский, 
Франко-Русской, «Аух», Вагоностроительный и т. д. С ужасающей 
быстротой цены поднимаются вверх: хлеб стоит теперь 1500 р. ф., 
картофель 1200 р. Голодаем ужасно, хотя продукты нам выдают 
бесплатно. Дают столько, что разве можно прокормить кошку. Про
поведуется равенство и братство, а на деле совсем не так. Жители 
все разделены на категории: ВГЦ (вредно-горячий цех), У — удар
ные, А и Б. В одной мастерской получают карточки разных катего
рий, этим создали большие ра[сп]ри между рабочими. Не мудрено, 
что спекуляция расцвела махровым цветом, а ее преследуют как 
только могут — обе стороны забирают и на общественные рабо
ты. При таких условиях на жалование существовать никак нельзя, 
получают 5 и 9-10 тыс. Горе наше осложняется тем, что торговля 
не существует, а на самом деле она есть, приходится покупать во
рованный товар из той же Петрокоммуны. Благодаря ненормаль-
1 юму положению 90 % граждан — воры. Воруют в складах, л [ав]-
ках заводов, фабриках, мельницах, всюду. Везде строгие контроли, 
но и они как голодные скоро соблазняются легкой добычей, дела
ются пособниками. Работа[ющие] 6 ч[еловек] должны приходить 
аккуратно в назначенный срок, расписаться и бить баклуши, кому 
нужно стараться. Ведь не выслужиться. Здесь равенство соблю
дается, все садятся вокруг печи греться. Вообще нужно быть на 
заводе, а работать и хотел бы — нельзя, то машина встала—дров 
нет, то работать нельзя — за ночь исчезла электрическая лампа 
над столом, а главное материалов нет. [На] заводы общественные 
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материалы должны быть доставлены легально, а общественные 
склады пусты, реквизировать негде, что было — все взято. Через 
комиссионера купить нельзя. Во-первых, они не должны существо
вать, а во-вторых, закон не позволяет поощрять спекулянтов, а по
тому сидим и бьем баклуши. Жизнь эта заставила нас быть свинь
ями. Впереди ни улучшения нет, ни какой надежды, мы 
стремительно падаем все ниже и ниже, кто виноват — судить не 
нам. Конечно, разум пытается найти виновника наших бедствий, 
но кажется все тщетно. 

22 февраля 
Домой обожди ездить, живи пока там в Германии,

9
 у нас в Рос

сии очень плохо — сильный голод: 1 ф. хлеба стоит 2 тыс. и то не 
достать. Никаких порядков нет, все разрушено, солдаты голодные, 
холодные. Поезда сейчас ходят совсем мало — нечем отоплять 
паровозы. Надейся на меня, я вам ложь не пишу. 

21 февраля Кронштадт 
Живем по-старому, но работаем по-новому. Полная халатность, 

смотреть противно и уйти нельзя, мастерские закрыты и работают 
носильщики вручную, одно времяпровождение. Никакого улучше
ния нет, хоть продовольствие бесплатно, бани, квартиры, электри
ческое освещение. Только и нужны деньги в театр. Начинаем жить 
по-новому, но пройти по улицам невозможно, всюду помойные ямы, 
нечистоты. Воды уже давно во 2-й этаж не видим, дров нет, только 
развал, но зато Совет теперь делает заседания в мастерских. 

21 февраля ПТГ 
У нас все везде говорят про перемену, так больше не может 

идти жизнь. Только ответственным работникам можно жить. Вот 
Зина Старостина получает Смольный паек: 2 ф. сыру, сахар, мясо, 
масло. 

28 февраля 
Новостей в Петрограде много. В городе что-то неспокойно — 

на собраниях рабочих по заводам выносятся резолюции с требова
нием Учредительного собрания и свободной торговли, раскрепо
щения от заводов

10
 и в том же духе. Есть сведения, что [в] воинс-
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ких частях неблагополучно. Со вчерашнего дня введено военное 
положение, после 11 час. ходить нельзя по улице, нельзя устраи
вать собраний, митингов и проч. Одним словом, настроение очень 
похоже на то, как в феврале 17-го года, ждут всего чего-то. 

В институте все спокойно, только ходят слухи. Никакого актив
ного участия на выступление не видно. Много подробностей из 
области слухов (вполне проверенных) мог бы передать, но здесь не 
место. По многим собраниям, главно среди матросов, не спокойно. 
Есть слухи, что часть их открыто выступили [за] вышеуказанные 
требования. Одним словом, ближайшее будущее — [с] самыми 
серьезными последствиями. Будем спокойно ожидать. Идут со
брания по паркам, везде расставлены усиленные патрули, настрое
ние тревожное, затаенное, точь в точь как в этих числах февраля 
1917г. 

25 февраля 
Мы тебе будем высылать деньги хоть каждую неделю, так как 

теперь зарабатываем порядочно. Я тоже подрабатываю. У нас в 
Петрограде теперь большие волнения, рабочие требуют хлеба, 
свободный привоз продуктов по железной дороге и недовольны 
всем теперешним положением. На днях ожидается выступление, 
на улицах беспокойно, всюду толпятся кучки рабочих, которые 
только и говорят, что о карточках и о хлебе и т. д. Действительно, 
наступает голод и переворот возможен. Все фабрики и заводы за
бастовали: и «Лаферм», и Трубочный, и другие. У нас на 11 -й линии 
теперь гораздо спокойнее и тише, чем было на 8-й линии, а 8-я, как 
обыкновенно, центр всего.

11
 Уже выпускают курсантов для усми

рения народа наподобие бывших...*. Они стреляют, но пока холос
тыми зарядами, что будет дальше — неизвестно. Вот по этому-то 
и просил тебя покупать что возможно, так как при перевороте день
ги эти аннулируются совершенно. 

26 февраля 
У нас 24 февраля выступили рабочие из Балтийского завода, так 

что, наверное, не устоит Советская власть. Все рабочие кричат «До
лой Советскую власть», так что-нибудь ожидаем, это плохо. 

* Так в тексте. 
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26 февраля 
У нас в Петрограде беспорядки — что-то вроде революции. 

Например, едет воз с хлебом — солдаты налетают и грабят, под
жигают склады, дома коммунистов. 

23 февраля 
Жизнь стала невыносимая, так все до того* и так складываются 

обстоятельства. Пайка нас лишили, кроме 1/2 ф. хлеба ничего не 
дают. А главное, что нельзя ничего купить. С хлебом нельзя идти по 
улице, солдаты так и отнимают из рук и дают сахар за хлеб, который 
отнимают. На днях везли хлеб в кооператив, набросилась толпа и 
разворовали весь хлеб, теперь везут его с часовыми. 

22 февраля Алексеевск. Самаро, Петр. губ. 
Лошади, люди все работают на казенной работе, так что крес

тьянам жить стало очень трудно. Все берут: хлеб, сено, посуду, 
ножи, шерсть, жить стало невозможно. 

25 февраля 
Я жив и здоров, только находимся в Кронштадтском положении, 

здесь начинается восстание рабочих. Уже три дня заводы восстали, 
курсантов высылали на усмирение. Они сдались все без боя, еще 
один полк тоже сдался, так что все полки говорят, что мы своих 
братьев бить не будем, так что теперь мы с ними не роздевше.* 

22 февраля 
Новостей особенно нет, есть небольшая волынка, но не опас

ная. Лозунг таков: «Долой евреев, да здравствует Ленин». Сегодня 
получен приказ — не выпускать на берег с кораблей и усилить ох
рану на кораблях. 

[не ранее 25 февраля] 
Петроград на военном положении. После 10 час. вечера нельзя 

выходить на улицу, идет восстание рабочих, время очень смутное. 
Скорей бы кончились эти мучения, так надоело жить среди такого 
развратного мира и пошлых людей. 

* Так в тексте. 
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26 февраля 
Паника произошла в городе. Нас вызвали. Наконец там ничего 

не было. «Долой коммуну, даешь хлеба», — это кричали ребятиш
ки, а наши комиссары же звезды посрывали, но не знаем как будет 
дальше. 

25 февраля 
На фабриках забастовки, на улицах ходят партии и кричат «до

лой Советскую власть», и ужасно делаются беспорядки. 

22 февраля Ямбург
12 

У границы стало много солдат стоять, каждый день ходят про
сят на имя Христа, а в Колматке уже сломали 6 амбаров. Жизнь 
приходит плохая всем. 

22 февраля ПТГ 
Милая Маруся, у нас здесь так все по-старому, только есть 

11ебольшие новости, что рабочие начинают волноваться. Уже тро
их делегатов] 21-го февраля чуть не убили на Трубочном заводе, 
да где-то бы[ли] выстрелы, очень далеко, но не знаю где. Матро
сов тоже ожидают, что вот они возьмутся на днях, нет никакого 
предлога. Они говорят, что пусть только сбавят нам хлеба, тогда 
мы им покажем перцу, так что ожидаем чего-нибудь нового каж
дый день. 

[Февраль] ПТГ 
Рабочие начинают понемногу бунтоваться. Вчера было бурное 

собрание на Лафермской фабрике — «долой коммуну, свободную 
торговлю». Приехали агитаторы, [но им] не дали говорить речь, 
даже хотели убить. Господи, скорей бы конец. Так все надоело, 
почти все ходят раздетые и босые, все променяли на хлеб, да на 
картошку. «Я на бочке сижу — бочка золотая, надоели нам 
жиды — давай Николая. Россия-матушка хлебородная жидам 
хлеб отдает, сама голодная». 

24 февраля 
Дети, слава Богу, устроились хорошо. Симочка устроилась в 

Морском корпусе, занята бывает всего 3 часа, получает очень хо-
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роший морской паек: 1 1/2 ф. хлеба в день, сливочное масло, 2 1/2 ф. 
сахару в месяц, 6 ф. крупы, каждую неделю 3-4 ф. мяса, много-
много очень та[ба]ку, она его продает на 30 тыс. в месяц. Словом, 
все получают. Маничка устроилась воспитательницей и учитель
ницей в школе на всем го[то]вом, их очень хорошо кормят, даже 
нам она дает. У нас в Петрогра[де] большое волнение, Балтийский 
и Трубочный заводы закрыты, и откры[то] говорят о свержении 
власти. На Балтийском заводе было собрание и на резолюции, хо
дят слухи, было подписано «за монархию и свободную торговлю». 
Чего-то ждут в первых числах марта. 

[Февраль] ПТГ 
В Петрограде заводы и фабрики не работают, рабочих посыла

ют на работу, а они не идут, везде получается восстание, и ругают 
на собрании агитаторов, кричат «долой советскую власть и комму
ну, да здравствует Учредительное собрание». Со вчерашнего дня 
идет восстание, так как рабочие бастуют. Не знаю, чем кончится. 
Дальше описать нельзя. 

[Февраль] 
Долго вы будете тут сидеть, скоро ли вы вернетесь домой. Ос

тавили одного старика, бедного отца беззащитного, его большеви
ки разорили кругом всего, все обобрали, оставили только одну ко
рову. 

28 февраля ПТГ 
В Петрограде все ходят в ожидательном настроении, есть 

предположение. Помнится я вам писала о Южной Америке, что 
мы в порядке начального развития той же эры. Вчера на В.О. было 
восстание рабочих, которое сначала выражалось в том, что всех 
снимали с трамваев, якобы едущих на советскую службу, а затем 
стали останавливать автомобили и заставляли в них едущих идти 
пешком на пра[вах] равенства. Под конец разошлись до такой сте
пени, что стали колотить всех жидов и организаторов. Особенно 
досталось тов. Анцеловичу, тогда только были приняты меры и 
прислали на успокоение матросов. Но матросы отказались стре
лять из-[за] того, что они стоят также за Учредительное собрание. 
Тогда бунтовщики были оцеплены красными курсантами, и вот пос-
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ледние-то и успокоили восставших, стреляя по толпе. Все очень 
недовольны такой развязкой и надо полагать, что это все будет 
доведено до конца. 

25 февраля 
Теперь в Петрограде такой голод, не поверите, что такого не 

бывало никогда. Несколько таких случаев было, что откуда-либо 
везут хлеб из складов [в] кооперативы и, понимаете, такие штуки 
получаются — нападают красноармейцы грабежом и расхватыва
ют целые возы. Почти с каждым днем такие штуки проделывают-
ся. Приходится грабить, когда солдаты совершенно голодные. 

22 февраля 
Новости вот: все большие заводы Петрограда в недалеком бу

дущем станут, начнутся бунты, станут из-за недостатка топлива. 
Нового много: бастуют все заводы (9) — а два пока еще нет. 
Один — где служит мама, второй — Пороховой. Начались забас
товки. Наш завод пока работает, но с понедельника верно встанет, 
и тогда все[х] граждан погонят на рубку леса, так как топлива нет. 
О забастовках писала в один из этих дней, у нас на заводе было 
бурное собрание и был Зиновьев. Собрание было бурное до того, 
что на отказ их из-за транспорта удовлетворить требование «хлеба 
и продуктов» вся мастерская надрывалась от криков «долой ком
муну». А на вопрос «долой коммуну? Что вы ответите, если я спро
шу может быть тогда долой Советскую власть?», — раздался гро
мовой гул: «Долой Совет». Пока все благополучно, а с 
понедельника верно и мы забастуем. 

19 февраля 
А проезду нет, даже в дачных поездах и то не пускают без про

пуска, а пер[едвижные] бумаги выдают только по важным делам и 
теперь страшный наступает голод, у нас завод встал и мы работа
ем по уборке завода. С 9 час. утра убираем все мастерские, выме
таем и таскаем разный хлам, нам в заводе выдали платье, капотик, 
рубашку, полотенце и парусиновые сапоги и все это нам дали да
ром. Советская власть нас приодела хламом, а с голоду хочет по
морить. 
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24 февраля 
У нас здесь в Петрограде идут бунты, так что скоро всем ком

мунистам капут, здесь ходят с флагами и плакатами «долой ком
мунистов». Нас было послали усмирять матросов, но мы отказа
лись. По нас стали стрелять, мы пошли рубить матросов, а потом и 
коммунистов. Нас всех арестовали и, наверное, расстреляли бы, но 
я убежал. 

22 февраля 
В Петрограде продовольствия дают очень мало и потому ра

бочие очень волнуются, не работают, требуют продовольствия, 
враждебное отношение к агитации, кричат «долой, давай хлеба». 

23 февраля 
Сообщаю, что служить стало очень страшно, угрожает боль

шая опасность в Петрограде, а пуще [с] Гороховой, так что слыш
но везде идут восстания. Наверное, придется служить только до 
апреля месяца, а может и раньше попадем домой. Мы здесь кара
улим арестованных, которые сидят по одному в клетке. Затем Ук
раина вся восстала и Тамбов, идет Антонов.

13 

19 февраля 
У нас в трибунале такая сила жидов и жидовок, что куда ни 

повернись—кругом их рожи противные, вот уже постылые рожи. 

23 февраля 
О себе пишем. Жить очень худо, измучились ждать всякие бла

га, когда рабочие будут жить как люди, только каждый час и иметь 
деньги, белье, золото, а теперь вши, потому, что нет белья, нет 
мыла. Грязи и поту много, обувь худая, только и боишься как бы не 
заболеть. У нас сейчас положение очень опасное, бывают случаи, 
что хлеб отнимают. Заводы закрыты, железные дороги останавли
ваются, все чего-то ждут. Красноармейцы ходят голодные, рва
ные, грязные, даже опасно и кажется, что все кончается. Но что 
должно быть — должно быть, вот вопрос. Шура и Нюша, приез
жайте в Петроград, только не пугайтесь — у нас так холодно и 
грязно. 
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24 февраля 
Красноармейцам хлеб сбавили, и они голодные нападают на 

возниц с хлебом и отбирают и у детей, что несут из лавки, тоже 
отбирают. Ломятся в квартиры и тоже забирают все, что попадет 
под руку. В городе вообще неспокойно. 

22 февраля 
Но у нас в Петрограде нет того, да и во всей России. У нас 

солдаты были без сапог и хлеба выдают 3/4 ф. Ходят по лестни
цам и квартирам, собирают. Теперь сообщаю жизнь Петрограда. 
Провизия — 1 ф. хлеба 2000 р. Дров нет ни у кого. Выданы карточ
ки — 1 карточка на человека, 1 вязанка в месяц и то почти никто 
не получал. Если купить ботинки кожаные — 180000 т. и более, но 
мы благодаря Бога живем лучше других, дрова покудова есть. 
Граждане все получают 1/2 ф. хлеба на день и то не каждый день, 
много я отчаивался от того, что ты не приедешь побывать. Все 
равно ничего не заслужишь. Раз никто не работает, везде саботаж, 
да и вернее не способны [власти] вести корабль без кормчего. То 
говорят, один в поле не воин. Вот чем доказывается: что проведя 4 
года, хлеба нет, одежды нет, сапог нет, дороги встали. Везде ото
брали и в деревне улучшения нет, жить так невозможно, все тащат, 
никто не работает, один саботаж. Корма нет, да и тот отбирают, 
скот всем придется резать или так падет. 

20 февраля Царское Село 
Наша жизнь, страшно тебе писать, может не поверишь, что 

см[ерть] для нас лучше, счастливы те, кто перестал жить в этой 
проклятой стране, с каждым днем все хуже и хуже становится. 
В [се] исчезает, ничего не стало кроме голодных стай красноар
мейцев. П[ро]сят со слезами хлеба, ходят по квартирам рваные и 
бос[ые]. На днях отбирали, отобрали для них у населения одежду, 
л[ож]ки, тарелки и проч. Всякого рода предписания, постановле
ния], хождение по Советам и перемена паспортов и черт знает 
[что]. Поезда хотя ходят, но не для всех, два поезда в сутки по 
[о]собым удостоверениям исполкома. Голод становится сильн[ый], 
купить нечего, цены каждый день прыгают выше. Молоко бут[ыл-
ка в] Питере 3000 р., хлеб 1200 р. ф., картошка 2800 р. ф. Сахар, 
масло, мясо приказали вспоминать. Паек всем отняли, никому и 
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мирение, очень опасно. Наверное, придется помирать. Идут силь
ные бои по всем городам. 

Начальник отделения: [подпись неразборчива] 
Заведующий осведомительным столом: Ан. Жуков 

ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 81. Д. 1. Л. 326-330. Заверенная копия. 

№ 3 
Политическая сводка по Петроградской губернии 

с 1 по 15 марта 1921 г. 
[9 апреля 1921 г.] 

27 февраля 
Здесь хлеба уже и за три тысячи не найдешь, и стал голод, тут 

кричат «Долой коммуну, да здравствует Советская власть». 

27 февраля 

Движение началось 24-го на В.О. [у] Трубочного завода и в 
тот же день весь остров остановил свою жизнь. 26-го февраля 
около 2-х часов дня группа рабочих, не знаю какая, пришла к 
Экспедиции и остановила ее, а 27-го все фабрики и заводы сто
яли. Были эксцессы, но не значительные, войско стреляло. Но 
результатов не знаю. Говорят, что в воздух. Войско ведет себя 
порядочно по отношению к рабочим, но зато курсанты усерд
ствуют, а коммунисты те и очень. Требовали свободную тор
говлю, свободу слова, свободу печати. Свободу выборов в Со
вет и другие учреждения, неприкосновенной личности и 
Учредительного собрания. На одном заводе Анцелович спро
сил: «Чего вы хотите?» Ему ответили — «Учредительное со
брание». Он проголосовал: за Совет около 30 чел., за Учреди
тельное собрание все остальные. 

27 февраля 

Спешу сообщить, что у нас в Петрограде не очень важно, пото
му что заводятся забастовки, рабочие заводов и фабрик восстают, 
не работают. Уже на В.О. расстреляли порядочно рабочих, а се
годня были рабочие скопивши идти просить у матросов помощи, но 
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их не допустили товарищи коммунисты. Сегодня в 5 час. вечера 
ехали на усмирение кавалерия и 400 чел. коммунистов с винтовка
ми, с револьверами, в полной боевой. Есть много нового, да нельзя 
писать. Только прошу тебя, Иван Яковлевич, не рассказывать мно
гим что знаешь. Сейчас в Петрограде прямо расстреливают, на
верное, скоро что-нибудь будет. 

8 февраля 
К весне будет кровопролитие великое, уже готовят белогвар

дейцы войска. Уже Петлюра собрал 30000 тыс. войска, опять дру
гой кто-нибудь сорвется, так и будет у нас бой. Здесь рабочие по
лучают 3/4 ф. хлеба, они тоже ждут как тут. Новое в Петрограде 
следующее: большие восстания. Рабочие забастовали против жи
дов, пулеметы выставили на Петропавловскую сторону. Курсанты 
и курсантки присоединились к рабочему классу. 

[25] февраля 
Ну Коля, здесь опять настают февральские дни. Рабочие 

больше недели уже бунтуются. На некоторых фабриках и заво
дах несколько дней уже они не работают. Вчера первый раз они 
вышли на улицу. Целый день по В.О. разъезжали патрули. Были 
отряды до тысячи человек. В толпе ведется антисоветская про
паганда. У рабочих лозунг «Долой коммунистов» и даже есть 
«Долой Советы», «Да здравствует Учредительное собрание» 
и т. д. Стреляют пока только в воздух. Только в свою очередь во 
многих местах нападали на автомобили и высаживали пассажи
ров. Падает дисциплина среди красноармейцев и матросов. При
нимаются драконовы меры. Сегодня Петроград объявлен на во
енном положении. Запрещены всякие митинги и скопища на 
улицах и в домах. Вчера было много арестовано наших студен
тов, но сегодня почти все отпущены, но утром сегодня арестован 
наш профессор ср . Болдырев, ученый Федоров, принимаются 
меры к его освобождению. 

25 февраля 
У нас в городе среди дня если везут хлеб, то солдаты отнима

ют, себе берут, людям раздают. Ждем с часу на час что-нибудь, 
будем ожидать. 
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27 февраля 
Здесь в Петрограде открылся фронт, идут бои уже дня четыре 

как. «Давай хлеба, долой Ленина, Троцкого», — кричат матросы. 

26 февраля 
Здесь очень неспокойно, забастовки начинаются, объявлено 

осадное положение. Митинги, сходки, собрания запрещены. Гарни
зон вооружен, ходят слухи о скором восстании. Растет недоволь
ство солдат и матросов. Рабочие только и ждут восстания в их 
рядах, чтобы немедленно к ним присоединиться. 

25 февраля 
Наш завод не работает (нет топлива), с вечера на В.О. была 

стычка курсантов с рабочими, есть убитые. Сколько не могу опи
сать. Из-за чего сам можешь догадаться. Против между кого весь 
народ идет, против коммуны. В Петроградском округе почти все 
заводы не работают. 

12 февраля 
У нас начались беспорядки, восстали рабочие. Ждут рабочих 

из Колпина.
15

 Курсанты и коммунисты защищают Совет. На Пет
роградской стороне идет бой, трещат пулеметы, и солдаты грабят 
хлебные склады. Рабочие снимают всех с работы и кричат «Да 
здравствует Учредительное собрание, долой Совет». Зиновьев, 
Троцкий скрылись. Но по дороге были арестованы, а Ленин здесь. 

27 февраля ПТГ 
В Петрограде продуктов почти нет, торговать не дают—разгоня

ют. Если что случайно и есть, так цены хорошие: хлеб 1500 р., карто
фель 1200р., масло 1400р., мясо3500р., свинина 1200р., молоко 1500 р. 
бутылка. Разве мы можем что-нибудь купить? Нет, для спекулянтов, 
а не для рабочих. Рабочий как был последний, так и остался. Зачем 
же говорят, что рабоче-крестьянская власть, но это неправда. Рабо
чий не управляет государством, да и не может управлять. 

28 февраля 
В Петрограде стало жить тяжело, и все время какие-нибудь 

бедствия надвигаются на Петроград—то восстания, то наступле-
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ния на фронте. А теперь топливный кризис, который грозит парали
зовать всю было начавшуюся налаживаться жизнь, да и на вне
шних фронтах. Не все спорно, история проводит свой путь, кото
рый ломает, разбивает все предложения вдребезги. 
В Константинополе идет обсуждение о военном наступлении на 
Россию. На Галипольском полуострове сформированы три ко[рпу]-
са, которые как составное ядро хотят бросить в наступление. Те
перь] только обсуждается вопрос — по какой территории начать 
наступление], и некоторые руководящие партии предлагают пере
нести боевые действия на берега Балтийского моря — следова
тельно, на Петроград. И весной придется пережить новые собы
тия, опять потечет кровь и [раз]разятся все ужасы войны. 
Петроградцам придется пережить много горя [и] бедствия, кото
рые ни на минуту не оставляли петроградского жителя. Нам при
дется пережить [это] и быть зрителями величайших событий. 

23 февраля 
Дела теперь куда как плохи. Бастуют все рабочие, кричат «до

лой [ком]муну, долой жидов-коммунистов. Давайте нам Учреди
тельное собрание и т. п.». Фабрика «Лаферм» выставила требова
ние, чтобы завод был возв[ра]щен прежнему владельцу. Хлеба 
совсем нет. Паек сократился наполовину. Топлива нет, из всех [же
лезных] дорог работают только две: Николаевская и Царскосельс
кая. На Москву поезда вместо 2-х раз в день ходят только 2 раза в 
неделю. Путешествие продолжается около трех суток. Дрова на 
тендер грузят пассажиры, потому что поездной бригады не хвата
ет]. Пар все время падает в котле. Паровозы страшно портятся, 
почти каждую неделю выбывают из строя, больше вагоны и паро
возы. Путь порт[ит]ся и почти не исправляется — нечем. Так-то, 
совсем дело дрянь. А что в деревнях делается. Полный произвол 
со стороны волсоветов, грабят крестьян во всю, пользуясь ложны
ми декретами и своими печатями. Например, в одном уезде Нов
городской губернии был такой случай: Губсовет постановил обло
жить уезд яичной повинностью. Понимаешь ты? — с каждой 
десятины, не с курицы, а с земли. Во всех деревнях собрали кое-
как нужное количество. Вдруг через неделю приезжают в уезд 
агенты Губсовета и набрасываются на крестьян — зачем не дали 
яиц. Оказывается, что волсовет замотал яйца, всего около 
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40000 шт. Потом еще номер: во все де[рев]ни посадили вместо 
милиции ЧК башкиро[в] по два, то по три в каждую. Крестьяне 
обязаны их содержать. Если едет какой-нибудь агент, то крестьяне 
обязаны его накормить и перевести на своих лошадях да[ль]ше 
чем до следующей деревни. Причем, эти агенты (обыкновенно 
прода[ген]ты) все почти мерзавцы большие и держат себя хуже, 
чем раньше ис[прав]ники и становые. Не мудрено поэтому, что 
крестьяне возмущены и ждут покуда рабочие не пошевелятся, тог
да они себя покажут. Сейчас рабочие зашевелились, и я боюсь, 
что крестьяне не захотят больше терпеть. Я не против Советов и 
Коммуны, но я придерживаюсь тако[го] мнения, что на ледяном 
катке в новых сапогах (которые в добавок жмут и делают мозоли) 
опасно ходить: можно не только упасть, но и здорово расшибиться. 
Власти забеспокоились. Петроград объявлен на полуосадном по
ложении. Ходить можно только до 11 час. вечера. Я надеюсь, что 
такое положение не долго продержится. 

28 февраля 
В Петрограде 24 февраля буря поднялась, рабочие восстали 

против, но [хорошо], что не против нас, против Советской власти, 
так что из этого [ни]чего не получится, потому что одни хотят 
Учредительное собрание, другие Керенского, а третьи вольной тор
говли, хотят спекулировать. Но им не позволят, потому что и так 
все дорого, но еще будет дороже. 

2 марта 
До чего дожили, на кого мы стали похожи, всех ободрали, голые 

и бос[ые] стали ходить. Идешь на службу: раз упадешь — это 
красный Питер дов[ел до того], что идешь, того и гляди сломаешь 
ногу. Повсюду и везде разбито, разбросано, везде грязь, обломки. 

27 февраля 
Вот опять восстали. Рабочий голодный и злой, он как вампир. Я 

тоже стою виной этого момента, веря в счастье будущих идей. 
Теперь не [мо]гу смотреть как терзают и мучается множество 
людей, но я невинн[ый] страдалец буду, я спешил куда-то. Тут за 
своих братьев я пошел бо[ро]ться, чтобы был свободный правиль
ный люд, вот это для нас с тобой предстоит тяжкая минута и, воз-
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можно, ты меня будешь ругать за то, [что] я ранее не дал себе 
отлету и записал себя служить. Но не ругай, меня заставила какая-
то сила и еще заставляет теперь, я до настоящего] времени не 
верю людям, что коммунисты воры, я еще с них беру пример. Если 
мы страдаем голодной болью, то только из-за людей. 

1 марта Кронштадт 
В Петрограде и Кронштадте неспокойно: рабочие и матросы 

требуют, чтобы у крестьян ничего не отбирали, снять все отряды, 
которые отбирают хлеб в деревне и переизбрание Советов. Одним 
словом—дать полную свободу всему народу. Много кое-что тре
буют, но всего описать в письме нет возможности. 

1 марта ПТГ 
С 24-го февраля начались забастовки с В.О, и перебросились 

во все районы. Рабочие до того настрадались, что больше у них 
уже сил не хватает. И когда рабочие стали просить хлеба, то ком
мунисты запели, что здесь разожгли меньшевики и эсеры и потом 
пустили по городу курсантов, — эту новую коммунистическую 
жандармерию — которые начали арестовывать рабочих. Спраши
вается, кто будет сочувствовать власти, когда они вправе требо
вать и их за это арестовывают. Итак, рабочие, увидя все это, стали 
требовать смены власти, т. е. Учредительное собрание, но это все 
сорвалось, и коммунисты опять наобещали много. Рабочие приня
лись за дело, коммунисты хорошо говорят, но дела не делают. Но и 
это все хоть потому, что весны, пожалуй, не увижу, так не все ли 
равно, что с голоду сдохнуть или где-нибудь повешусь. 

1 марта 
У нас начались волнения, заводы не работают и просят свобод

ную торговлю и Учредительное собрание. Так что не совсем все 
благополучно. И в Москве тоже одновременно началось, не знаю 
чем кончится. Много уже есть убитых мужчин и женщин, Питер на 
военном положении. 

[Март] Кузьмине, Птг. губ. 
Положение ни к черту не годится. Хлеб весь отбирают и жрут. 

Банды это у нас в волости, а не ревкомы. Я ходил к Безсонову, и он 
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сказал, что никакая сволочь не получит хлеба, не признаю никаких 
бедняков. Осталась только при 16 ф. хлеба, уже третий месяц живу 
с этим хлебом. А корму для коровы достали только 5 пудов. Нельзя 
ли это отнестись к высшему начальству, что жить невозможно. 

5 марта ПТГ 
В Петрограде рабочие с ума сошли, просят Учредительное 

собрание, но за ними зорко следят. 

3 марта ПТГ 
Боже, как надоело, нет конца. К лучшему немножко взволнова

лись, и опять все утихло. Но правда не знаешь кому и верить, так 
много всего болтают, что уже и слушать не хочется. Коля тоже 
сказал, что в деревне жить тяжело, отряды все беспокоят. Конеч
но, так все не может остаться, будет опять какое-нибудь волнение. 
Но ждать все это надо и терпение у многих лопает, а трудно голод
ным солдатам — нападают на возы с хлебом, отнимают у прохо
жих, конечно, не даром. Зато в квартиры то и дело стучат, просят 
работы и тут же и хлеба просят. На улицах страшно на них смот
реть, как живые покойники. Несколько солдат нашли повесивших
ся в Летнем саду и Таврическом. Петроград так и стал неузнава
ем, грязный, вывески везде с магазинов снимают, публика грязная, 
драная, исхудалая и бледная. 

5 марта 
Что касается жизни здесь, то ужасно плохо: нет топлива, все 

заводы и фабрики стоят, квартиры тоже не отапливаются, рабочие 
голодные и оборванные, все замерзло и занесено снегом. Словом, 
город наполовину разрушен, писать ничего невозможно. Одно ска
жу — семейные обождите, ни в коем случае не приезжайте, все те, 
которые приехали, то волосы рвут на себе за ошибку. 

3 марта 
Вот уже вторую неделю волнуются рабочие массы, требуя со

звать Учредительное собрание и свободной торговли. Были выступ
ления на улице отдельных групп и, причем, не обошлось без воору
женного подавления, результаты которого ясны. Неожиданно 
разыгралась в Кронштадте история, там восстали моряки, аресто-
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вали виднейших деятелей Советской Федерации, быть может, еще 
немало накуролесили, но об этом ничего не слышно. По сообщениям 
официальных органов город в руках генерала Козловского, что уже 
говорит за многое. Ввиду изложенных причин Питер на осадном по
ложении. Все усиленно чего-то ждут, о чем-то шепчутся и на что-то 
надеются, что это говорить много не нужно. Слишком назрел нарыв 
и пора ему давно лопнуть, а иначе он очень долго беспокоил и будет 
мучить больную Россию. На заре новых дней находимся мы все и 
обязанность каждого из нас всеми силами и средствами помочь раз
гореться этой заре, не дать снова потухнуть яркому солнцу свободы, 
запятнанному преступными руками. Будем ждать и надеяться. 

6 марта 
8 Петрограде у нас идет борьба, не знаю что будет дальше, а 

голодом морят: 1 ф. хлеба в день, а продуктов не дают. Умирать с 
голоду не охота, надо еще посмотреть, какая будет новая власть -
хуже или лучше. 

6 марта 
Если вспомнишь наш разговор, как я иногда на обороте прочи

таешь, что дальше буду писать, смотри разберись, интересно. У 
нас час сей дет та-сму, тив, вот-ской-со ссии-ро, а, менно — тив-
про, му-ны-ко, и му-ко-стов. Ро-сско их, не, дет бу вес, род-на тив-
про их дет-.* 

9 марта 
Дети все без сапог, галош, книг. Никаких ни тетрадей, ни карандашей, 

ни чернил, а учиться велят всем. А кто не ходит в школу, того арестовы
вают, т. е. родителей учеников. Скажи для чего идти в школу и почему 
нам писать и читать и в чем ходить: нет сапог и не дают, так риску[ем] 
ежечасно потерять ребенка. Несчастие, несчастие. Зато квартиры всем 
[с] 1 -го января бесплатно и с ноября месяца никому ни полена не давал[и], 
а сейчас в марте обеды всем бесплатно, хуже чем свиньям приготовле
ны]. Никто не берет. Только самая нищета. Один выход—или смерть 

* Следует читать: «У нас сейчас идет смута против Советской России, а именно 

против коммуны и коммунистов. Скоро их не будет, весь народ против них 

идет». 
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голод[ная], или есть этот обед. Трамваи у нас бесплатные, но не ходят 
уже два [ме]сяца, а если иногда и идут, так не попасть. Поезда бесплат
ные, да и то до Лигова выехать нельзя. Газеты бесплатные, но читать или 
на стен[е] или на улице. Бани бесплатные, так там холодно, да и вода не 
идет. Продукты, как-[то] хлеб и все остальное бесплатное, но хлеба дают 
очень мало, продуктов же—не чаще 1 раза в месяц. 

9 марта 
Соня, посылаю тебе три тысячи рублей в заказном письме. 

Если пропадут — ко[н]фискуют на почте, так что же будешь де
лать с таким варварским [по]рядком. Переводы, деньги, посылки 
не принимают, а заказные письма п[ри]нимают—тонкая провока
ция, конечно, не по постановлению центральной власти. Дальше 
Восточной и Российской республики,* а исходит от поч[то]вых ко
миссаров, желающих дать прокормиться своим братушкам, из
брав [шим] этих комиссаров на высокие посты, вот и сосут нашу 
кровь. Ведь я [зарабатываю в таком опасном и тяжелом ответ
ственном тр[уде]. А что им до вас вампирам, что вы так там стра
даете и бедствуете. На [при]дешь ли прислать телеграмму, [что] 
получил 3000 шт. вместо 3000 рублей. 

9 марта 
Чувствуется недостаток в медицинском персонале, и санитар

ное сос[то]яние было ужасное. Несчастные больные лежат без 
разбора в ожидании первой помощи, которая при всем своем жела
нии слишком малочислен [а]. Медицинский персонал не мог ока
зать им всем помощи, и я спешила т[уда], где страдания были наи
более сильного отчаяния. На их койках, рас[по]ложенных в 
несколько этажей, лежали несчастные больные в страшно[й] грязи, 
паразиты покрывали солдат, не переменяющих платья с момента 
выезда их из города. Большинство больных было дизентерией. 

10 марта 
Дорогой Костя, хлеб отбирают, скотину тоже, а за деньги обуви 

сов[ер]шенно не спрашивай. Одно дело радоваться нечему, была 
Россия а т[еперь] никто. Вся власть у евреев и капиталистов. На 

* Так в тексте. 
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работу гоняют, а платить ничего не платят. Даже мякины посолить 
нечем. Жизнь наша очень хороша, только одна беда — хлеба нет, 
мякину поели, даже и дубовый лист поели, а соли совсем нет. Жи
вем, не соля едим. 

5 марта 
Американская жизнь по сравнению с Россией это рай, а не 

жизнь.
16

 А з[десь] всего недостает, всего совершенно мало. Пишу 
это письмо и сознаюсь перед вами — совершенно ничего не кушал 
и голодный, только выпил с[та]кан чаю и еще хорошо, что имею 
еще сахарец из Америки, а то пришло[сь] бы пить чай без сахару. 
Итак, в заключение скажу, что в России ни[че]го нет хорошего усо
вершенствованного, везде существует разруха—разру[ха] транс
порта до невероятности и хозяйственное дело поставлено оч[ень] 
плохо. Куда ни пойдешь, куда ни зайдешь •— всюду одна и та же 
картина. Американец, приехавший в Россию, станет в тупик, ду
мая «Куда меня ч[ер]ти принесли? Ведь в Америке имел всего 
достаточно, пить и есть, а с[ю]да приехал голодать в Россию». 
Теперь одинокому и здоровому плохо жить, потому что все почти 
разрушено и уничтожено. Передай всем то[вари]щам, пускай не 
едут в Россию, ибо здесь придется страдать голодо[м] и холодом, 
пускай выбросят эту надежду, которая их тянет в Росси[ю], как и 
меня. А я теперь на крыльях бы улетел в Америку, ибо я увиде[л] 
на деле что такое голод, ты себе и не представляешь. Надо по
жить и [по]нять. Я писал бы еще, да питерцы говорят плохо. 

6 марта 
Положение наше плохое, так что нет довольно продовольствия, 

так чт[о] приходится голодать, хлеба невозможно достать. Мы 
достаем каждый д[о] 1 ф. и то с мякиной — так что трудно ку
шать, и одну осьмую колбасы с[у]хой и та очень плохая. Положе
ние так что трудное. Жить почти невоз[мож]но. Население голода
ет и сейчас большой разлад в стране и неизве[ст]но когда 
улучшится, потому что нет порядка. Каждый по себе, совсем [не] 
так как мы предполагали. В Америке вперед которые уехали из 
Амер[ики], то их насильно оставили здесь работать.

17
 Из Петрог

рада нам придется выезжать целую неделю, а может и больше, 
потому что транспорт разруше[н], очень трудно проехать. 
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4 марта ПТГ 
Дело идет теперь в деревне не очень важно — решительно все 

отбирают. Не знаем что дальше будет, все отбирают, очень трудно 
и печально. Что у нас нет никакой обороны и человеческой силы. 

18 февраля Уторгош Петр. губ. 
Стараемся помочь и разделить между нас ваши неудовольствия, 

несмотря на то, что мы и сами живем на краю гибели, из последнего 
стараемся помочь твоей необходимости. Вы пишите, что в Петрогра
де очень дорого, но мы на это счастливы, у нас последки отбирают 
совсем за ничтожную сумму. Хлеб у нас 75 р. пуд, мне самому мало 
хлеба, пришлось отдать в Исполком ржаного и ярового 28 п., масла 
коровье у вас 19000, а у нас 190 р., соль, мыло нам нипочем не достать, 
сена самим мало. 15 февраля ходила комиссия—по 12 п. чуть ли не 
остатки отбирают, что от нас берут — не считаются с этим, есть ли 
или нет, а давай и чуть не даром. Но что гражданину ничего не дают, 
хотя что и выхлопочем с трудом, то непосильные цены. 

7 марта ПТГ 
8 Ораниенбауме идет сильная стрельба, и всех жителей выселя

ют прочь, и дали три дня сроку. Если Ораниенбаум не сдадут матро
сы, то в Петрограде будет бой и будут тоже высылать. Кто идет по 
Фонтанке, всех подчистую обирают в кругу и ведут, кто торгует и не 
торгует. Только и кричат «стой, а то убью» и вынимают револьвер. 

7 марта 
Мамаша, хочешь послать хлеба или сухарей, то нужно посы

лать скорей, а потом подождать пока я напишу. Если есть, то посы
лай сразу, пока у нас не началась худая жизнь. Уже на носу, навер
ное, у вас все известно, писать не могу, а насчет хлеба уже туго. 
Который день дадут, который день и нечего давать — разграбят 
пока везут в кооператив. Выходят на дорогу красноармейцы и ос
танавливают и грабят хлеб, а в лавке ничего нет. Одним словом, 
писать ничего не будут и нельзя, что будет [не] переживай. 

14 марта 
У нас в Питере все спокойно, до одурей спокойно. Прямо дья

вольское спокойствие какое-то. Правда в Кронштадте восстание, 
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бунт и прочее, но ведь то Кронштадт, а то Петроград, их море раз
деляет, и нас Кронштадтские события ничуть не волнуют. Слыш
ны канонады — это Кронштадт с Красной Горкой перестрелива
ются, но ведь вы знаете теперь, какой народ стал, что его пушками 
не прошибешь одного. Жизнь в городе замерла, течет вяло, все 
ждут чего-то не знаю. То, что чего, вероятно, исполнения желания, 
как говорят гадалки. Но ведь желания у каждого свои, возможно 
ль всех удовлетворить? Сейчас в Петрограде, если так можно вы
разиться, собрание всевозможных кризисов: топливного, продо
вольственного, жилищного и проч., что в переводе на обиходный 
обывательский язык означает: жрать нечего. Мерзнем, как соба
ки, живем просто, как свиньи, лучше не говорить, так как в цензур
ных выражениях описать наши условия жизни невозможно. Донель
зя угнетают бесчисленные трудовые повинности: пилка, рубка, 
колка дров, очистка улиц, дворов, рельсовых путей от снега и проч. 
Прибавьте к этому еще закрытие театров и зрелищ ввиду остро
осадного положения и хождение по улицам до 9 час. вечера. И вы 
получите представление о моем состоянии духа. 

20 февраля 
Очень тяжело живется рабочим и лучше не предвидится. За

водов много совсем не работает, сейчас закрыты, а остальные 
сами бросили работать потому, что нет сил работать, просят хле
ба. Нет дров, нет материалов, только звание, что работаем. 

13 марта 
Но здесь дела обстоят не лучше. Даже в тех гимназиях, кото

рые не переделывались, и то учиться скверно. Везде холодно, все 
девочки сидят в пальто, и Клава мне говорила, что у них несколько 
месяцев не было уроков истории, ни физики. Немецкий же препода
ется так, что они забывают старый, но ничего нового не приобре
тают. На днях было постановление, чтобы в интернатах и детских 
домах выпустить всех девочек достигших 16-летнего возраста, 
независимо от того кончили они гимназию или нет. Им дается об
мундирование, 1200 р. на обзаведение и это все. Вчера у нас бы[ла] 
одна дама, которая работает на педагогическом поприще и кото
рая пользуется уважением. Она говорила, что на днях выводили с 
милиционерами двух таких мальчиков, которые не хотели уходить, 
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так как у них не было ни кроватей, ни стульев, ни стола, ни дров. А 
жить без этих вещей невозможно. Как вам это нравится? 

Начальник отделения: А. Балашов 
Заведующий осведомительным столом: Ан. Жуков 

ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 81. Д. 1. Л. 332-334. Заверенная копия. 

№ 4 
Политическая сводка по Петроградской губернии 

с 16 по 30 апреля 1921 г. 

[май 1921 г.] 

24 апреля 
Ваня, к нам в деревню приехал дядя Андрей и говорит, что 1 -го 

мая будет последнее восстание. При одной мысли кровь в жилах 
стынет. Несколько тысяч расстреляли матросов, а за каждого мат
роса крови бьют сто коммунистов. 

6 апреля 
Я работаю на старом заводе в Э.К. Ужасно насчет хлеба — 

хотя дают один фунт с восьмой и больше ничего. Уехать не отпус
кают, приходится голодать, пока опять не попадешь в больницу, 
только тогда могут освободить, когда нет мочи таскать ног. 

14 апреля 
От Красной Горки до Ораниенбаума и Сестрорецка и самой 

Кронштадтской крепости почти не осталось ничего. Так что взя
тие крепости обошлось не менее, как за всю гражданскую войну. 
Мы взяли крепость обманом — вся армия была одета в белые 
халаты и ночью зашли в тыл и ворвались в город. Три дня был бой 
по улицам города, и теперь оставшиеся все орудия заряжены, а зам
ки вынуты и выкинуты в море. Сейчас крепость бессильна, но это 
еще не все, потому что все матросы арестовываются и куда-то 
отправляются. В недалеком будущем разыграется что-то неверо
ятное по поводу их ареста и неизвестного их исчезновения. Из Пет
ропавловска приехала одна знакомая и рассказала, что крестьяне 
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шли с вилами и деревянными штыками. Когда обратно проезжали, 
то по линии железной дороги были целые горы человеческих жертв. 

14 апреля 
У нас в марте чуть не стряхнули Троцкого и Зиновьева и Лени

на. Целые дни была стрельба с Кронштадтом. Коммунисты, рога
тые черти, подкупили их спиртом и серебром, но теперь наступает 
Черноморской флот. 

15 апреля 
Может быть, кто-нибудь из любопытства снимает на почте, или 

может быть, не пропустила мое письмо цензура, так как я в после
дних письмах писал много про Кронштадт и восстания и бунты. 
Может быть, не пропустила цензура, чтобы письма были посланы 
вам. Когда приеду, все расскажу о Петрограде и Кронштадте. Как 
было восстание—много погибло народу, особенно военных и мат
росов расстреливают беспощадно. Вот после восстания хотят сде
лать свободную торговлю — замазать рот. Хитро работают пошли 
против программы, только бы народ молчал. 

28 марта 
Мы уже живем 3 1/2 года в свободном русском государстве. 

Наверное, в аду свободнее живется, чем у нас. Бог знает, что мы 
тут переживаем и не видно, спасения. Наши души измучены, думы 
наши запутаны, и мы все, что голодные вороны — нет ни сил, ни 
разума. Все это мы решительно потеряли за эти годы. Один толь
ко Бог знает, когда этому конец. Это мало, что красные собачки 
изгадили всю Россию, они ее разрушили, разграбили, тысячу лю
дей умертвили, измучили многих. А в своей «Красной газете» 
пишут о власти рабочих и крестьян. Эту красную Советскую ев
рейскую власть ненавидят, как враждебно они к ней относятся. 
Не только наши тела измучены, но и души наши. Эти красные 
собаки отбирают от нас все, что было добыто большим трудом, 
мы сами голодаем, ничего не имеем, а берут от нас все, что в 
силах. Для нас ни хлеба, ни масла, ни яиц не оставляют, агитато
ры приезжают и кричат «работайте», а может ли работать голод
ный человек. Этих коммунистов и комиссаров так много, что весь 
рабочий крестьянский труд на них уходит. Так что лучшего ниче-
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го, так как сколько угодно лентяев, они находятся при Советской 
власти и затем всех принимают и они же нас грабят. Если бы от 
вас приехал хотя один рабочий, но беспартийный, то он увидел 
бы, что ни в одной империалистической стране нет такого терро
ра как здесь под флагом рабоче-крестьянской власти. Почему 
так мало коммунистов среди рабочих? Потому, что среди них нет 
пьяниц и нет грабителей. А некоторые во всей своей жизни не 
работали. 

18 апреля 
Как пишет, аэроплан летает, и видит не только разруху, а са-

мосовещение одного города другим, доказывает, что там не спит 
и не занимается глупым коммунизмом одностроенно, как это де
лает наша Советская власть. Как слышно, что из Москвы напря
жением и помощи золота немецкими коммунистами дурачит, что 
они там последнее время начинали, а теперь слышно, что опять 
успокоились. Немецкая власть не церемонится с негодяями, сей
час же вешает их у столба. Другие власти не церемонятся, как 
это у нас делается, у нас в Латвии выгнала около 48 экз. породы 
коммунизма и своей границы пусть пожелают. Советская власть 
пусть дурачится там сколько угодно в своем котле идей. Теперь 
уже переписка возобновилась согласно условиям конвента. Толь
ко, конечно не надо о политике, как и сущую правду об этой влас
ти, которой так хорошо живется, как раньше в раю — все бес
платно нужное и ненужное. Ах, красивое эдене, где все мокнет 
горькой жидкостью. Противно делается, пользуясь всеми этими 
благами. Не предвидится никого, кто был бы способен развязать 
эти воловьи цепи. 

16 апреля 
Но вот получен приказ от тов. Троцкого. Стрелковый полк весь 

собирается в 24 часа выступить против поляков, но ничего не поде
лаешь — надо собираться. Но каждый думает: «Как я буду уби
вать, когда я не знаю его в лицо, своего врага, и даже не имею 
никакой к нему ненависти, может быть, у него семья, мать, дети. 
Может быть, он единственный сын — краса и радость престаре
лых родителей, единственный кормилец семьи и детей». Но зачем 
так думать, все идет по маслу, естественно — XX век. 
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19 апреля 

Ты себе на первый случай кой-чего захвати: крупы, муки и там 
увидишь можно теперь везти. А то ведь было горе — поедут рабо
чие за продуктами, да еще последние ножики менять повезут, а то 
деньги не дают крестьяне, а у них либо посуду, либо одежду загра
дительные отряды и прямо грабеж, кое-что оставят. Ну вот заво
ды и стали требовать, чтобы не отнимали, а что поделаем, когда 
мешочников много, спекулянтов тех. Ну, пока разрешили, не знаю 
надолго или нет. У нас с Кронштадтом пока слава Богу, что хотят 
ведь, как написано стонет земля от крови, Еримия говорил. 

19 апреля Коломяги 

С Кронштадтом все успокоилось, только вот опять с пищей 
беда—нет в Петрограде ничего. Привоз плохой, с транспортом не 
справиться, не знаю будет ли лучше когда-нибудь. Уж по прише
ствии Господа лучше не будет. Надо еще много терпеть для такой 
святой идеи, как они проповедуют. Надо новое сердце и никто это
го не может. Зато слова любовь, равенство и братство только сло
вами и остаются, а на деле обман, грабеж и всякое зло. Верно, 
люди всегда те же сколько законов не пиши, все одно и то же. 

15 апреля ПТГ 

На Петроград на самую Пасху Черноморский флот, Англия и 
Франция. Шура, надоело это еврейское царство. У нас здесь толь
ко и говорят, что скоро все кончится. 

1 апреля 

Наверное, ты голодаешь, здесь солдаты все голодают, что уму 
не постижимо. Ходят по квартирам и на коленях просят кусочки 
хлеба или стоят у кооператива и просят Христа ради, или в столо
вой просят супа у рабочих, а мы сами голодные. 

9 апреля 

Попроси Люму—не может ли он поразузнать, понюхать, посо
ветоваться с кем-нибудь, чтобы уйти мне из Красной России, боль
но рябит в глазах. Хотелось бы что-нибудь, ну хотя бы зелененько
го. Между нами — ведь Питер теперь Иерусалимское царство. 
Люди мрут с голоду и холода и от всякой гадости, а нашего народ 

209 



кушает тебе все, что мы желаем. Это уж такая нация, а развелось 
их у нас «ууу», как клопы в извозчичьей квартире. Через неделю у 
нас Пасха, но, конечно, без кулича и яиц и пр., ничего не дают. Зато 
жидовская Пасха празднуется ими хорошо. 

Начальник отделения: [подпись неразборчива] 
Заведующий осведомительным столом: Ан. Жуков 

ЦГА СПб. Ф. 6690. Оп. 7. Д. 67. Л. 187-189. Заверенная копия. 

№ 5 
Политическая сводка по Петроградской губернии с 1 по 

15 июня 1921 г. 

[30июня1921г.] 

27 мая ПТГ 
Пока лечился — хлопотал об обмундировании и выхлопотал 

ничего, самую ерунду, бросить только. Так говорят, что мы вас не 
посылали воевать, посылают один [от] другого ноги отбивать и 
надоедаете. Плюнет и оставляет без последствий. Сейчас немно
го поправился, посадил немного картофеля —- надеяться не на кого. 
Сам постарайся с лопатой в руках. Запружено все поле труженика
ми, только одного еврея нет. Тот, как птица небесная, не сеет, не 
жнет и лучше питается. Это потому, что настало царство еврейс
кое, а не пролетария. Со мной частенько спорили, что все будет для 
бедняка. Но бедняка совсем задавили, ничего ему не дают. Наши 
семейства ничем не обеспечены и страдали мы ни за что. Мы 
сами от себя собирали какие-то банды, которые говорят, что мы 
вас не посылали. 

29 мая 
Ожидают нового декрета о предоставлении женщинам свобод

ного по их выбору труда. Женщин появится очень много, так как 
намерены сократить штаты повсеместно и не стесняясь увольнять, 
в особенности женщин, которыми учреждения буквально] запру
жены, а работа не движется вперед. Читая за последние дни газе
ты, а в особенности последнюю речь Ленина, видно как комму-
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низм правеет. Приходят все к старому и да[же] к капиталу, кото
рый думали совсем изгнать. Усиленно привлекают заграничные ка
питалы в крупную промышленность, мелкой думаем сами занять
ся. В этом только видят спасение существующего положения. Не 
хочу быть пророком, но все-таки думаю, что из этого ничего не 
будет. Слишком все разбито и разломано, а строителей и работни
ков нет, все попрятались и выжидают время, чтобы взяться за 
строительство, работать и быть сытым, но боясь, что тебя огра
бят средь бела д[ня]. 

В городе усиленно циркулирует слух, будто Троцкий хотел арес
товать Ленина за его сдвиг вправо, а сам попал под домашний 
арест. Затем, будто Ленин, видя полную разруху, собирает вокруг 
себя беспартейных, которым намеревается передать бразды прав
ления. Может быть все это досужий фантазии, тем не менее поло
жение снабжения продовольствием населения, дровами и одеждою 
действительно критическое. Из Москвы стало меньше прибывать 
бумажек, говорят, сократился выпуск.

18
 На карточку, которая слу

жит нам вместо хлеба, все-таки еще выручаю. С закрытием сто
ловых и прекращением выдачи хлеба ожидают повышения цен на 
базарах. Поживем, испытаем это на себе. 

6 июня 
Обещают большевики сбавить по 1/2 ф. хлеба, так что с перво

го] числа будем получать 1/2 ф. хлеба. Как хочешь, так и живи 
рабочий. Работай, как каторжный, из-под палки, а кушать нечего. 
А это не возьмут в толк — пойдет ли на ум работа на голодный 
желудок. Отсюда никак не вырваться, вот какие мы стали свобод
ные граждане. Не дай Бог такой свободы. 

29 мая 
Василий Петрович куда-то исчез с нашего горизонта. Иван Ан

тонов тоже. У нас опять неспокойно. Вчера и сегодня массовые аре
сты, даже коммунистов (правых). Носятся самые разнообразные 
слухи. Говорят, что опять война с Польшей, другие уверяют, что это 
результат каких-то партейных раздоров в Москве. Не знаешь чему 
верить, но это на днях выяснится. У нас в Институте арестовано 
несколько [человек], во всех учебных заведениях [тоже], кроме того 
и посторонних. Обещает опять [быть] большой голод. 
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31 мая 
Дорогая супруга, у нас в Петрограде ничего нет. Прошу тебя — 

пришли мне что-нибудь или хлеба, я теперь очень голодаю. Дают 
только селедку, больше ничего. Теперь лучше умереть, чем жить 
на свете. Но я был в Сестрорецке, там дают вместо хлеба дуран
ду и больше ничего. Оля, я приеду к вам как только получу доку
менты по болезни. По пять дней сидим без хлеба, а потом дадут 
как собаке два фунта на пять дней. 

30 мая 
Положение скверное, наместо хлеба стали выдавать селедки, 

а хлеба с 1-го числа будут давать ничего. Пришел восемнадцатый 
год: на май — 1/2 ф., на июнь — 1/4 ф. Быть может и совсем не 
будет, так что жить в Петрограде совсем стало плохо. Я приехал, 
да каюсь и думаю уже бежать. Николай Иванович т[оже] собира
ется со мной вместе ехать. 

27 мая 
Много расстреляно только потому, что были богаты. Это боль

шая несправедливость. Да и много людей, которые теперь бы очень 
пригодились: инженеры, врачи и проч. Да уж что сделано, то не 
вернешь. Творится все потом[у], что не идеалисты сидят у власти, 
а больше шкурники, для которых быть белыми или красными одно 
и то же, лишь бы им жилось хорошо. 

29 мая 
Та обстановка, которая создалась теперь на всех заводах, дол

жна действовать угнетающе. Наконец в Москве уже официально 
объявили о гибели всей промышленности. Так что никаких иллю
зий быть не может. 

29 мая 
Жизнь здесь очень трудная, но необходимость острой заботы о кус

ке хлеба рядом стоит [с] наглой роскошью и страшно, что большинство 
даже очень порядочных людей заняты коммерческим оборотом. 

2 июня 
Хлеб уже не получаем и, говорят, включительно по 10 [июня] 
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получать не будем, а взамен хлеба, говорят, будут давать на 
ударную карточку 2 ф. селедок, на детскую 1 1/2 ф. фасоли, на 
«А» — ничего. А мы все служащие получаем букву «А» и мы 
должны находиться святым духом. Заводы распустили на 2 неде
ли нарочно. Распустили, чтобы не было скандала, что будут си
деть без хлеба. 

1 июня 
Мне нужно куда-нибудь уехать из Петрограда. Здесь жизнь 

становится не выносимая, полный голод. Мы живем, как арестан
ты в кандалах, надо вырваться на волю и я решил уехать в Вильно. 
Может быть, погибну, но здесь все равно надо покончить все сче
ты с нуждою. 

1 июня 
У нас ужасный голод, хлеба совсем не дают 3 дня, а дальше 

неизвестно, будут ли давать на мою карточку. Говорят, будут да
вать рабочим. Дорогой Шура, ты пишешь, что ты служишь за то, 
что матери не дают даже крошки хлеба. Говорят, кто не работает, 
тот и не ест. 

1 июня 
Кормят бобами с водой или крупой с водой. Недавно варили 

суп с тюлениной, но уже этого граждане не вытерпели и устроили 
скандал. Теперь больше не слышно о таком мясе. Сегодня объяв
лено, что хлеба не будут давать в течение 3 дней, а вместо него 
выдали 2 ф. сельдей. Уже до чего еще дойдет, не знаю. 

30 мая 
Я тебе не могу рассказать сколько я ходил по учреждениям, от 

одного в другое и в конце концов так далеко дошел, что нет больше 
надежды и охоты идти. В прошлом году в октябре месяце я подал 
свои документы в русском и латинском консульстве, но до сих пор 
не получил паспорта и я думаю еще месяца три-четыре придется 
ожидать. А если хочешь попасть к чиновникам в канцелярию, тог
да надо взять билет и после дней 3-4 и больше дадут талон под 
номером, по которому принимают. И тогда с утра же надо стоять в 
очереди, а работать они начнут с 1-3 после обеда. После 6 часов 
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все. сотрудники ходят обедать с высоко поднятыми головами че
рез нашу очередь, а мы стоим с утра усталые и надо быть осто
рожным, чтобы только не высказать лишнее слово. Ответ у них 
везде одинаков — «Да мы ничего не можем сделать». Да, видишь, 
[в] каких обстоятельствах мы живем. С удовольствием хотелось 
видеть страну, где есть правда, но к сожалению этого не видать. 
Меня не отпускают со службы, говорят как будто бы я знаю много 
секретов, но увидим, что покажет дело. 

5 июня 
Все фабрики и заводы не работают потому, что у нас сейчас в 

Петрограде нет ни топлива, ни хлеба. 

4 июня 
В настоящий момент Петроград переживает большой продо

вольственный кризис. Хлеб редко когда выдают, а вместо хлеба 
дают селедки, которые привезены из-за границы. Вот такая наша 
пища — селедки и невская вода. Почти все фабрики закрыли на 
две недели, а другие на месяц. 

4 июня 
Теперь спешу вас уведомить, дорогой дядюшка, что происхо

дит у нас в центре России. В Петрограде так стало трудно жить, 
что даже невозможно описать. Фабрики бастуют, рабочие голод
ные волнуются. Одним словом, идет не жизнь, а смерть. День ото 
дня все ухудшается и ухудшается, все дорого. 

6 июня 
В школе выдавали сегодня хлеб, но хлеб, от которого у некото

рых слушателей поднялась рвота. Что это за хлеб описать трудно 
и невозможно. 

4 июня 
На три дня дают 3 ф. хлеба на всю нашу семью, два фунта 

сельдей, три фунта фасоли. Но имей в виду, что фасоль требует 
долгой варки, а дров у нас нет ни полена, а народ все не пищит. 
Видно, совсем не будут кормить, а они все будут терпеть и мол
чать. 
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4 июня 
Ты помнишь Нюру? Ну вот, ездила она за продуктами, на об

ратный путь у нее не было документа. Ей оставалось ехать как-
нибудь на аферу. Без документов в поезд не пустили. И вот она в 
Пензе жила целую неделю. Проходили воинские поезда с солдата
ми и офицерами, среди которых очень много бывает офицеров с 
удовольствием пихающих женщин в свой вагон, но с условием с 
ними, как они выражаются, спать. Но и можешь себе представить, 
сколько раз ее оскорбили этими предложениями. Главное если ты 
не понравишься тому, кто тебя взял, то над тобою устраивают оче
редь, а если против что-нибудь говоришь, то они по окончании оче
реди выбрасывают тебя из вагона. Е.П. раз тоже попала в такой 
вагон, едва выбралась. И вот благодаря этим поездам с условия
ми, сифилис прибавился на 50%, и солдаты разъезжаются] по до
мам, развозят его по деревням. Вообще эта проклятая болезнь рас
пространяется быстро и везде благодаря общим уборным в 
столовых, общим котлам и общим ложкам и тому, что толпы наро
да везде скучены — в театре, в квартирах, везде. При теперешнем 
положении у всех кровь заражается. 

5 июня 
Заводы и фабрики встали и забастовали. Советская власть об

менным образом произвела перерегистрацию рабочих, и таким об
разом много рабочих бросили в тюрьму. А большинство рассчитали 
и отправили на принудительные работы, на пилку дров. В том числе 
и мой муж тоже на пилке дров. Фабрики и заводы закрыты на протя
жении одного месяца. Сумеют ли дальше работать или нет? Топли
ва нет, материала нет, продовольствие еще хуже — в неделю дают 
2 ф. хлеба. Заканчиваю письмо, до следующего раза. Быть может 
Советская власть придумает еще какую махинацию. Она когда де
лает такие махинации, то на другой день пишет в газетах: «Мы рабо
че-крестьянская власть улучшаем рабочих положение». Когда кре
стьяне восстают, она, т. е. власть, тоже улучшает положение 
крестьян. Напишут под заголовком «правда», а правда, что дуга. 

7 июня 
8 Петрограде форменный голод, сегодня уже 10 дней как я не 

получаю хлеба. Его получают только рабочие, и то имеющие удар-
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ную карточку (это уже объявлено по лавкам). Между прочим, рынок 
полон торговцев хлеба за 3500 руб. фунт. Также характерно появле
ние в Петрограде из заграницы 300000 п. сельдей и теперь на рынках 
завал сельдей. Пара стоимостью 1500 р., а мы население чуть ли не 
мрем с голоду, у которых нет запаса. Мне как коммунистке крайне 
тяжело потому, что не могу ответить, почему наблюдается такое 
явление. Все-таки боюсь заподозрить наш распределительный про
довольственный орган в чем-нибудь дурном. 

7 июня 
Коммуна посадила на паек 1 ф. воды, 1/8 хлеба—поправляйся 

весь народ. 

10 июня 
Приведу один яркий пример. Разверсткой обложена наша де

ревня в количестве сорока домов в 2500 пудов, а деревня Лона ко
личеством более ста домов была совершенно не обложена. Вы 
спросите почему? Потому, что члены исполкома всегда были по 
горло сыты самогонкой; теперь от граждан деревни Лоны, а посе
му не изволи[ли] разгневаться и разверсткой не обложили. В бесе
де с комиссаром волости я выяснил, что он за это их арестовал и 
отправил в уезд, а деревню Лону обложил разверсткой в 92 п. Но к 
моему удивлению уезд механически признал их как работников 
незаменимыми] и через несколько времени прислал их обратно. 
Но это только один факт, а таких много. 

7 июня 
Хотелось бы с вами повидаться, но так как я принужден пока 

отбывать принудительные работы, то приехать я не могу, а вот вы 
может смогли бы приехать к нам повидаться — приятно было бы. 
И все переговорить и решить вопрос о ликвидации всего, что оста
лось у нас в Москве. Не мешало бы из Юрьевца что-нибудь из
влечь, а то все равно пропадает. Да, много я потерял и всему при
чиной то, что жил больше чувствами, а не голосом разума. Что 
касается различных новых направлений, то все равно ничего не 
выйдет, ибо сплошной бред сумасшедший. В частности, о мельни
цах, которых в России нет и одной кроме сплошной груды развалин. 
А пока что пусть поживет русская Социалистическая] Ф[едера-
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тивная Советская Республика] без этих буржуазных заведений и 
досыта еще будет ждать все что хоть ли хочешь, только не муку. 
Десять раз прав был Павел Николаевич С. Только его советы мне 
были несвоевременны. Теперь полагаю ясно для всех, что русская 
власть — быдло — еще долгое время должна быть рабочей, а 
весь уклад жизни навозным. 

7 июня 
8 Петрограде уже неделя как не дают хлеба, и неизвестно ког

да будет. Кто хочет купить на рынке — три с половиной тысячи 
фунт. Наверное, мы обречены на голодную смерть. Нам русским 
дуракам надо бить по морде, да скоро будет. 

11 июня 
В настоящее время настал голод форменный. По пяти дней хле

ба не выдают, а когда был у власти Керенский, то как один день не 
хватило хлеба, сразу же принялись петроградские магазины громить. 
Теперь [в] Петроград разрешен свободный проезд по железной до
роге, в окружности Петроград на 150 верст, и петроградские жители 
теперь все свои пожитки возят в деревню, меняют крестьянам на 
пищевые продукты. Дров зимой не будет. Заготовку производить 
неко[му]. Почти все рабочие скоро разбегутся из-за голода, и они 
видят свои сосновые костюмы зимой. В Петрограде все крупные 
мануфактурные и металлические [заводы] еще весной остановились, 
а работают только мелкие, которые для крестьян никакой пользы 
принести не могут. С крупных заводов все рабочие бежали. По де
ревням формируют отряды, которые будут вылавливать [их] как 
дезертиров, будут возвращать на фабрики, которые давно уже отра
ботались. Что же вырабатывают на мелких фабриках и заводах? А 
вот что: ваксу, клей, пудру, лицевое мыло, зубной порошок и больше 
ничего. Может вас интересует, как я довольствуюсь, то скажу, что 
получаю в день полфунта хлеба и 8 зол[отников] супу или какой дру
гой лаханины. Я голодом изнываю, сидел в лагере — такого голода 
не терпел, как теперь приходится на свободе. 

8 июня 
Мы живем в городе, наши вещи находятся в Лесном.

19
 По праз

дникам и мы в Лесном. Другие дни я пеку, и этим мы живем. Дина 
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служит, и Ера учится. Он тоже служил, но с тех пор начали зани
маться лечением ему не позволяют служить. Жизнь очень трудная, 
приходится все вещи продавать. Зато квартира даром, мебель мож
но реквизировать, кто при деле—ворует и так далее. Но все живут 
и едят хлеб, масло, сыр, мясо и т. д. Сейчас хлеба совершенно не 
дают, русский народ всем доволен. Если у вас даже были бы лишние 
деньги, то все равно их послать нельзя, так как все реквизируют. 
Одним словом, здесь живет хорошо [тот], кто чисто сердечного 
склада воруют и спекулируют как Эра, Оск., Кос. и т. д. Мне все 
надоело и все равно я устала от всего в чудной Советской России. 
Хотелось бы кофейную открыть, но в Советской России это не так 
просто — надо иметь протекцию и деньги, чтобы взятки давать. 

11 июня 
Наверное, думали, что имею возможность приехать домой и тем 

помочь своему горю? Нет, брат, не тут-то было. В то время на моих 
ногах тяжелые цепи висели и на это есть революция, борьба классов 
за власть и за господство. Мне кажется, что и вам в Сибири тоже 
плохо живется. Да, плохо будет, еще плоше. Пусть каждый честный 
гражданин испытает и узнает все прелести социалистического рая. 
Тогда он своим детям даст совет любить ближнего и всякого чело
века, повиноваться законной власти, не забывать Бога и не делать 
революции. Так вот видите, какой наш русский народ легкомыслен
ный. Не успели демократии нарисовать картину, социалистического 
рая, как многи[е] взялись защищать его. Теперь пусть твердо убе
дятся. Не забывайте, что в первые дни религия была в корне потря
сена, почему мы теперь и страдаем, что забыли истинного Бога и 
начали верить жидам. Когда по всей земле настанет голод и великое 
горе, тогда горе заставит всех с черствыми душами собраться всем 
воедино, и скажут: «Велик Бог земли русской, долой синагоги». Про
шу пришлите сухарей как нищему, умирающему от голода. 

13 июня 
Что касается политического настроения, особенно в Московс

кой, Тверской, Петроградской губернии, [то оно] очень скверное, 
т. е. все говорят открыто «провалиться этой...».* Население Твер-

* Так в тексте. 
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ской и Петроградской губернии получает по 1/2 ф., а когда и по 
1/4 ф. печеного хлеба. 

14 июня 
Можно сказать, что если бы у власти не было саботажников, то 

было бы хорошо. Но как я увидел, что многие противники советс
кого строя так не могут ничего поделать, то они поступают в ком
мунистическую партию и занимают более ответственные посты, в 
которых и тормозят народ. 

12 июня 
Опишу петроградскую жизнь. Во-первых, у нас почти все фаб

рики и заводы не работают, а если некоторые заводы работают, то 
от этого пользы совершенно мало получается. Все от недоедания 
продуктивность совершенно упала, каждый рабочий только и ду
мает, как бы достать что поесть и на работе старается сработать 
что-нибудь для себя, что можно стащить и променять на продук
ты. Во-вторых, Петроград стал неузнаваем: деревянных домов 
масса сломана на дрова, магазины все пустуют, вывески и витри
ны все сорваны, освещение плохое. Иногда совершенно ничего нет, 
ремонта тоже нет, и если посмотришь, то получается будто бы пос
ле какого разорения. [В] настоящее время открыты рынки, но ку
пить ничего совершенно невозможно. 

14 июня 
Несколько слов о политическом настроении у рабочих и власти. 

[Оно] не благоприятное. Все рабочие идут против власти. Очень 
малая часть, которая еще держится за существующую власть. В 
общем, положение создается не благоприятное. А как же поднять
ся заводской промышленности? Нечего ожидать, потому что ра
бочие заголодались, пали силы, так что теперь еле ходят, опираясь 
на палочку. Каждый день пишут и говорят об улучшении рабочих, 
но на деле ничего не осуществляется, одни пустые слова. В насто
ящее время заводы остановились за неимением топлива и сырья, и 
впредь не предвидится откуда взять. 

12 июня 
В Петрограде идет слух, Что начал с нами войну японец. И ког-
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да кончится эта война? Уже у нас отправляют солдат. (В письме 
написана контрреволюционного характера песня.*) «В камере душ
ной, сырой и холодной в углу на соломе сырой приговоренный бед
няжка красный солдат молодой. Долго стоял он за правду Совета, 
воблой питался подчас, войско лишь только речами кормили —пи
рует жидовская власть. Но на собрании среди коммунистов встал 
и открыто сказал: «Много в коммуне у нас аферистов», упал на
взничь и зарыдал. Тут коммунисты его подхватили и повели в Губ-
чека, долго бедняжку за правду томили и он был предан суду. Его 
трибуналом за это судили, суд присудил расстрелять и под конвоем 
бедняжка страдалец в камеру шел смерть ждать. Ночью замок 
громко толкнули, за дверь страшный китаец вошел. Сволочь по-
своему что-то бормочет, за руку взял и повел. Тут со страдальца 
одежды сорвали, остался он в нижнем белье. К стенке он встал, и 
команду подали, слышен был залп в тишине. В Питере красном 
Чека развелася, в тайну ее не войти никому. Много она на тот свет 
отправляет, точно экспресс на пути. И пролетарий, идя на свободу, 
стой за нее, защищай, вот коммунисты что дали народу—с голоду 
все помирай». 

7 июня 
Служим здесь в Петрограде. Между прочим, никакой пользы ни 

себе, ни государству. Только даром хлеб портим, да время убиваем в 
таком моменте. Но что же, за это трудящиеся [называют нас] «не
годяи», «паразиты». Вполне справедливая критика. Потому что ве
дем паразитический образ жизни. Надо бы в деревню ехать и пора
ботать лето. То вот было бы толково. Здесь не буду ни служить, ни 
работать, а буду спекулировать и саботировать, как только можно. 
Потому что сволочи, а не начальство — убить всех, перестрелять 
всех и то мало. А дома местная власть все сволочи и негодяи. Ни
какой помощи, а только одна тяга к общественной повинности, а с 
кого ты сам знаешь. Ах негодные творения, ах адские страдания, 
злополучные коммунисты. Негодяи, развратники, эгоисты прокля
тые, жулье и воры—все примазались и присосались к партии. Я им 
шлю бесконечное проклятие до самой гробовой доски, они у меня 
вынули сердце и душу и вложили в то место свинец и камень. 

Приписка сделана перлюстратором. 
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6 ИЮНЯ 

У нас дела становятся плохие — фабрики и заводы все встали. 
Начинается голодовка, хлеба не дают, и продуктов никаких нет, на 
рынке хлеб 4 тыс., не знаю как жить дальше, прямо невыносимо. 
Жалованье 3 тыс., живи как хочешь. 

10 июня 
Ожидаю тот день, когда мне было бы возможно от этой жизни 

удалиться. У нас все даром до голодной смерти. Теперь уже 10 
дней как хлеба не дают, а на базаре хлеб стоит 5 тыс. руб. фунт. 
Где эти деньги взять? От нашей красивой Сенной остались только 
столбы, теперь народ стоит на улице, и продают, что каждый име
ет. Хотя нужная вещь, но что поделаешь — голод заставляет. 

9 июня 
Пришла в Россию страшная метель, все разрушила. Три года 

продолжается кровавый страх в России и ее окрестности. У мно
гих пропало все, что имели имущество, и очень многие погибли в 
этом страшном бою. 

12 июня 
Убедительно прошу вас написать письмо Равич и убедить ее, 

что семья человека отдавшего всю жизнь за дело революции и 
погибшего на посту не должна быть выброшена на улицу. Она по
лагает, что только она пользуется всеми благами тех, которые по
гибли за дело революции, [и] имеет, очевидно, одна право устроить 
себе царство небесное на земле. Семья погибших может умирать 
от голода и холода. На днях она явилась в «Спартак» и не больше 
и не меньше как искала здесь персонально для себя помещение из 
2-3 комнат с отдельной кухней. Это достойный образ действия с 
точки зрения коммунизма. Не позор ли это? И эти же иностранные 
миссии, которые помещаются у нас, будут издеваться над россий
ским коммунизмом. Это ли не советская буржуазия? Я надеюсь, 
что ваше резкое слово на нее будет иметь определенное воздей
ствие. Цыперовича до сих пор нет, обратиться не к кому. А между 
тем, сегодня мне наш заведующий передал снова напоминание от 
имени Равич и ее прихвостня, заведующего административно-хо
зяйственным отделом, что она просит меня найти работу по специ-
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альности. Я твердо решила не уезжать до тех пор, пока не устро
юсь в человеческих условиях. Пусть они дерзнут выбросить меня 
на улицу. Бумаги на днях вышлю, как здорова М.М., примите вме
сте с М.М мой горячий привет. Жду ответа Н.С. Куда пропал Цы-
перович? Письмо Равич направьте прямо ей в Асторию.

20 

9 июня 
Вернусь к вам после долгого времени и после разных пережи

ваний — всякие власти и бесцельные дни и ночи. В глубокой на
дежде хочу вас встретить здоровыми от этого безумного револю
ционного времени, когда те идейные птицы с красными тряпками 
махнули и играли народными массами. Я оставил свою печать на 
каждого крещеного человека и вообще на нас стариков. Стараюсь 
выехать, а никак не могу достать бумаги, что я из Латвии. Еще мы 
все живем, но очень притесненные. Самого необходимого нетуже 
12 дней и ничего. Пока же живи как можно и как хочешь, но только 
спой интернационал. Получаем рижские газеты... От нашего Пет
рограда осталась одна тень, и полностью могу сказать, что [это] 
мертвый город, хотя и владеют [им] славные большевики-комму
нисты, что сотнями годами усердно заложенное богатство теперь 
нет ничего, потому что все разрушено, все находится в руках раз
рушителя. Даже и религия разрушена, и вечная пустота покрывает 
всю землю. Старые широкие светлые улицы выглядят сплошными 
и новыми символическими названиями на память тем знаменитым 
правителям работы. 

9 июня 
У нас хлеба дают теперь 1/2 ф. на день и то за несколько дней 

в неделю. Так и пропало, скоро голодом уморят и все молчат. Один 
хлеб только и дают, хорошо теперь, что дров не надо — не топлю. 
От города дали дров три вязанки на три месяца и за доставку надо 
было заплатить 6700 рублей. Это называется даровые дрова за 
наш счет. Нет конца этой проклятой власти. Весь народ затирани
ли, а сапоги не придумали как достать. Не то что в прежнее вре
мя — пошел и купил. 

Заведующий регистрационно-статистической частью: 
[подпись неразборчива] 
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Заведующий столом обработки материалов: [подпись неразбор
чива] 

ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 81. Д. 1. Л. 299-305. Заверенная копия. 

№ 6 
Политическая сводка по Петроградской губернии 

с 16 по 30 июня 1921 г. 

[14июля1921г.] 
15 июня 
Здесь все новости: заводы некоторые сдают в концессии. Пер

вый завод — Обуховский — передали германцам, управление за
вода Круппа. Балтийский и Путиловский пока еще не выяснено, 
говорят, что будто бы англичанам, а пока верно еще не известно. А 
на Обуховском заводе рабочим будут давать 3 пуда муки в месяц 
все продуктами. Вот теперь посмотрим, как пойдет дело. 

13 июня 
Я в Петрограде. То, что ты писал мне в последнем письме, то и 

верно. Здесь здорово голодают некоторые, но некоторые живут хо
рошо — равенства нет нигде. Рабочие живут хуже всех. Здесь 
живут хорошо только воры, честью мало поедешь, как везде. Воз
можно спустя года два, мне кажется, дела поправятся. Я тебе в 
следующем письме в Америку [расскажу]. Если тебе писать все, 
что здесь творится, сотни писем понадобились бы. 

15 июня 
По рассказу Дмитрия Андреевича: мне так порассказал и вдо

бавок лапти сушить да и мешают. А вдобавок крапиву едят, потом 
лошадиное говно сушат. Это все возможно. Это невозможное так 
что он много приврал, но он меня расстроил этими словами. И не 
знаю, что ему верить или нет, потому сам не вид[ел], если бы ви
дел сам, может и правда. 

11 июня 
Наше положение плохое, завод не работает, хлеба дают 2 ф. на 

3 дня. В коммунальных столовых дают один раз суп в день. Прихо-
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дится все что раньше нажито менять на еду. Да и кроме того собы
тия не из приятных. Как бы там не было, но надвигается то время, 
как было в 19 и 20-м году. А все-таки, Степан, это хорошо — дура
кам вперед наука. Вот вам свобода, равенство и братство. Не знаю, 
дойдет ли письмо, ведь писать так нельзя. Хоть и плохо — говори, 
что хорошо, а то за свободу слова можешь попасть в Петрограде на 
Гороховую в Чеку. Я хотя и не буржуазного класса, а чистокровный 
рабочий. Вспомни слова ораторов, они сулили рай земной, а также 
завоеванием рабочих. И что же — вот плоды нашей победы. На
шим отцам и матерям, детям приходится голодать. 

16 июня 
Миша, опишу положение в Петрограде сложилось критическое, 

вла[сть] почти на краю гибели — поддерживается только штыка
ми курсантов армейских. Моряки гарнизона Петрограда категори
чески отказались подавлять выступление рабочих. Моряки все на 
стороне рабочих, кроме коммунистов. В Петрограде выступили 
некоторых заводов рабочие, есть жертвы и жестокие расправы с 
комиссарами и жидами. Лозунги, с которыми выступали рабочие: 
«Вольная торговля, бей жидов, спасай Россию». Много есть дру
гих, которых описать не могу. Скажу одно — власть главную опору 
потеряла это матросов, которые стали на сторону рабочих. Поло
жение у нас критическое, были бурные собрания без всяких разре
шений. Власть и комиссары уже не в силе что-нибудь напеть. В 
Петрограде много набросано партейных билетов, восстание еще 
не подавлено, не могу сказать чем кончится. Но масса на стороне 
повстанцев. У власти нет средств заткнуть глотки рабочим, что 
могут и сделать курсанты. 

15 июня 
Жизнь теперь у нас очень плохая, хлеба нет, и в лавке не дают. 

Вместо хлеба дают селедки 2 ф. на три дня. Маме совсем не дают, 
детям — 11/2 фасоли на 3 дня, так что очень плохо с продоволь
ствием. 

15 июня 
Я живу ничего. Только тем плохо, [что] ни хлеба в лавках, ниче

го не выдают. Иногда приходится несколько дней сидеть без куска 
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хлеба, а кто работает, тому куска хлеба не дают. Заводы все вста
ли, и везде служащих отказывают, так что и неизвестно что и бу
дет у нас. Ужасно, голод вернулся, 18-й год опять — одни селедки. 

14 июня 
У нас в Питере хорошо есть ничего не дают, умираем с голоду. 

Ты хочешь к нам, но я тебе не советую. У нас все заводы стоят — 
нет топлива, и все время были забастовки. 

13 июня 
Жизнь Петрограда в летние дни сезона нисколько не правится. 

Всюду спешат куда-то, а придешь в сад, то пройдут несколько раз 
и тут являются с винтовками и как стадо баранов гонят по домам. 
Петроград все продолжает быть на военном положении. Ходьба 
разрешается] до1 часу ночи. 

10 июня 
Вася, власть распределена в руках профессоров. Я разговари

вал со всеми партейными работниками. Удалось выяснить, что все 
страшно настроены против верхов, которые заинтересованы и ко
торые выдвигают только своих любимцев. В связи с событиями 
далее было слышно целый ряд ответственных работников, но это 
не успокоило. Гарнизон здешний по сравнению с нашей армией — 
это ужас. Я беру рядовых красноармейцев Красной Армии: рас
формированы, оборваны, истощены. Паек хлеба 1 1/2 ф. Это, ясно, 
мало, поэтому и настроение, ясно, неважное. Вообще раньше в 
Питере ярко отличались два лагеря: 1-й революционеры, 2-й обы
ватели. А теперь все перемешалось, и из коммунистов масса сде
лались обывателями, а масса лучше как настроение вышла из 
партии. Вот пример, у меня планы были до революции, а теперь все 
надежды у меня как что я в Питере жить не могу, и если ты мо
жешь, то и отослать сюда письма мои, тоже пришли немедленно и 
оставь только «Азбуку коммунизма». 

13 июня 
Мы все здесь почти «огородники».

21
 Большая широкая Россия 

не может нас прокормить. Это происходит от пережитка сильной 
реакции, так как миллиарды пудов продуктов питания нарочно ис-
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порчены (сгноены). Причина — держать народ в голоде и време
нами производить движения против власти. Наши газеты полны 
известий, что Ревель накануне Коммуны. Наши большие заводы 
стоят, рабочие празднуют лето. Не знаю что будет впереди, суме
ет ли Коммуна вытащить государство из беды. Здесь про Эсто
нию говорят: плохо, всего не хватает и дорого все. Работы мало. 
Кто не энергичен, тот страшно нуждается. Государственные мужи 
очень страшно обкрадывают государственное имущество, что 
есть большой ущерб Эстонской самостоятельности. Страшно 
даже. 

21 июня 
Я, прочитав твое письмо, охотно и подтверждаю твои слова в 

письме, что мы рабочие попали в крепостное право, только не ра
бочие-купцы. Тоже не сладко в Петрограде тем рабочим, которые 
только работают, а не воруют и ничем не торгуют. И выходит так: 
и [не] работает тот, кто сытый и сыт, кто спекулирует. Всем же 
нельзя этим заниматься. Конечно, так оно и выходит — 20 чел. 
работают честно, а 15 воруют и торгуют. Ходит руки в карманы, 
распоряжается и говорит партейный: «Нельзя ли куда получше, да 
паек побольше». Значит из 20 осталось честных тружеников 5 че
ловек поднимать транспорт. Благодаря такого сознания живем и 
прозябаем в положении. Стали говорить правду—арестом грозят, 
наши товарищи спросили хлеба—сулят тюрьму, как хочешь, так и 
живи. Теперь у нас в Петрограде некоторым выдали ситец, т. е. рот 
заткнули, чтобы не поддерживать кронштадтцев, а теперь на хлеб, 
а на хлеб прожили. В газетах все пишут для рабочих, стараются. 
Все по газетам жить можно, а на деле надо гроб заказывать. Те
перь опять слух идет, что опять мобилизация, вот положение на 
фронт. Одним словом, надо бы хуже, да нельзя. 

25 июня 
Дома каменные без ремонта проваливаются, потолки [грозят] 

рухнуть этажами, в подвалах стоит вода. Деревянные дома лома
ют на дрова и дают обывателям на дрова. Одним словом, Петрог
рад сделали как Бердичев. Легче сказать, Россия разорена и рас
трепана. Бараньи головы, ослиные уши продали коммуне. Умирают 
с голоду тысячами на фронте числом людей в 3 1/2 года миллионы, 
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вот жидовская власть. Артели все ликвидированы, артели теперь 
не существуют. Нет и правлений, книги все дали коммуне и капита
лы отобрали. Вот в каком стоит положении власть Ленина, Троцко
го и Зиновьева. Взяли власть, а народ, мирных жителей томят и 
морят и убивают. В тюрьмах сидят сотни тысяч, полны тюрьмы. 
Даже сидят в чайных домах и подвалах. Вот, дружище, в [ка]ком 
мы находится положении. 

24 июня 
Я не могу тебе описать какая тяжелая жизнь. Не знаешь как и 

прожить, да прокормиться, особенно с малыми детьми при таком 
голодном времени. Здесь стало невозможно жить, страшно все 
дорого, жалованье маленькое, хлеба 1/2 ф. [Так] что невозможно 
жить, что сбережено раньше, то все променял на хлеб, чтобы не 
помереть с голоду. 

23 июня 
В августе должна быть большая перемена. Коммуна трещит 

по всем швам. Взялись не по своим силам, захотели все сразу раз
рушить, а вновь построить не по смелости. Холод и голод — два 
главных врага и враги сурьезные, из-за топлива стоят заводы и фаб
рики. Дома стали проваливаться. Война и война, революции—все 
смели и надо снова создавать. Россия погибает, и во многом они 
виноваты. 

Заведующий регистрационно-статистической частью: 
[подпись неразборчива] 
Заведующий столом обработки материалов: [подпись неразбор

чива] 

ЦГА СПб. Ф. 1000. On. 81. Д. 1. Л. 287. Заверенная копия. 



«Иных политических партий нет»: 
усиление идеологического контроля 

№ 1 
Отношение представителя Петроградской губернской ЧК 

в отдел Управление делами Совкомхоза 

Представитель ПГЧК 
при 

Совкомхозе Петрогубсовета 
Михаил Иванович Пах 

24 января 1921 г. 
Петроград 

ул. Воинова д. № 2, кв. 22 

Довожу до сведения, что, несмотря на мое личное напомина
ние, Отдел Благоустройства Совкомхоза не представляет требуе
мых для ПГЧК материалов. Находя подобные действия недопус
тимыми, прошу немедленно вытребовать Управдела Отдела 
Благоустройства, — тов. Ляцкого, для личных объяснений в Уп
равление делами Совкомхоза Петрогубсовета к тов. Шебеко. 

В случае неприсылки немедленно непредставленных ранее ма
териалов, и в срок текущих материалов, виновные будут привлече
ны к ответственности, как за саботаж. 

Представитель ПГЧК: М.И. Пах 

ЦГА СПб. Ф. 3168. On. 1. Д. 99. Л. 8. Заверенная копия. 
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№ 2 
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Листовка политуправления Петроградского военного 
округа «Эсеры и меньшевики в революции» 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
[март 1921 г.] 

До февраля 1917 года 
Кто в годы царской свирепой реакции не верил в грядущую ре

волюцию? 
— Меньшевики и эсеры. 
Кто во время империалистической войны участвовал в военно-

промышленных комитетах вместе с фабрикантами и заводчика
ми? 

— Эсеры и меньшевики. 
До октября 1917 года 
Кто продавал союзникам на пушечное мясо русских рабочих и 

солдат? 
— Эсеровский министр Керенский. 
Кто позволил Корнилову поднять бунт и двинуться против пи

терских рабочих? 
— Эсер Керенский. 
Кто вступил с ним в заговор и соглашение? 
— Помощник Керенского — эсер Савинков. 
Кто сидел на министерских креслах вместе с кадетами Милю

ковым, Гучковым, Коноваловым и Терещенко? 
— Эсеры: Керенский, Чернов, С. Маслов, Савинков. 
Меньшевики: Церетели, Скобелев, Гвоздев, Никитин, Зарудный, 

Малянтович. 
Кто не давал крестьянам земли, усмирял восстания, перепол

нял арестованными тюрьмы, защищая помещиков? 
— Эсеровские министры Керенский и Чернов. 
После октября 1917 года 
Кто сражался против рабочих и солдат в Петрограде, Москве и 

других городах в октябрьские дни? 
— Юнкера по приказу и во главе с эсерами. 
Кто на украденные казенные деньги организовал среди спецов 

и служащих забастовки и саботаж, чтобы сорвать рабоче-кресть
янскую власть? 



—Кадеты, эсеры и меньшевики. 
1918 год 

Кто в дни Брестского мира привел немецкие штыки на Украину, 
чтобы уничтожить Советскую власть? 

—Украинский эсер и меньшевик Голубович и Петлюра из Рады 
(украинского учредительного собрания). 

Кто устроил бунт чехословацких войск в Сибири и Поволжье? 
— Эсеры и меньшевики, созвавшие в Самаре съезд и комитет 

членов учредительного собрания. 
Кто привел в Казань чехословаков и разграбил золотой запас, 

крайне необходимый нам для покупки за границей машин, товаров 
и продовольствия? 

— Эсеровский белогвардеец Савинков и самарская учредилка. 
Кто отрезал Россию от Сибири и морил ее два года голодом? 
— Сначала эсеры и чехословаки. Потом их наследник Колчак. 
Кто сидит в архангельском правительстве, призвавшем на наш 

Север войска англичан, американцев, французов и сербов? 
— Эсерствующий народник Чайковский вместе с генералом 

Миллером. 
Кто организовал восстание в Ярославле в помощь наступав

шим с севера иностранцам и белогвардейцам? 
— Эсер Савинков и полковник Перхуров. 
1919 год 
Кто заседал в правительстве Колчака? 
— Министр эсер Михайлов и товарищ министра меньшевик 

Шумиловский. 
Кто ползал на брюхе и лакействовал перед Деникиным? 
—Киевские и одесские меньшевики. 
Кто был пойман в Петрограде на конспиративной квартире шпи

онов Антанты? 
— Меньшевик Розанов. 
1920 год 

Кто организовал на французские деньги целую армию из рус
ских белогвардейцев в помощь полякам? 

— Эсер Савинков и генерал Балахович. 
Кто помогал Врангелю в Крыму? 
— Эсеры. 
1921 год 

230 

Кто в Париже вновь заключил союз с кадетами против русских 
рабочих и крестьян? 

— Бежавшие за границу русские эсеры. 
Кто призывает Европу не заключать с нами торговых догово

ров? 
— Состоявшийся в Париже съезд бывших членов учредилки, 

на котором присутствовали эсеры и кадеты во главе с Керенским, 
Черновым, Коноваловым и Милюковым. 

Кто во главе с генералом Козловским устроил бунт на броне
носце «Петропавловск» в Кронштадте? 

— Эсеры и меньшевики.
1 

Кто мешает рабочим наладить хозяйство и одолеть голод и 
бестоварье? 

— Спекулянты, эсеры и меньшевики. 
На чьи деньги они работают? 
—На деньги лондонских и парижских биржевиков. 
Кто от удовольствия потирает руки, любуясь на работу своих 

верных лакеев, меньшевиков и эсеров? 
—Помещики, генералы, банкиры, лавочники и спекулянты. 

Политическое управление Петроградского военного округа 

ГМПИР. Ф. 2. Инв. № 2979. Типографский экз. 

№ 3 
Листовка Петербургского комитета РКП 

«Кому это надо?» 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
[март 1921 г.] 

По петроградским фабрикам и заводам расхаживают меньше
вики, эсеры и просто белогвардейцы и агитируют за забастовку. 
Они пользуются всеми способами для того, чтобы делать свое 
иудино дело, и надо признать, что, наигрывая на голодных струнах 
желудка, им кое-что удается сделать. 

Кому нужно это иудино дело? 
Кому играют на руку эти белогвардейские агитаторы? 
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Петроград страдает из-за отсутствия топлива. Как можно по
править топливное положение? Честный, сознательный рабочий 
отвечает на это так: «Надо увеличить подвоз, для этого надо уси
лить ремонт подвижного состава, как сухопутного, так и морско
го», — так понимает свое дело всякий умный и честный человек. 

А как понимает это топливное дело белогвардеец, меньшевик, 
эсер? Эти иуды говорят: «Топлива нет—ну, бастуйте ребята. Мало 
паровозов и вагонов—прекращайте последнюю выделку». 

Взять для примера балтийский судостроительный завод. На 
этом заводе ремонтируются между прочим тральщики. Для чего 
нужны эти тральщики? Впервые за эти три года Советской России 
удалось закупить 18 1/2 миллионов пудов угля за границей. Этот 
уголь должен с открытием навигации начать прибывать в Петрог
радский порт. Но для того, чтобы иностранные пароходы могли 
прибыть в Петроград, необходимо протралить Финский залив от 
мин. До сих пор Финский залив был заминирован. 

С этой целью Балтийскому заводу был дан срочный заказ по 
ремонту тральных судов. 

Белогвардейцы это знают. Они не хотят, чтобы иностранный 
уголь прибыл в Петроград. Им нужно, чтобы холод и голод еще 
крепче сковал Россию. Для этого они призывают рабочих Балтий
ского завода прекратить ремонт тральщиков. 

Кому это принесет пользу? — Белогвардейцам. 
Кому это принесет вред? — Всем трудящимся. 
В Петрограде, как и во всей России, чувствуется громадная 

нужда в обуви. Напрягая все силы, работают работницы и рабочие 
фабрики «Скороход» для того, чтобы пополнить этот обувной недо
статок. 

Как относятся к этому белогвардейцы? 
Они кричат злорадно: «Вот видите, Советская власть не дает 

обуви, вот видите, какая нужда...». И зная эту нужду, эти мерзавцы 
призывают скороходовцев прекратить выделку и той обуви, какую 
теперь хоть и не в большом количестве, но все же выделывают на 
«Скороходе». 

Кому это принесет пользу? — Белогвардейцам. 
Чем меньше обуви будет в России, тем громче они будут гово

рить: «Вот когда были фабриканты и купцы, была и обувь. Этим 
негодяям не обувь нужна — им нужны прежние фабриканты, куп-
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цы и купцы и помещики». 
Кому принесет вред остановка фабрики «Скороход»,—трудя

щимся всего Петрограда, Красной Армии и крестьянам. 
Нужно подумать хорошенько о том, что происходит. Мы толь

ко-только закончили победоносно войну против генералов, помещи
ков, учредиловцев-удавиловцев. Сколько помощи им не оказывали 
иностранные капиталисты — ничего не помогло. Три года лили 
кровь на фронтах красноармейцы, три года страдали трудящиеся, 
работая для фронта. 

Теперь нас снова хотят втянуть в войну. 
Белым жуликам мало нашей крови и наших страданий. Они хо

тят создать снова внутреннюю неурядицу, они хотят снова расстро
ить нашу трудовую спайку. Они хотят посредством внутренних бес
порядков создать подходящую обстановку для вмешательства 
иностранных грабителей. 

Кому это надо? Кому? 
Красноармейцы-герои кончи ли победоносную войну. Они хо

тят мирной жизни и не позволят наемникам капитала снова навя
зать нам новую войну. 

Труженикам не нужен беспорядок. Беспорядок надоел всей 
России. И тех, кто специально хочет увеличить беспорядок, кто 
хочет воспользоваться этим беспорядком, чтобы грабить склады 
и хулиганить — тех мы сотрем с лица земли. 

Кому нужна волынка? Кому нужен беспорядок? Кому нужна 
приостановка работ? Кому все это нужно? 

Белогвардейцам, иудам-меньшевикам и эсерам. 
Долой же их проклятых! Долой их Провокаторов! Нам нужен 

порядок, нам нужен труд, нам нужна энергичная борьба с разрухой. 
Долой волынщиков! Да здравствуют честные труженики и тру

женицы красного Петрограда! 
Петербургский комитет РКП. 

ГМПИР. Ф. 2. Инв. № 3143/1. Типографский экз. 
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Рапорт комиссара спасательного судна «Волхов»
2 

председателю Фильтрационной комиссии Балтфлота 

Копия. 
Секретно.

3 

[1 июня 1921 г.] 

24 мая с.г. мне передал в/м ч[лен] РКП(большевиков) Редков 
бумажку и говорит: «вот я наше какую-то бумажку в гальюне». 
Когда я взял бумажку и посмотрел, то сразу понял, что надо найти 
руку того человека, воспользовавшись анкетами. Которые запол
няли в/м. Я сразу приступил к подбору почерка, при проверке и 
сличении руки я больше всего нашел подходящую руку в/м мото
риста Богданова. Сам Богданов у меня давно был замечен в буди
ровании команды, а посему я прошу Вас в срочном порядке при
нять меры к изъятию его из команды, при сем препровождаю ту 
листовку, которую я получил от ч[лена] РКП Редкова. 

Комиссар сп. судна «Волхов»: [подпись неразборчива] 

Жидовским зельем опьяненный 
Проснись весь мир русских дураков 
К расстрелу весь приговоренный 
Будь смертный бой вести готов 
Весь мир жидовский мы разроем 
До основанья, а потом мы наш 
Мы русский мир построим 
И учредилку соберем. 
Это будет последний и решительный бой 
Покончит род людской. 
С подлинным верно: 

Делопроизводитель: [подпись неразборчива] 

/ТА ВМФ. Ф. Р-34. Оп. 6. Д. 2. Л. 44. Заверенная копия. 

Заведующему Городской Телефонной Сетью 

Совершенно секретно, 
марта 17 дня 1921 г. 

№ 10275/с 

Предлагается в срочном порядке установить вновь телефон
ный аппарат на квартире № 39 дома № 12 по Симбирской ул. для 
секретных надобностей Губчека в счет нормы аппаратов ведом
ства. 

Заместитель Уполномоченного Высшего Совета Республики: 
[подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 918. Оп. 169. Д. 20. Л. 37. Подлинник. 

№ 5 
Из письма Петроградской губернской ЧК в Совет 

коммунального хозяйства 

ПТРГ. Театральная ул. № 1-3. 
11 апреля 1921 г. 

Петроградская губернская Междуведомственная комиссия 
при Петгубчека сообщает: распоряжения и приказы по Вашему 
учреждению, касающиеся внутреннего распорядка дел, объявле
ния, афиши, плакаты и т. п. высылке Петтубмежкому не подлежат. 

Впредь подлежат высылке только книги, журналы, газеты и 
печатные отчеты. 

Петгубмежком предупреждает, что виновные в неисполнении, 
а также в несвоевременной высылке означенных материалов, бу
дут привлекаться к ответственности. 

Получение настоящего подтвердите. 
Зампредседателя: [подпись неразборчива] 
Секретарь: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 3168. On. 1. Д. 99. Л. 7. Заверенная копия. 
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Условные знаки* 
Цифра «10» означает — Все обстоит благополучно. 
-//- «15» — Недовольство на почве недостатка продовольствия. 
-//- «20» — Недовольство на почве неполучения обмундирова

ния. 
-//- «25» — Волнения на почве текущих событий. 
-//- «30» — Волнения против коммунистов и соввласти. 
-//- «35» — Угрожающего характера. 
-//- «40» — Срочно высылайте партсилы для ликвидации. 
-//- «45» — Меры приняты. 
-//- «50» — Не носят серьезного характера. 
Например: Недовольство на почве недостатка продовольствия, 

не носит серьезного характера, меры приняты — будет так: 15,50, 
45. 

Волнения против коммунистов и соввластти, угрожающего ха
рактера, срочно высылайте партсилы для ликвидации — 30,35,40. 

Настоящий циркуляр вводится ввиду организации белогвардей
ских союзов, могущих в любую минуту напасть на соввласть, учи
тывая нашу расхлябанность и общие экономические недостатки 
Республики, враги постараются этим воспользоваться, а поэтому 
как никогда нужна бдительность и готовность дать в любую мину
ту отпор врагу. Вся ответственность за проведение в жизнь насто
ящего циркуляра возлагается на комиссара в целом. 

Примечание: Комиссарам дивизионов, бригад и др. объединя
ющих частей срочно распространить означенный циркуляр всем 
комиссарам им подчиненных частей, судов, фортов и военных уч
реждений. 

П.П. Начальник Политотдела: Неверовский 
Начоргчасти: Салин 
Врид. Начосведомстатотдела: Пятницкий 
Верно: Делопроизводитель: [подпись неразборчива] 

РГА ВМФ. Р-34. On. 6. Д. 2. Л. 8-8об. Заверенная копия. 

* Циркуляром от 26 июля 1921 г. были введены в действие новые условные 

знаки, характеризующие политическую ситуацию. 15 октября они также ока

зались изменены (РГА ВМФ. Ф. Р-34. Оп. 6. Д. 2. Л. 12, 25). 
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Выписка из протокола заседания бюро Петербургского 
Комитета РКП (большевиков) от 14 июля 1921 года 

№ исход. 8940 Кому ддресовано: в Губисполком 
15/VII1921 года Петросовета 

Слушали: 
4. Предложение ЦКРКП ответственным редакторам местных 

газет об информации. 
Постановили: 
4. Под личной ответственностью партийных работников пре

кратить печатание сообщений о каком бы то ни было импорте и 
экспорте. 

Секретарь Петрогубкома: Н. Свешников 

ЦГА СПб. Ф. 1000. On. 81. Д. 1. Л. 294. Заверенная копия. 

№8. 

Циркулярное распоряжение начальника политотдела 
Кронштадтской крепости Неверовского всем комиссарам 

воинских и морских частей 

Сов. секретно. 
16 июля 1921 г. 

№408 
Политотдел Кронкрепости и Базы предписывает: 1. а) устано

вить дежурства коммунистов в частях, б) усилить бдительность 
за всем имеющимся огнестрельным оружьем и боеприпасами, 
в) немедленно давать сведения о всей замеченной агитации в 
ущербсоввласти, г) в случае временной отлучки комиссара из час
ти сообщить в Политотдел фамилию заместителя. 

2. а) ввести ежедневную и обязательную информацию в виде 
шифрованных условных цифр, применяя все виды сообщения: по 
телефону: конспиративно, пакетом и если предоставляется возмож
ным— лично-словесно не позднее 12 час. дня. б) обратить самое 
серьезное внимание на регулярное представление и своевременное 
представление пятидневных сводок. 
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чайно враждебное Советской власти. При обыске забрали кни
ги, в том числе думские речи и издания. Увидя Соловьева Исто
рию России — агент заявил, что такие книги надо жечь... 

Нас привезли в большую комнату, где помещалось до 30-40 
человек, палату № 2. Перед ней небольшая передняя с плитой, 
умывальником, сбоку клозетом; поднявшись на несколько ступе
нек, комната, со сводами, заставленная кроватями и столом. Гвалт 
и шум разговоров, людей ходящих, смотрящих в одно окно в углу. 
Горит электричество всю ночь. В конце концов комната заполни
лась так, что не хватило постелей и некоторые расположились на 
полу. Масса клопов, но внешне чисто; чистота поддерживается 
самими жильцами. Евреев вообще среди арестованных очень мно
го, не менее 25%. 

Легли спать; раздался грохот автомобиля. Ксендз подошел и 
сказал — не пугайтесь. Очевидно, повезут многих — может быть, 
Вас — на Шпалерную, в Дом предварительного заключения. И 
действительно, скоро вызвали человек 15, в том числе и меня. 
Дождь, опять прохождение через грубых людей. Унижение. На ав
томобиле-грузовике в ужасных условиях — на корточках и коле
нях друг друга при грубых окриках, когда пытались подыматься. 
Тяжелый переезд. 

Выяснилось, что идут новые аресты — надо освободить поме
щение. 

В тюрьме попадаю — в темноте — в камеру 245, кажется; 
ватерклозетный запах, три постели, где спят; приняли дружествен
но, как будто полуинтеллигенты, называли «папаша» и «отец». Один 
предложил примоститься рядом на скамье и табуретках; решили 
сидеть до 8 утра (было должно быть, около 4), когда утром Родин, 
один из арестованных, обещал освободить койку. Впечатление пыт
ки. Прикурнул, вынув подушку. Тяжел запах клозета. Окно откры
то, но воздуху недостаточно. Это уже настоящее не только мо
ральное, но и фактическое истязание. К утру начал писать бумагу в 
ЧК обо всем этом, настаивал на допросе. Между прочим, и раньше 
на Гороховой все время разговоры о допросах; там вызвали одно
го; все ждут, больше недели сидят без допроса. Разговоры о неве
роятных следователях, трагикомические анекдоты, подобные тем, 
которые раньше шли о цензорах. Но тут уже не губители мысли, но 
губители и мысли, и жизни. Забыл указать, что на Гороховой сидят 
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Из дневниковых записей В.И. Вернадского 
об аресте в июле 1921 г. 

17-21 июля 1921 г. 

Хочу записать впечатления своего ареста 14-15/VII1921. 
Утром нас разбудила Модлена, сказав, что пришел уполномо

ченный домового комитета швейцар Курда с какими-то людьми. 
Быстро оделись — вооруженные солдаты и два отвратительных 
типа—один коммунист на вид, «по форме», другой полуинтелли
гент. Первый несомненно не полуинтеллигент, должно быть, быв
ший студент или гимназист, идейный работник. Какое нравствен
ное падение. Оба в шапках, довольно грубоваты. В глаза не 
смотрят. Пошли в кабинет. Подал главный бумагу: произвести 
обыск и арестовать — фамилии нет. На мой вопрос они грубо с 
окриком заявляют, что так полагается. 

Вытряхивают книги: все книги, которые лежали на столе, были 
внимательно осмотрены. Количество книг приводило их в изумле
ние и некоторое негодование. Отвратительное впечатление варва
ров... Исполняли свою обязанность не за страх, а за советь. Ужасно 
неприятное и тяжелое чувство, когда роются в письмах, бумагах, 
отбирая то, что им кажется нужным для сыска. Пробуют читать 
рукописи—полуграмотный один из них... Это отряд т. Иванова. «То
варища» Иванова — из идейного искателя нового строя превратив
шегося в старый испокон тип сыщика... Спрашивает о телефоне, 
пытается переговорить с губернской ЧК, что делать ввиду массы 
книг и рукописей. Мой рабочий стол был осмотрен внимательно, заб
раны кое-какие письма и бумаги довольно бессмысленно. 

Оделся—посоветовали взять еду; быстро поел и поехал с ними 
в автомобиле. 

Привезли в ЧК. Грубые окрики. Привели в комнату, где регист
рировали, где были уже арестованные с узелками. Тут я провел 
несколько часов. Солдаты не позволяли разговаривать. 

Мой знакомый — горный инженер Смыслов — мне кажется из 
активных трудовиков. Он арестуется уже не в первый раз, думает, 
что в связи с производящимися выборами в Петроградский Совет: 
арестуют всех лиц, могущих влиять: настроение рабочих чрезвы-



дети 11-15 лет; у нас 2, в камере № 1, где сидел Шидловский, — 
3-4. Наш продукт нового времени — ненавидит большевиков, 
развешивал воззвания при Кронштадтском восстании — не убит 
только из-за возраста, теперь живет на тюремном пайке, т. е. 
медленно умирает от голодания. Но это характерное явление: 
рост ненависти и чувства мести — его ощущаешь здесь необы
чайно интенсивно даже по сравнению с тем, что видишь вне 
тюрьмы. Только побывав в большевистской тюрьме, сознаешь, 
до какой степени она плодит и раздувает эту ненависть и чув
ство мести... 

Утром я лег и заснул. Интересны разговоры и типы. Запах к 
утру стал слабее, или я привык. Одиночная камера с умывальни
ком и клозетом — где помещаются вместо одного — три челове
ка. Нельзя почти что сделать немногих шагов, 1/2 часа отврати
тельной прогулки и затем голод. 1/2 фунта хлеба утром, два раза 
кипяток, два раза жидкий «суп», вода и селедка. Это совершенное 
издевательство и огромное преступление. Ничего подобного не 
было при старом режиме, и нельзя было даже подумать, что что-
нибудь подобное будет в XX веке. А затем ряд лиц лишен передач 
(т. е. получения из дома пищи) и совершенно изолирован от воз
можности получить ее от товарищей по тюрьме. Сейчас в таком 
положении был ряд лиц в «политическом отделении», в том числе 
женщины в связи с каким-то «заговором». 

Сейчас вся тюрьма ждет чего-то непреходящего, но неизбеж
ного. И это говорится на каждом шагу. Меня все спрашивают: что 
произойдет в Петрограде — и удивлялись, когда я говорю, что ни
чего. Они говорят, что коммунисты в ЧК нервничают. 

Удивительно это однообразное впечатление -— масса невинных 
людей, страданий, бесцельных и бессмысленных, роста ненависти, 
гнева и полной, самой решительной критики строя... 

Вернадский В.И. Из дневников 1921 года // Звенья. Истори
ческий альманах. Вып. 1. М., 1991. С. 475-484. 

240 

№ 10 
Выписка из протокола заседания Президиума 
Петрогубчека по борьбе с контрреволюцией и 

преступлениями по должности 

18 августа 1921 г. 

Присутствовали: 
Слушали: 
Дело № 2949 по обвинению гр. Дерновского Льва Андреевича, 

36 лет, наборщика типографии Сев. Зап. жел. дор. в принадлежнос
ти к старой охранке. 

Постановили: 
Считать обвинение доказанным и гр. Дерновского Льва Андре

евича приговорить к 2 (двум) годам принудительных работ. Для 
отбывания наказания отправить в распоряжение Архангельской 
губчека.

4 

Председатель Петрогубчека: Семенов 
Зам. Зав. Секретно-Оперативным отделом: Лебедев 
Зав. Общей частью секретариата Президиума Петрогубиспол-

кома: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 1000. On. 81. Д. 2. Л. 8. Заверенная копия. 

№ 11 
Из политической сводки состояния Петроградской 

губернии за июль 1921 г. 

[август 1921 г.] 

По вопросу о политическом настроении различных слоев населе
ния, г. Колпино говорит, что «резких изменений в настроении различ
ных групп населения по сравнению с июнем не замечено». В июне 
же он характеризовал это настроение как оппозиционное по отноше
нию к управляющим органам, но без политических тенденций. 

О настроении рабочих (беспартиныйх особенно): 
Петергофский уезд и Шлиссельбургский считают его удовлет

ворительным; Новоладожский к этому прибавляет: «кроме отдель
ных лиц, влияния не имеющих, недостаток продовольствия вызвал 

241 



частичное недовольство теперь улаженное». Почти также отвеча
ют Луга и Ямбург: «Имеются недовольства ... на почве нерегуляр
ных и недостаточных выдач продовольствия». Наконец, об «ин
дифферентном отношении рабочих к политическим вопросам» 
сообщает уезд Петроградский. 

Настроение городской бедноты характеризуется более разно
образно. В Шлиссельбургском — «плохим», в Петергофском — 
«выжидательным», в Гдовском — «средним», в Ямбургском — 
«удовлетворительным», в Новоладожском — «обывательским, 
занятым всевозможными сплетнями» и, наконец, в Петроградс
ком — никак не характеризуется. 

Настроение крестьян всеми уездами квалифицируется в общем 
как удовлетворительное или среднее. Лужский уезд делает исклю
чение для кулацких и черносотенных элементов, кои стараются 
использовать заминку С продовольствием и новую экономическую 
политику для своей агитации. Указывается, что новая экономичес
кая поправка — очередная хитрость власти, которая при помощи 
этого заставит крестьян больше засевать, а потом изменют. Эта 
агитация действует в известной степени на крестьян. 

Этими данными исчерпываются сведения о настроении различ
ных слоев населения по июльской анкете, если не считать еще од
ного ответа из Петроградского уезда о политическом настроении 
«прочих» слоев. Все уезды на этот вопрос не отвечают, и только 
Петроградский против этой рубрики пишет: «поселковый характер 
(обывательщина)». 

Что касается влияния политических партий, то Петроградский 
уезд делает общую отметку, что такового не замечается. По воп
росу о «прочих партиях» только Новоладожский уезд отмечает су
ществование редких одиночек партии Народной Свободы, никако
го участия не принимающих и находящихся на учете. 

По общему вопросу о влиянии духовенства: Петергофский уезд 
считает его «большим»; наоборот, Новоладожский говорит, что оно 
сильно пало и приходит к выводу, что нельзя даже сказать, чтобы 
духовенство пользовалось влиянием. 

Увеличивается ли посещаемость церквей? Тот же Петергофс
кий не видит в этом отношении изменений и констатирует много
численность посещений. Новоладожский же настаивает на умень
шении их «во много раз» и отмечает только посещение церквей 
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пожилыми женщинами и стариками. Г[ород] Колпино выража
ется не совсем понятно: «увеличение посещаемости церквей не 
возрастает». Гдовский уезд не наблюдал увеличения посещае
мости. Лужский — говорит, что посещаемость одинакова, что и 
и прошлом месяце; в Шлиссельбургском «наблюдается некото
рое стремление» и в Ямбургском определенно «увеличивается». 

По вопросу о крестных ходах Петергофский уезд отвечает, что 
согласно распоряжению Петрогубчека, они не разрешаются. Тоже 
говорит и Колпино: «крестные ходы за отчетный месяц не разреша¬ 
лись» и Гдовский уезд: «воспрещены». Ямбургский уезд отвечает, 
что их не было. В Шлиссельбургском уезде наблюдалось 5 крест
ных ходов, по коим два были разрешены волисполкомами, одни — 
уездисполкомом... и два — без разрешения. В Лужском уезде были 
местные крестные ходы, чисто приходского значения, по случаю 
традиционных годовых праздников. В Петроградском уезде был 
крестный ход 7 июля в Усть-Ижоре по случаю местного праздника, 
незаконных явлений не было. Наконец, в Новоладожском «были 
десятки», все было спокойно, посещаемость ничтожна. 

Что касается контрреволюционных выступлений, то только в 
Шлиссельбургском уезде они имеют место в виде выступлений от
дельных личностей и еще в Лужском. Последний сообщает: были 
они на съезде сельсоветов в Лудонской волости, на котором была 
замечена сплоченность и организованность кулацких элементов. В 
других волостях их не было, но в данной повторялись два раза на 
двух съездах сельсоветов. Политбюро ведет работу по изъятию всех 
замеченных в контрреволюционных выступлениях граждан. 

Лужский уезд дает два примечания: 1) Для предотвращения 
контрреволюционных выступлений и установления безопасности в 
уезде в связи с предполагавшимися выступлениями, Политбюро 
I ю распоряжению Губчека изолировано и отправлено в Питер около 
100 человек политически неблагонадежных, из коих часть бывших 
меньшевиков и ср . 2) Имеется недовольство со стороны крестьян 
запрещением крестных ходов по уезду. 

Последний вопрос анкеты касался замены разверстки продна
логом и отношение крестьянства к этой замене. В общем и целом 
они ... приветствуют налог, если не считать возгласов отдельных 
лиц. Новоладожский уезд считает для всей своей территории отно
шение хорошим, но есть опасения, что вновь будет введена развер-
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стка. В частности, к молочному налогу отношение плохое ввиду 
большой нормы с каждой коровы. Ямбургский сообщает то же 
самое: в некоторых случаях является сомнение в прочности налога. 

В настоящее время крестьяне начинают успокаиваться и уже 
не говорят, что Советская власть устраивает гонение на веру, что 
можно было нередко слышать по уездам. Петергофский уезд де
лает два кратких добавления: 1) Слабо идет предварительная ра
бота по организации семянохранилищ, 2) Наблюдается секта «Бап
тистов Евангелистов», «Скакунов»; меры принимаются органами 
ВЧК. 

Заведующий Отделом Управления: [подпись неразборчива] 
Заведующий Организационным подотделом: [подпись нераз

борчива] 

ЦГА СПб. Ф. 1000. On. 81. Д. 1. Л. 253-258. Заверенная копия. 

№ 12 
Из сообщения ВЧК о раскрытом в Петрограде заговоре 

против Советской власти 

29 августа 1921 г. 

В то время, когда Советская Россия делает гигантское напря
жение всех своих творческих сил для преодоления голодного бед
ствия, обрушившегося на восточные губернии Республики, в то 
время, когда Советская власть приступила к фактическому осуще
ствлению начал новой экономической политики и все свои силы 
бросила на трудовой фронт,—враги рабочего класса с лихорадоч
ной поспешностью и судорожным нетерпением готовились нанес
ти коммунистической революции предательский удар изнутри. Раз
битые в открытом бою черные силы реакции, быстро учтя уроки 
гражданской войны и перестроив свои потрепанные ряды, перешли 
к новым методам борьбы. 

Петроградской Чрезвычайной Комиссией и Особым Отделом 
Петроградского Военного округа раскрыто и ликвидировано не
сколько боевых контрреволюционных организаций на территории 
Петрограда, Северной и Северо-Западной областей республики. 
Объединенные и связанные общими организационными связя-
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ми и тактическим объединением своих зарубежных центров, на
ходящихся в Финляндии, эти белые организации представили 
собою единый заговорщический фронт, подготовлявший воо
руженное восстание в Петрограде к моменту сбора продналога. 

Со времени раскрытия в июне месяце первой боевой органи
зации деятельность заговорщиков не прерывалась ни на минуту. 
Через финляндскую границу продолжали прибывать их агенты с 
целью пополнения разбитых рядов и расширения уже созданных 
групп. Борьба с контрреволюционным подпольем стоила немало 
жертв органам ЧК. Белыми террористами за последние два меся
ца убиты в Петрограде семь и тяжело ранено восемь коммунаров. 

Наиболее значительной из ликвидированных организаций яв
ляется Петроградская Военная организация.

5
 Во главе ее стоял 

комитет из трех лиц: главы организации в Петрограде профессо
ра, б. помещика, Владимира Николаевича Таганцева, бывшего 
подполковника Вячеслава Григорьевича Шведова (кличка Вячес-
лавский) и агента финской разведки, б. офицера Юрия Павловича 
Германа (кличка Голубь) — оказал вооруженное сопротивление 
при аресте его представителями ЧК и был убит на границе. 

При ликвидации организации было обнаружено оружие, дина
мит, тайные типографии и подложные печати, бланки многих со
ветских и военных учреждений. Найдена в большом количестве на 
разных квартирах белогвардейская литература и прокламации. Пет
роградская Боевая Организация («ПБО») состояла из нескольких 
фупп: а) офицерской организации, б) группы профессоров, в) объ
единенной организации кронморяков. «ПБО» вступила в тактичес
кое соглашение с контрреволюционной группой, именовавшей себя 
«уполномоченными собрания представителей фабрик и заводов г. 
Петрограда». Последняя группа представляет из себя меньшевист-
ско-эсеровский блок, включивший в себя также и анархистов. Все 
свои надежды руководители заговора возлагали на одураченных 
шпионами Антанты и Финляндии кронштадтских матросов. Крон
штадтские беглецы в Финляндии представляли из себя резервуар, 
из которого черпали силы для пополнения своих кадров все рус
ские белые организации. 

По показанию Таганцева, в начале мая с. г. Петроградской Бое
вой Организации удалось установить тесное соглашение с кронш
тадтским ревкомом. В распоряжение «ПБО» прибыл ряд матро-
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сов, составивших «Объединенную организацию кронморяков», 
возглавляемую моряком Комаровым. 

Интересным для характеристики действительной физиономии 
соглашательских партий, называющих себя социалистическими, 
является тактическое соглашение, заключенное между «ПБО» в 
лице Таганцева и Комарова, с одной стороны, и членами РСДРП 
меньшевиков — Павлом Николаевичем Богомыловым и Назаро
вым — представителями уже упомянутого меньшевистско-эсеров-
ского блока — с другой. Первое свидание Таганцева с представи
телями соглашательского блока произошло во время 
кронштадтского мятежа. Этот союз ничего серьезного в смысле 
широкого массового движения собой не представляет. Этот блок 
стоял как будто на платформе кронштадтского лозунга — беспар
тийных Советов, но в нем было преобладающее течение, стояв
шее за Учредительное собрание. Во время кронштадтского мяте
жа эта организация призывала ко всеобщей забастовке и 
вооруженному восстанию против власти Советов. Меньшевики 
вошли в этот блок в виде «группы социал-демократов». Во время 
кронштадтского мятежа союз «уполномоченных» пытается свя
заться с мятежниками, но эта попытка оказывается неудачной. В 
мае месяце с. г. между Таганцевым и этим блоком было заключе
но соглашение, в силу которого Петроградская Боевая Организа
ция обязалась предоставлять свои технические средства и аппа
рат связи для нужд блока. 

Это трогательное единение меньшевиков с с.-р., буржуазно-
помещичьими реставраторами является знаменательным для 
роли соглашательских организаций в черном деле контрреволю
ции и ясно для всех разоблачает этих воздыхателей о «чистой 
демократии» и «народопровстве». 

Задачи подготовки вооруженного восстания были тесно связа
ны с интенсивной работой по шпионажу в пользу финского гене
рального штаба и Франции. По показаниями участников заговора, 
политический и экономический шпионаж является одним из источ
ников финансовых средств для работы белых организаций. 

Организацией выдвигается террор, как основное орудие борь
бы с Советской властью. Из Финляндии и из складов некоторых 
военных учреждений Петрограда (3-й минноподрывной дивизи
он, артиллерийская Академия и пр.) организация получает в зна-
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чительном количестве ручные гранаты, динамит, оружие. Для 
«пробы своих сил» организация устраивает взрыв памятника Во
лодарского и поджог первомайских трибун. На одном из собра
ний боевиков на Польском кладбище был избран начальник тер
рора в лице старого юденичского контрразведчика В.И. 
Орловский. В продолжение мая месяца руководящим центром 
организации подготовляется покушение на Анцеловича, б. комис
сара Балтфлота Кузьмина, на Максима Горького и на тов. Зиновь
ева. Для организации последнего покушения была сделана попыт
ка через б. мичмана флота Кунцевича устроить в Асторию 
террориста под видом монтера. Были приняты подготовительные 
меры ко взрыву поезда тов. Красина, в котором, по сведениям 
11етроградской Боевой Организации, были золото и ценности. 

По показаниям участников заговора, руководители движения 
преследовали монархические цели, хотя тщательно скрывали от 
моряков свои реставрационные замыслы. Но вдохновители после
днего периода контрреволюции, учитывавшие отрицательное отно
шение масс не только к открытой буржуазно-помещичьей рестав
рации, но и к лозунгам Учредительного собрания, предпочли 
укрыться под спасительной сенью кронштадтских лозунгов «бес
партийных Советов» и уничтожения пролетарской диктатуры, под
хваченных не только эсеровскими болтунами, но и всем черно-бе
лым станом. 

«ПБО» по существу и по своим заграничным связям являлась 
кадетской организацией правого толка. Будучи связана организа
ционными и финансовыми узами с зарубежными сторонниками 
Антантовской ориентации, руководители Петроградской Боевой 
Организации, как это выяснилось при ведении следствия, тайно 
держались германофильской ориентации, считая, что только союз 
будущей России с сильной Германией лежит в коренных интересах 

русского народа. 
Все раскрытые организации подготовляли кровавый переворот 

к концу августа — началу сентября с. г., ко времени сбора продна
лога. Им нужны были разрушение и всеобщий хаос. Им нужна была 
гибель пролетарской диктатуры, каких бы усилий и какого бы раз
рушения это не стоило, железная рука генеральской диктатуры ус
тановила бы потом надлежащий «порядок». Дельцы реакции ошиб
лись в своих расчетах. Они уже мечтали о близкой кровавой 
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расправе с русскими рабочими и крестьянами, но тяжелая рука 
пролетарской диктатуры вовремя разрушила их черные планы. 

Все активные участники заговора понесли заслуженное на
казание.

6 

Президиум Всероссийской Чрезвычайной Комиссии 

Петроградская правда. 1921. 1 сентября. 

№ 13 
Запрос Управления делами Совкомхоза в Петроградскую 

губернскую ЧК 

(Секретно-Оперативный Отдел Комиссаровская, 2). 

22 сентября 1921 г. 

Служащий в должности делопроизводителя Организационно-
Штатного подотдела Управления делами Петрогубсовкомхоза Иван 
Фаддеевич Векшин обратился ходатайством об увольнении его от 
занимаемой должности для отъезда в г. Томск, где его присутствие, 
согласно его заявления, необходимо по случаю семейного несчастья. 

Согласно отношению Секретно-Оперативного Отдела от 
1 июля с. г. за № 3229/11866, Управление делами просит в возмож
но скором времени уведомить, не встречается ли со стороны Пет-
губчека препятствий к увольнению тов. Векшина в г. Томск. 

Управляющий делами: [без подписи] 
Заведующий подотделом общих дел: [без подписи] 

ЦГА СПб. Ф. 3168. On. 1. Д. 99. Л. 10. Копия. 

№ 14 
Предписание отдела народной связи Петросовета 

заведующему телефонной станцией 

26 сентября 1921 г. 
Секретно. 

С получением сего срочно выключить №№ 144-44, 575-18, 
266-53,430-06, 521-44 и следите, чтоб у механиков не было воз
можности их включить. 
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Основание: распоряжение контрразведки ПВО от 24/IX. 
№782/с 

Заведующий отделом: М. Ческис 

ЦГА СПб. Ф. 918. On. 169. Д. 20. Л. 41. Автограф. 

№ 15 

Выписка из протокола заседания Политбюро ЦК РКП(б)* 
№67 

Москва, октября 14 дня 1921 г. 

Тт. Угланову (Щетербургский] К[омитет]), Семенову, Зиновьеву 
Слушали: 
9 .0 деле Таганцева (тт. Уншлихт, Агранов). 
Постановили: 
9. а) Подтвердить постановление Политбюро об отмене реше

ния Петроградской Губчека о применении к Названову высшей 
меры наказания.

7 

б) Применить к Названову лишение свободы на 2 года, отло
жив применение условного освобождения до получения дополни
тельных справок, которые поручить представить ВЧК совместно с 
т. Зиновьевым в 2-недельный срок. 

Секретарь Цека: В. Молотов 

ЦГА СПб. Ф. 1000. On. 81. Д. 1. Л. 92. Подлинник. 

№ 16 
Телеграмма из Москвы заведующему Петроградской 

телефонной станцией т. Рябкову 

2889/V289 28/10 19 10 
Циркулярно. Вне всякой очереди, по вручении адресатам донес

ти литр.А. Завгуботделам и Уполнаркомпочтеля. 28 октября 1921г. 

* Документ на бланке ЦК РКП(б). В левом верхнем углу красная карандашная 

надпись: «Мессингу». Рядом с фамилией Семенова •— карандашная пометка — 

«ПЧК». 
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Имеются сведения о получении крупными узлами записок 
из Москвы о назначении первого ноября Всероссийской забас
товки Союза. Записки являются провокацией. Тем не менее при
мите меры совместно с фракциями Губправсвязи к недопуще
нию успеха этой провокации, обеспечив с 31 октября провода к 
Москве надежными дежурными и тщательным контролем полит-
комов. Особый надзор установите за дежурными у коммутато
ров и батарейных. Установите также контроль за сменой дежур
ных, не допуская ухода до явки их смены. 

Расшифровал Секретарь отдела связи: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 918. Оп. 169. Д. 20. Л. 49. Заверенная копия. 

№ 17 
Листовка «Ко всем рабочим и красноармейцам, ко всем 

честным гражданам г. Петрограда» 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
[октябрь 1921 г.] 

В ночь на 6-е октября сильно повреждена телефонная станция. 
Город надолго останется без телефонной связи. От этого сильно 
пострадают и заводы, и больницы, и продовольственные органы и 
вся хозяйственная жизнь Петрограда. 

Следствие уже с первых шагов установило несомненный под
жог. Злой умысел вне всякого сомнения. 

Кто же совершил, кто мог совершить это новое злодеяние? 
Ясно — белогвардейцы, контрреволюционеры. 
Белогвардейцы не хотят оставить в покое Петроград. Все по

мнят, как в прошлом году эсеры и белогвардейцы устроили взрыв 
Петроградского водопровода. Только по счастливой случайности 
взрыв оказался недостаточно сильным, и население города было 
спасено от катастрофы. Еще недавно те же белогвардейцы уст
роили поджог завода № 3 (Главксавиа) и Александровских мас
терских. Все читали о последних заговорах белогвардейцев в 
Петрограде. Белогвардейские агенты, связанные с международ
ным шпионажем, в лице контрреволюционного профессора Та
ганцева и других, подготовляли покушения и т.п. 
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' )ссры, монархисты и другие белогвардейцы говорят открыто, 
ч го они переходят теперь к борьбе с Советской властью при помо
щи жономического террора. Они сжигают хлеб, собранный по но-
иому урожаю и тем увеличивают голод. Они устраивают взрывы 
мостов, мельниц, важнейших заводов и т.п. Они грозят взорвать 
иодопровод в Петрограде. Раздавленные в открытом бою, они пе
реходят к таким гнусным приемам, как взрывы и поджоги. 

Советская власть беспощадно расправится со всеми этими 
крагами Республики. Никто из белогвардейцев не уйдет от спра-
иедливого возмездия. 

Мы обращаемся ко всем рабочим, красноармейцам: смотрите 
п оба, оберегайте свои заводы, свои учреждения, свои важнейшие 
городские здания. Взрыв водопровода ударил бы по каждому из 
нас. 

Издыхающая контрреволюция идет на все. Всеми правдами и 
I ici фавдами она хочет увеличить разруху и голод. 

Следите за шпионами и белогвардейцами. Сплачивайтесь вок
руг Советской власти. 

Враги революции ответят головой за поджоги и взрывы. 
11етроградский Губком РКП 

11етроградский Совет Р[абочих] и К[рестьянских] Депутатов 

ГМПИР. Ф. 2. Инв. № 3322/2. Типографский экз. 

№18 

Телеграмма всем уездным и заштатных городов 
исполкомам 

№20133 
29 октября 1921 г. 

Секретно. 

С мест поступают запросы, как реагировать на сборы в пользу 
голодающих, производимые в церквях служителями культов. Пре
зидиум Губисполкома разъясняет, что никаких препятствий цер
ковным сборам не ставить. Собранные деньги могут сдаваться при
ходами или непосредственно в местные финотделы или 
направляться по желанию приходов в распоряжение высших своих 
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органов, которые сдают собранные суммы в централизованные уч
реждения. Запрещение сборов, требование обязательной сдачи ме
стным учреждениям собранных сумм воспрещаются, причем од
новременно рекомендуется секретное наблюдение за действиями 
отдельных групп лиц, вызывающих своими действиями сомнения 
и пользующихся сборами ради достижения контрреволюционных 
целей. 

Секретарь Губисполкома: Н.Комаров 
Секретарь Губпомгол: Александров 

ЦГА СПб. Ф. 1000. On. 81. Д. 1. Л. 112-113. Заверенная копия. 

№ 19 
Сводка о политическом состоянии Петроградской 

губернии за сентябрь месяц 1921 г. 

[октябрь 1921 г.] 

По отчетам Новоладожского, Гдовского, Петергофского, 
Шлиссельбургского, Лужского и Ямбургского уездов. Не представ
лено из Детскоскольского и Петроградского. 

Новоладожский уезд 
Новоладожский уезд прислал сводку за август и сентябрь од

новременно в одном отчете. Политическое положение уезда удов
летворительно. Удовлетворительно и настроение рабочих, городс
кой бедноты, крестьян и пр., иных политических партий нет. 
Посещаемость церквей не увеличивается. Было всего 5 крестных 
ходов, празднуемых из года в год и не сопровождавшихся никаки
ми незаконными явлениями. Духовенство не пользовалось пропо
ведями для политических целей. Все мероприятия власти населе
нием принимались, а если были нарекания, то на почве 
«недоразвитости». Неправильных и несправедливых действий от
дельных представителей власти не было. Не было и бюрократизма, 
ни канцелярской волокиты, ни трудности сношения с местной или 
губернской властью, ни случаев бандитизма, ни контрреволюци
онных выступлений. На всем этом благополучном фоне отчет от
мечает только один случай прекращения работ на лесопильном 
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заводе в Пашской волости на один день вследствие невыдачи про
довольствия и «пассивное» отношение населения к трудповинно-
сти. На счет этой последней отчет отмечает некоторые индивиду
альные черты, характерные для уезда: недовольство населения 
вызывается, по его словам, Райусплавом и водным транспортом. 
Это имеет место особенно в прибрежных волостях, расположен
ных по сплавным рекам. Условия работ таковы: в поле, отсутствие 
обуви, порядок полного прикрепления — вследствие чего разру
шаются хозяйственные работы. Кроме того, низкие расценки в про
довольственном отношении и несвоевременная выплата денежно
го довольствия. В этой картине особенно следует отметить 
ослабление тех крестьянских хозяйств, рабочая сила которых при
влечена к сплавным работам, причем отчет прибавляет, что видо
изменения работ произвести нельзя до введения механизации ра
бот сплава. Тут все требует дополнительного разъяснения. Что 
такое порядок полного прикрепления, благодаря которому разру
шаются хозяйственные работы крестьянства? Что называется ме
ханизацией работ сплава? Почему, если она является выходом из 
[трудного положения], эта механизация не вводится до сих пор? 
Отчет заключает: «результаты достигаются только агитацией, но 
всегда работа протекает только под давлением». 

На вопрос о замене разверстки натуральным налогом, отчет 
говорит, что крестьянство приняло его «желательно» и очень хоро
шо относится к принципам налога. 

Наконец, отчет сообщает, что крестьяне полностью обеспечи
ли озимый клин. Произведя разработку пустопорожних мест, и от
мечает, что некоторые волости особенно отличились введением в 
севооборот озимой пшеницы, улучшением качества семян и при
менением рядового посева: 1) Жумская «озимая пшеница», 2) Ти-
годская тоже и частью рядовой посев, 3) Песоцкая тоже без ози
мой пшеницы. 

Гдовский уезд 
Особого внимания требуют сообщения отчета о попытке со

рвать продналог и увеличение бандитизма. Уезд продолжает оста
ваться на военном положении. Политическое настроение рабочих 
среднее; крупных рабочих центров в уезде нет — исключительно 
кустари. У городской бедноты наблюдается частое недовольство 
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на почве недостатка продовольствия, у крестьян же были случаи 
уклонения во время отбора семссуды 50%. Резко выраженного вли
яния иных политических партий не наблюдалось, чувствуется лишь, 
что ведется трудноуловимая агитация. О посещаемости населением 
церквей точных сведений не имеется, но увеличения не заметно. О 
крестных ходах отчет сообщает, что вообще крестные ходы в уезде 
запрещены. Духовенство остерегается использовать проповеди для 
политической цели. Ощущалась трудность сношения с местами во 
время работы по продналогу, вследствие плохой связи, за исключе
нием 4-5 волостей, ближе лежащих к уездному центру, с остальны
ми 20 волостями связь была затруднительна, так как в большинстве 
приходилось связываться через нарочных. Была попытка сорвать 
продналог в связи с увеличением в уезде бандитизма, чем восполь
зовался для агитации враждебный элемент. В двух случаях налета 
б[андито]в ими были убиты помощник Начальника милиции райо
на, а также были произведены грабежи на хуторах. Меры были при
няты, велась облава на бандитов по уезду, результатом чего часть 
преступников поймана и находится под следствием. Для успешной 
работы с бандитизмом необходимо улучшить положение милиции 
в особенности снабдить обувью. 

В хозяйственных органах недовольство населения резких выра
жений не имело. Отношение населения к трудповинности автор от
чета находит среднее. На пункты же а, б, в, г по этому вопросу, из 
коих можно выяснить, почему среднее, ниже или выше, не дал ни
каких разъяснений, несмотря на то, что вопрос этот очень важный. 

О посевной кампании отчет указывает: отношение населения 
удовлетворительно. По нашему мнению, этот ответ очень растя
жимый и требует большого и подробного освещения по выделяю
щимся волостям в ту или иную сторону. Иных контрреволюци
онных выступлений не было, забастовок тоже не было. Все 
вышеприведенные сведения о произошедшем в уезде — резуль
таты той трудноуловимой агитации в среде малоразвитого поли
тически крестьянства в глухих волостях; особой опасности эта 
агитация не представляет. 

Петергофский уезд 
Состояние уезда во второй половине месяца приближается к 

нормальным условиям. 20 сентября снято военное положение. 
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Политическое настроение рабочих удовлетворительно, городс
кой бедноты — выжидательно, крестьян — хорошее. 

Влияние других партий, как-то: меньшевиков не наблюдает
ся, эсеров слабое. 

Влияние духовенства и посещение населением церквей без пе
ремен. Крестных ходов не было, не наблюдалось использование 
духовенством проповедей для политических целей. Недовольство 
населения мероприятиями власти: трудналог в 100 дней не под силу 
всему крестьянству; недовольства на отдельных представителей 
власти не было. Наблюдается бюрократизм и волокита в волостях 
и в уезде. Усугубляется ввиду трудности сношение с местами. 
Центром были приняты меры для устранения подобных явлений 
путем инструктирования, налаживания аппаратов и административ
ных взысканий. 

К посевной кампании отношение крестьянства очень хоро
шее. Замена разверстки натуральным налогом населением 
принята, и налог будет выполнен полностью. Бабигонская во
лость уже выполнила 100%. При наложении налога на кресть
ян, вышедших на отрубные участки и перешедших от длинно-
польной к многопольной системе, где земля ценилась по 
качеству и расположению, не одинаково ложится налог. Неко
торые указывают, что вернее в обществе налог взимать от 
надела, а не с десятины. 

Есть недовольство, что введена плата, а кредиты не открыты по 
новым ставкам, отчего многие, особенно служащие, нуждаются. 

Шлиссельбургский уезд 
Общее политическое положение уезда улучшается. Осадное 

положение снято 10 сентября с. г. Политическое настроение ра
бочих, городской бедноты и крестьян среднее. 

Влияние политических партий меньшевиков и эсеров наблюда
ется малое. 

Влияние духовенства, если приписать частичное увеличение 
посещаемости церквей, то это скорей чисто случайное, так как ис
пользования священством проповедей для политических целей не 
было. Недовольство населения на неправильные и несправедли
вые действия отдельных представителей власти частичные. Чув
ствуется бюрократизм и волокита во всех учреждениях. 
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Трудность сношения с местной властью, особенно в Токсов-
ской, Матокской, Марковской и Рябовской волостях, о чем со
общалось в Уисполком. О принятых мерах автор отчета умалчи
вает. 

Забастовок не было. Контрреволюционных выступлений тоже 
не было. Был один случай бандитизма, о нем было сообщено На
чальнику милиции, которым было назначено наблюдение по уезду. 

К числу выражающихся неудовольствий населения по отноше
нию к хозяйственным органам надо отнести: недостаток сельско
хозяйственных орудий, продовольственного снабжения и малого 
количества во всех учреждениях денежных знаков. Равное во всех 
волостях наблюдалось недовольство на бесполезное пользование 
подводами. 

Посевная кампания прошла удовлетворительно во всех волос
тях. Замена разверстки натуральным налогом тоже проходит глад
ко; чем-либо выделяющихся волостей нет. Семссуда проходит с 
шероховатостями, так как были случаи использования продуктов 
для личных потребностей, что объясняется недостаточной агита
цией о возврате семссуды. Больше других на этой почве было не
доразумений в Колтушской волости. 

Лужский уезд 
Политическое настроение в уезде беспартийных рабочих в свя

зи с проводимой чисткой РКП и перехода на новую экономическую 
политику хорошее. Мещанство и интеллигенция злорадствует: 
«коммунисты дали себя на суд улицы». 

Влияния политических партий меньшевиков, эсеров не замечается. 
Настроение среднего крестьянства удовлетворительно, только 

беднейшее крестьянство жалуется на несправедливость продналога, 
а именно на то, что они должны вносить налог по тому же разряду, 
что и богач, но не имеют такого хорошего урожая как тот. В общем 
отношение крестьян к замене разверстки натуральным налогом, за 
исключением указанного выше, хорошее. Особенно вьщеляющихся 
волостей нет; отстают две—Соседнинская и Яблонецкая. 

Посещаемость церквей не увеличивается. Крестные ходы 
были во время традиционных праздников, проходящих из года в 
год. Использование духовенством проповедей для политичес
ких целей не замечено. 
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Неправильные и несправедливые действия в единичных слу
чаях имелись почти во всех волостях. Для устранения были при
няты меры следственными органами и РКИ. 

Случаи бандитизма в волостях: Посолоденской и Бельско-
Сяберской. Против бандитов высылались отряды. Был прове
ден кардон и установлена разведка. Политбюро принимало 
энергичные меры, благодаря чего часть бандитов поймана, а 
остальные рассеяны. Против задержанных возбуждено обвине
ние, дела расследуются. 

К хозяйственным органам недовольства замечено не было. 
Отношение населения к трудповинности плохое, определялось пря
мо нежеланием работать, главным образом, в отдаленных волос
тях. Мер почти не принималось, так как все внимание обращено на 
продовольственную кампанию. 

Посевная кампания прошла отлично везде, отношение к ней 
крестьянского населения одинаково хорошее. Стараются как мож
но больше засеять и разрабатываются все вырубки, места давно 
запущенные и т. д. Площадь засеянного равна площади 1917 года, 
в некоторых местах даже выше. 

Забастовок не было, контрреволюционых выступлений тоже. 

Ямбургский уезд 
Отчет составлен за два месяца — за август и сентябрь. Уезд 

находится на военном положении. Политическое настроение всех 
слоев населения удовлетворительно, влияния иных политических 
партий никакого нет. 

Увеличение посещаемости церквей происходит только за счет 
интеллигенции и зажиточных крестьянок женского пола. Крест
ных ходов не было и до сих пор не замечалось, чтоб духовен
ство использовало свою проповедь для политических целей. 

Однако отчет сообщает целый ряд причин недовольства насе
ления: 1) некоторое недовольство вызывает взимание рожью яро
вой ссуды; оно ложится на беднейшие слои, 2) недовольство вы
зывает также отказ отнархоз, почему отчет не объясняет, 3) 
предметом жалоб далее является взимание 4 фунтов помольного 
сбора, 4) наконец, отчет говорит, что вообще недовольство воз
буждается трудповинностью, «население требует не принудитель
ной, а свободной работы, путем заинтересованности в товарах, 
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некоторые высказываются за проведение трудналога». Проявле
ние недовольства в форме агитации против внесения продналога 
было, в связи с чем было произведено 5 арестов в деревне Фалле-
сово Ратчинской волости. После арестов продналог выполнен. 
Арестованные переданы в Политбюро. Расследование произво
дится. Что касается посевной кампании, то она выполнена выше 
задания. В заключение составитель отчета жалуется на Политбю
ро, что оно отказывается давать материалы, ссылаясь на распо
ряжение центра. Поэтому подробно заполнить графы ему не пред
ставилось возможным. 

Заведующий Отделом Управления: [подпись неразборчива] 
Заведующий Организационным подотделом: [подпись нераз

борчива] 

ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 81. Д. 1. Л. 22-24 об. Заверенная 
копия. 

№20 
Доклад по госинформации Петроградской ЧК за время 

с 1 по 20 октября 1921 г. 

[октябрь 1921 г.] 
В Информотдел ВЧК 
Копии: Полномочному представителю ВЧК тов. Панкратову, 

председателю] г[убернской] ЧК тов. Семенову, Щетербургский] 
К[омитет] тов. Угланову и Губисполком тов. Александрову 

А. Общее положение губернии среднее; настроение населения 
в политическом отношении удовлетворительное, в экономичес
ком — общее недовольство в связи с введением платности и не
выплаты жалованья по положенным ставкам. Как на наиболее ха
рактерные случаи необходимо указать: 3-го сего октября не 
работали рабочие некоторых мастерских Путиловского, Балтийс
кого и Кабельного заводов, а также служащие телеграфа. Причи
на — невыплата жалованья и низкий новый тариф. 

На Обуховском заводе 11 -го сего октября были приостановле
ны работы — причиной стачки послужило недовольство при вы
даче премиального пайка; на Балтийском судостроительном, где 
рабочие определенно заявляют, что при дальнейшей задержке жа-
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лованья забастуют; железнодорожников и в частности Финляндс
кой ж. д., так как их было решено открепить от городских лавок и 
прикрепить к своим кооперативным, где почти ничего нет. 

5-го сего октября произошел пожар на телефонной станции, 
повреждения серьезные, станция совершенно не работает, пре
кращена связь даже с учреждениями, работы по установке ко
лоссальны, и трудно сказать, когда будут окончены. Связь меж
ду учреждениями налаживается через коммутаторы, как-то: 
Смольный (соединяет все райкомы, райсоветы и большинство 
важных учреждений), ГубЧК, Зимний, Окружный, Губернский, 
Петрогубкоммуна, Совнархоз и т. д. Причина пожара — опреде
ленный поджог, за подозреваемыми установлено негласное на
блюдение. Пожар дал возможность распустить контрреволюци
онные слухи о том, что Соввластью до сего времени не было 
произведено ремонта и благодаря этому жители лишены теле
фонной связи. С 11-го на 12-е октября произошел пожар Теле
графа, причины не выяснены, серьезных повреждений нет. 

Банды более организованные замечены по Лужскому уезду — 
орудуют по волостям: Красногородской, Бельско-Сяберской, По-
слодненской, Ябонецкой и Соседнинской; шайки терроризируют и 
грабят население. В Хмерской волости убит ими бывший предсе
датель волисполкома, цель их—уничтожение местной власти; по 
Гдовскому, где было покушение на убийство членов рабкома со
вхоза «Дубница», — намечен план операций о точном выяснении 
местонахождения бандитов и о связи их с населением; по Ямбург-
скому уезду, где ввиду близости границы с Эстонией замечается 
переход подозрительных личностей из-за границы. 7-м Погра
ничным Особым Отделением принимаются меры к ликвидации. 
В Осьминской волости оперирует банда Кувырко, в которой на
блюдаются даже хорошо вооруженные всадники. 

В настоящее время в Петроград прибыло уже около 25 тысяч 
беженцев с Поволжья; замечаются нищенствующие в большом 
количестве, в большинстве беженцы. Положение их в смысле пи
тания ниже среднего; дневная дача: фунт хлеба, селедка и три фун
та картофеля. Губпомголом принимаются меры для улучшения 
быта присланных. В Татреспублику послан первый поезд Петросо-
вета. Были проведены: «день спорта», за билеты Губернской лоте
реи собрано уже около шестисот миллионов, однодневный сбор 
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с продажей значков и однодневный сбор вещей. Для проведения 
«Недели помощи» избрана тройка с представительством от Гу-
бисполкома, от ПГСНХ и Совета Союзов. 

Б. Внутри партийное настроение удовлетворительное. Повы-
шенность по окончании перерегистрации падает, но в связи с гу
бернской конференцией, выборы на которой в Губком и предвари
тельная кампания проходили очень шумно, оставила еще 
недовольство и вытекающие из этого недоразумения, которые осо
бенно сильно заметны в Московском и Смольнинском районах. 

Петроградским Губернским Комитетом РКП намечается пла
новая переброска членов партии по предприятиям и замена по во
инским частям. По намечаемой переброске разрабатывается ин
струкция для точного статистического учета членов партии — 
активных ответственных работников в Областном, Губернском, 
Уездных и районных масштабах, рядовых членов уездкомами и 
волпарткомами по инструкции Губкома. Кампания по их плановой 
переброске начнется с 1 -го сего ноября. Много членов партии, осо
бенно демобилизованных, находятся в очень тяжелых материаль
ных условиях, Губкомом принимаются меры к снабжению. Заме
тен большой наплыв дезертиров — членов партии, которые 
прибывают в Петроград без отметки своей партийной организа
ции. Губкомом [они] отправляются обратно с пометкой в партий
ной книжке о прибытии без ведома своей партийной организации. 

В. Работы комиссии по улучшению быта, как уже сообщалось, 
почти сводятся на нет. 

Д. Отношение крестьян к факту замены разверстки проднало
гом доброжелательное, выполнение продналога протекает нор
мально-успешно, но до сего времени возникают затруднения, 
благодаря плохо разграниченным функциям ПЕПО и Губпрод-
комом, а также благодаря слабости аппарата последнего. Также 
[существуют] недоразумения и разного рода склоки между ра
ботниками на местах, как-то: в Старопольской волости вражда 
между работниками волисполкома и неправильный подход к 
проведению продналога отразился вплоть до срыва последнего. 

Семссудой крестьяне чаще недовольны, причина—за взятые 
яровые [случа]лось уплачивать рожью. Отношение к посевной 
кампании сознательное, повсеместно наблюдается желание увели
чить посевную площадь. Площадь озимого клина достигает около 
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довоенной величины. На Посевкомы смотрят как на что-то не
нужное и степень участия в них ниже-средняя. Отношение к 
гужповинности отрицательно-враждебное из-за рабочей поры, 
недостатка повозок и лошадей и нахождения шоссейных дорог 
в жалком состоянии. 

Спекулятивные цены на предметы первой необходимости за 
этот период повысились. Степень обеспечения местности продо
вольствием — средняя; большой поддержкой для городского насе
ления являются огородные продукты, которых в этом году урожай. 

Продовольственное снабжение в воинских частях—с перебоя
ми, особенно крупы, жиров и рыбы. Норма хлебного пайка уменьше-
I ia. Особенно острый недостаток обмундирования и постельной при-
I (адлежности; фуражное снабжение также не удовлетворительно. 

Е. Заявки на материалы на 2-е полугодие поданы в ЦОС. Вви
ду ограниченного количества материалов, располагаемых Губсна-
бом, последний удовлетворяет требование на материалы в преде
лах возможности, в размере 25-50 % требуемого в зависимости от 
имеющихся запасов. Требование на материалы из-за бронирова
ния запасов исполняется полностью. Запросы на рабочую силу 
удовлетворяются не полностью, ввиду недостатка квалифициро
ванных рабочих. Взаимоотношения между Союзами и Совнархо
зом хотя налажены, но нет полного и вполне ясного разграничения 
функций, отчего возникают трения. Влияние профсоюзов на орга
низации в промышленности оказывается полезным. В разработке 
производственных программ они принимают в большинстве актив
ное участие. 

Ж. В связи с острым недостатком обмундирования и обуви, 
а также необорудованности казарменных помещений повело к 
увеличению случаев разного рода заболеваний, в особенности 
простудных. 

3. Демобилизация проходит нормально, демобилизуется 1896 -
1907 годы, демобилизованные на местах проявляют себя мало. 
Процент дезертирства за очередной период в общем не увеличил
ся; отмечено лишь два исключительных случая: невозвращение из 
отпуска 11 ответственных работников 11-й дивизии — членов РКП 
и дезертирство 100 человек красноармейцев из б. 384 полка. В пос
леднем случае дезертирство было вызвано неосновательными 
слухами о предстоящей якобы отправке полка на Мурман. 
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Несмотря на все принятые меры, сведения по Госинформа
ции поступают не пунктуально, а такие учреждения как губпрод-
ком, Совет Союзов, Губземотдел и ПЕПО их совсем не дали. 
Председателем последнего были присланы два отношения за № 
4993 и 5891, где сведения давать совершенно отказывается, мо
тивируя тем, что весьма важная ответственная текущая работа 
требует полного напряжения сил всего аппарата и не оставляет 
ни времени, ни рабочих сил для выяснения побочных задач пря
мо не относящихся к основным его функциям и произведенного 
уже сокращения штатов сотрудников на 50 %. 

От Губисполкома: [подпись неразборчива] 
Члены тройки от Губкома: [подпись неразборчива] 
от ГубЧК: [подпись неразборчива] 

Уполномоченный по Госинформации: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 81. Д. 1. Л. 139-141. Заверенная копия. 

№21 

Акт о состоянии дел секретно-оперативной части 
Петроградской губернской ЧК 

17 ноября 1921 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, тт. Мессинг, Семенов, Серов, Кома
ров, Лобов, Амосов

8 

17 ноября 1921 г. слушали: 

1) Доклад Уполномоченного 1-го сп. отд. по с. р. группиров
кам т. Поплавского. 

По группировкам работает 4 осведомителя—2 по правым с. р. 
и 2 по левым с. р. Раньше по правым группировкам работали 3 
осведомителя, но один из них сейчас арестован за отказ работать. 
Осведомители работают недавно, так, по левым с. р. работают с 
января 1921 г., по правым 1 с августа, второй с сентября с. г. Пра
вые осведомители пользуются достаточной популярностью, левые 
— гораздо меньшей. По левым группировкам осведомители из 
низов, по правым из верхов. Осведомители ни в каком Комитете не 
состоят, так как такового фактически не существует; работают ср. 
разрозненно. 
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Взято на учет правых с. р. 81 чел., по точному учету — около 
100 чел., арестовано сейчас 27 чел. Левых с. р. проходит 187 
чел., на учет взято 27 чел., арестовано 6 чел., кои числятся до 
особого распоряжения ВЧК. 

В следствии 6 дел, закончено следствием 2 дела, по одному 
проходило человек 20, по второму около 12 чел. По имеющимся в 
следствии 6 делам арестовано около 10 чел. 

Операций было произведено 2, по одной арестовано 29 с. р., по 
второй 19, часть из них были освобождены сразу же, большая 
часть позднее — эти лица подошли под пункты амнистии. 

Разработок в настоящее время 7. 
Связь с. р. с происходящими в последнее время в Петрограде 

пожарами не установлена. Связь петроградских с. р. с другими 
городами также не установлена. 

Работать в настоящее время мне. приходится одному, так как 
мой помощник проводил работу по фильтрации личного состава 
электрической станции. Для заседаний агентурных пользуюсь ап
паратом агентуры ЧК, но для срочных поручений в моем распоря
жении имеются 2 разведчика. 

2) Доклад уполномоченного 1 сп. отд. по группам анархистов т. 
Васильева. 

Осведомителей имеется 8 чел., 2 петроградских осведомите
ля работают давно, 2 осведомителя новые, завербованные в 
тюрьме, один из них старый анархист, но во время заключения он 
почти потерял связь с группой анархистов и от работы отстал; 4 
осведомителя определены из СОВЧК. Осведомителей по каче
ству очень трудно определить; в организации они работали не 
активно, а их организация использовала и поэтому им нет осо
бенно доверия. Из числа 8 чел. старых анархистов 2, но их 
нельзя назвать своими, так как они прибыли из Москвы и с 
Петроградом никакой связи не имели. 

В следствии сейчас 29 дел. По последней операции арестовано 
104 чел., из них освобождено 25 чел., из остальных 78 по предпола
гаемой системе повести следствие наметили оставить 37 анархис
тов. На учет было взято 60 анархистов, но не все они арестованы, 
так как страдает аппарат наружной разведки. За последние меся
цы из взятых на учет 53 чел., арестовано 16, остальных же нужно 
еще установить. 
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3) Доклад уполномоченного по меньшевистским группам т. 
Паценгель. 

Работать я начал лишь с 10 сентября. С этого же времени 
была выделена меньшевистская группа. Осведомителей еще не 
имеется. 

Арестовано в настоящее время 22 чел., дела их следствием 
закончены. Под следствием находится 5 чел., взятых во время пос
ледней операции. Организация не установлена. 

4) Доклад уполномоченного по к-рев. разработкам т. Роос. 
В следствии только одно дело, арестованных нет. Агентурных 

дел 103. На учет взято 18 кадетов и 39 монархистов; к политичес
ким группировкам взятые на учет причислены лишь по убежде
нию, но активно не работают. 

Осведомителей имеется 5 чел., 1 работает по выявлению лиц 
старой жандармерии, 1 — среди монархистов в полуинтеллигентс
кой среде, 3 осведомителя из артистической среды, причем 2 рабо
тают очень недавно, и 1 из высшего круга. Серьезной работы сре
ди ученых нет. Осведомитель среди жандармерии за время 
работы со мной дал мне уже 6 чел. 

5) Доклад помощника уполномоченного т. Видеман по работе 
среди религиозных культов. 

На учете находится православного духовенства 1500 чел., лю
теран 30 чел., баптистов 200 чел., группа «народной трезвости» 
братца Ивана Чурикова

9
 13 чел. Католического духовенства 30 

чел. В разработке 31 дело, арестовано 3 чел. 
Осведомителей сейчас 15 чел., из них 6 чел. среди православ

ного духовенства серьезных. Осведомителей — служителей ре
лигиозных культов очень мало, имеется один хороший осведо
митель протоиерей и 2 священника: 1 в уезде, 1 в Петрограде. 

6) Сообщение начальника Секретно-Оперативной части т. Се
рова. 

В агентурном отделении имеется 154 разведчика, которые раз
биты на 2 группы. В первой группе находится 68 чел., коим можно 
поручить любую работу. Остальные разведчики новички. 

7) Доклад начальника Информационного отделения т. Петрова. 
Общее число осведомителей по гражданским учреждениям 600 

чел., из них партийных 422 и беспартийных 72; осведомители эти 
одиночки, работающие самостоятельно. По последнему распоря-
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жению раскинуть сеть группового осведомления, когда осведо
митель сам себе вербует помощников, во всех важных учрежде
ниях и всех заводах имеются уже 26 чел., которые сами раскину
ли сеть осведомления, имея 52 чел. партийных и 18 чел. 
беспартийных. По военной информации осведомителей 536 чел., 
беспартийных 7 чел. 

Сеть осведомления в уездах очень слабая. В самом большом 
уезде, имеющем 21 волость, имеется не более 75-90 осведомите
лей, почти все партийные, и 1-3 уполномоченных. В настоящее вре
мя в этом отношении происходят улучшения, и уезды сравнивают
ся с городом. Осведомителей из интеллигенции 15%, остальные из 
среды рабочих (не считая спецов, коих 20 чел.). 

Цифра осведомителей в 600 чел., совершенно новая, так как 
мне пришлось, начав здесь работать, целиком весь аппарат обно
вить и организовать. 

Зачисляются сотрудники на должность после 2-недельного ис
пытания. Осведомители по городу дают отчеты 2 раза в неделю, в 
серьезных случаях, конечно, гораздо чаще. 

8) Доклад начальника Экономического отдела т. Тылочкина. 
Осведомительный аппарат отделения не налажен. Должно быть 

создано специальное бюро, но работа тормозится отсутствием по
мещения. Осведомителей имеется 18 чел., находятся они в веде
нии 3 помощников уполномоченных по конспиративной работе. 
Аппарат предположено расширить, будет создана группа осве
домителей, прикрепленных к учреждениям, вторая же группа 
будет бросаться в ту или иную организацию. Пользоваться же бу
дем как информацией, так и агентурой — аппаратом ЧК. Работа 
делится на 4 группы: внешторг, связь, транспорт и финансы; по каж
дой группе будет работать 6 уполномоченных. 

Весь аппарат экономического отдела в процессе организации. 

Имеющаяся группа осведомителей с широким прошлым в уго

ловном мире. 

ЦГА СПб. Ф. 1000. On. 81. Д. 1. Л. 19-19об. Заверенная копия. 
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№22 
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Помимо перечисленных вопросов требуется полное сообще
ние о всех важных текущих событиях, например, проведение той 
или иной кампании, отношение масс к декретам и т. п. 

Сведения должны доставляться ПТГЧК в Информотдел т. 
Ковалеву. При этом обращается Ваше внимание, что в случае 
непредоставления требуемых сведений, об этом будет сообщено 
в ВЧК. 

Секретарь: Комаров 

Уполномоченный Госинформации: Ковалев 

ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 81. Д. 1. Л. 41-41об. Копия. 

№23 

Директивы советским и партийным органам 
Петербургского Комитета РКП по вопросу об отношении 
к сектам и политике в отношении религиозных групп 

Копия 
Секретно. 

Петроградскому Губкому РКП. 
[1921 г.] 

Переживаемый нами момент требует твердого проведения поли
тики соглашения между пролетариатом и крестьянством не только в 
обласщ экономической. Острая борьба первого периода установле
ния диктатуры пролетариата требовала проведения целого ряда мер 
в свое время крайне необходимых, нанесших удар всем организа
циям, связанным с существованием буржуазного общества. Этот 
удар был направлен и против одной из основ господства буржуаз
ных классов — государственной церкви и других религиозных 
организаций, служивших опорой буржуазным классам. Декреты об 
отделении церкви от государства и школы от церкви и ряд других 
мер, проведенных рабоче-крестьянским правительством, в значи
тельной мере ослабили, расшатали, разложили эти религиозные 
организации. Немало этому содействовала громадная культурная 
работа, проделанная за это время партией РКП и культурно-просве
тительными организациями Республики. Но временами и в отдель
ных массах эти мероприятия проводились без достаточной осто-
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Указание председателю Петроградского Совнархоза о 
своевременном предоставлении информации 

в губернскую ЧК 

Сов. секретно. 
1 декабря 1921 г. 

Совнархоз тов. М. Иванову 
Копия Уполномоченному Госинформации тов. Ковалеву 
Тройка Госинформации в третий раз напоминает Вам о необхо

димости представлений в Информационный отдел Губчека, соглас
но приказа ВЧК за № 132, два раза в неделю следующих сведе
ний:

10 

1) снабжение предприятий материалом, топливом и рабочей 
силой, 

2) топливо (древесное, нефтяное, угольное, торфяное), 
а) добыча и распределение, 
б) влияние на производительность и рабочие массы перерасп

ределения топлива с завода на завод, с одного района на другой, 
3) о Главках и Центрах, 
а) влияние их на производительность предприятий, на рабочие 

массы и на местные органы, 

б) как отражается на производительности предприятий и на ра
бочие массы централизм, 

в) какое влияние на производительность и массы имеет раз
витие промышленности по отраслям производства вместо ком
бинированных, 

4) участие профсоюзов в разработке производственных про
грамм, 

5) влияние профсоюзов на организацию промышленности, 
6) взаимоотношения между Союзами и Совнархозами и заво

доуправлениями, 
7)губкустпром, 

8) распределение кустарных производств не государственны
ми органами, 

9) о совместительстве (как отражается совместительство на 
работе органов и на рабочей массе). 



рожности и подготовленности и поэтому не всегда достигали по
ложительных результатов. 

Советам и партийным организациям необходимо в переживаемый 
нами момент особенно вдумчиво проводить всякого рода мероприя
тия, затрагивающие религиозные мировоззрения крестьянских масс, 
не ослабляя, а наоборот усиливая культурно-просветительскую рабо
ту, проводящую новый фундамент научного мировоззрения, ведя ан
тирелигиозную пропаганду на основе постановления X съезда и со-
гласуя ее с основной нашей политикой переживаемого периода. ПК 
РКП рекомендует на местах проверить деятельность органов, специ
ально ведающих проведением в жизнь декретов и постановлений Со
ветской власти по отношению к религиозным организациям, и согла
совать деятельность этих организаций в вышеуказанном духе. Ни в 
коем случае не применять по отношению к рядовому духовенству ис
ключительных мероприятий как, например, назначение на особенно 
тяжелые, грязные работы, как чистка отхожих мест, только на основе 
принадлежности к духовенству. 

Внимательно изучить существующие в настоящее время 
группировки сектантских и всякого рода религиозных органи
заций, как со стороны их социального состава, так и со стороны 
их деятельности. 

Особенно внимательно относиться к таким сектантским груп
пировкам, как духоборцы, новоизраильская секта и др., среди кото
рых, особенно в настоящее время, замечается усиленное стремле
ние создать коллективные формы ведения общественного 
хозяйства. 

Там, где деятельность таких групп не носит враждебного Со
ветской власти характера, всячески воздерживаться от какого бы 
то ни было стеснения их хозяйственной деятельности в рамках су
ществующих законоположений. 

Общих съездов всех сектантских общин и групп не допускать, 
считаясь с наличием в среде сектантов определенно буржуазных и 
антисоветских организаций. 

Чрезвычайно осмотрительно относиться к существованию и 
Съездам христианского союза молодежи и американского обще
ства молодых людей, где под видом этого союза иногда создаются 
совершенно определенные контр-революционные организации, на
считывающие среди своих членов не только подростков, начи-
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ная с 12, 14 лет, но и взрослых до 35 лет (устав Сибирского 
Союза христианской, евангельской молодежи в возрасте от 14¬ 
35 лет), запрещающие своим членам не только вступать в какие 
бы то ни было политические партии, но и посещать советскую 
школу, лекции, кинематографы и театры, другими словами, зап
рещающие общественную, политическую деятельность не толь
ко молодежи, но и взрослым людям и отрывающие их от приоб
щения ко всей культурно-просветительской жизни Республики. 

Цека обращает внимание партийных и советских органов на то, 
что переживаемый нами период меньше всего является удобным 
для выдвигания на первый план антирелигиозной борьбы и реко
мендует в этом вопросе руководствоваться данными директива
ми, в то же самое время подготовляя в наших советско-партийных 
школах кадры работников, научно подготовленных к борьбе с ре
лигиозными верованиями и предрассудками широких народных 
масс. 

Секретарь: 
С подлинным верно: Н. Свешников 

ЦГА СПб. Ф. 1000. On. 81. Д. 1. Л. 296. Заверенная копия. 



«Заключенные в лагеря преступники самых 
разнообразных оттенков»: 

криминальный мир Петрограда 

№ 1 
Объяснительная записка начальника Петроградской 

розыскной милиции В.А. Кишкина в исполком 
Петрогубсовета 

Начальник Петгубмилиции 
21 января 1921 г. 

№246 
В Исполком Петгубсовета по заявлению гр. Дарьи Кондратье

вой, жительствующей по Казанской д. № 38 кв. № 29 
1. Гражданки Кондратьевой Дарьи юридически не существу

ет — это на самом деле Дарья Маврина, — Петроградская знаме
нитость по скупке краденых вещей и притонодержательству круп
нейших рецидивистов, убийц и налетчиков. Фамилию на 
Кондратьеву она переменила искусственно, даже не зарегистриро
вав свой брак, в целях скрыться от слежки. 

2. На Казанской 38 Кондратьева имеет одну квартиру, на Граж
данской ул. д. № 7 найдена теперь нами ее вторая квартира, где 
Кондратьева непрописанная поселилась с известным вором Жи-
майтис и убийцей и налетчиком Калякиным. 

3. Сестра Кондратьевой — известнейшая рецидивистка Ольга 
Палачева — известна своими жалобами в высшие учреждения, 
причем расследования, произведенные по этим жалобам, подтвер
дили их злостность. 
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4. Сожитель Мавриной — Кондратьев Степан осужден ГубЧК 
как неисправимый рецидивист и притонодержатель, причем все 
остальные члены шайки расстреляны, ибо это были «светила» пре
ступного мира, а Кондратьев, пользующийся своим болезненным 
состоянием, был осужден в заключение. 

5. История с пропажей Кондратьева это общеворовской трюк. 
Он не пропал, а скрывается в одном из домов на Офицерской ул. и 
по-старому занимается темными делами и на днях будет пойман с 
новою шайкою воров, которую он соорганизовал. 

6. Интересно отметить, что части этой шайки уже попались — 
она специализировалась на убийствах милиционеров и разгроме 
квартир, опечатанных органами правительства. 

7. Если Кондратьева сейчас находится на свободе, то только 
потому, что за ней идет неустанное наблюдение и на ближайших 
днях она будет снова посажена. 

Начальник Петроградской Розыскной милиции: Кишкин 

ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 81. Д. 1. Л. 371-371 об. Заверенная 
копия. 

№ 2 
Из показаний арестованного за спекуляцию дровами 

А.Ю. Веялис в Петроградской губернской ЧК 

3 марта 1921 г. 

Показываю: 
1. Признаю себя виновным в спекуляции дровами, как соучаст

ник своей жены. 
В оправдание свое скажу, что я только помогал совершить про

дажу и отправку дров (помогал грузить), но прямого участия в пе
реговорах с покупателем не вел. 

Я не рассчитывал получить за это дело какую-либо сумму де
нег, а надеялся, что жена выгадает себе сажень дров. 

2. Дрова были взяты со двора Лесопильного завода на Выбор
гской стороне, у Сампсониевского моста. Отпускала их сторожиха 
водостойной будки этого моста. По ее словам, дрова она вылавли
вала в Неве. Приготовлено дров у нее было 3 1/2 сажени.

1
 Кроме 
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того, сторожиха говорила, что у нее еще где-то приготовлено три 
сажени. 

Первые 3 1/2 сажени дров были вывезены покупателем, при
чем 1/2 сажени было оставлено жене моей. 

3. Раньше я в подобных комбинациях не участвовал. Принять 
участие в этом преступном деле решился потому, что знал, как 
моя жена нуждается во всем и в частности в дровах. 

Адам Веялис 

Старший следователь: И. Назарьев 

ЦГА СПб. Ф. 8098. On. 1. Д. 9. Л. 55. Автограф. 

№ 3 

Из отношения начальника Инструкторского отделения 
Политотдела Балтийского флота председателю 

Петроградской Губчека 
Срочно. 

Секретно. 
(Комиссаровская д. 2, б[ывшая] Горох[овая]) 

21 марта 1921 г. 

Прошу Вас принять срочные меры о недопустимых явлениях в 
Доме Предварительного Заключения: на Шпалерной ул., 25 по ни
жеуказанной выписке: 

Выписка: Из сводки политпросветительных работах и измене
ниях, произошедших на кораблях, судах, в частях и учреждениях 
Балтфлота за 19-е марта с 10-ти до 19 часов. Петроморбаза. 

В/м Матвеев, освобожденный из заключения, передает, что 
надзиратель тюрьмы: Шпалерная, 25, а также отделенный спеку
лируют, меняют хлеб на обмундирование и другие вещи, а также 
продают хлеб за высокую цену. 

Начальник Инструкторского] отделения: [без подписи] 
Делопроизводитель: [подпись неразборчива] 

РГА ВМФ. Ф. Р-34. On. 6. Д. 6. Л. 82-82 об. Заверенная копия. 
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№ 4 
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Из протокола совещания начальников милиции и розыска 
Петрограда и губернии 

28 марта 1921 г. 
Слушали: 
4. Борьба с притонами 
Тов. Равич указывает, что имеется в городе очень много жен

щин без определенных занятий, ведущих подозрительный образ 
жизни, которых необходимо посредством облав так или иначе вы
удить и направить в Разлив для привлечения к полезному обще
ственному труду. 

Тов. Кишкин указывает, что имеющиеся в городе притоны яв
ляются средством наживы для содержащих их лиц. 

Постановили: 
4. Произвести облаву в более подозрительных местах и для 

этой цели поручить тов. Кишкину и Роцкану выработать план рабо
ты и выдвинуть специальных людей для выполнения этой задачи. 
Из более крупных содержателей или содержательных притонов 
создать судебный процесс, а женщин без определенных занятий 
направить в женскую колонию в Разлив. 

5. Борьба с уличной торговлей 
Тов. Равич указывает, что милиция плохо выполняет свои фун

кции в данной области, что в лагерь попадают случайные элемен
ты, в то время как спекуляция уличная процветает и число торгов
цев на улицах принимает грандиозные размеры и что необходимо, 
не ограничиваясь облавами на улицах, производить внутренние на
блюдения за наиболее упорными торговцами, не останавливаясь 
перед обысками для обнаружения источников получения товаров. 

Постановили: 
5.Поручается тов. Кишкину и Роцкану посредством Сводного 

Боевого отряда и агентов Розмилиции установить наблюдение (не
гласный надзор) на местах уличной торговли для обнаружения глав
ных торговцев и источников приобретения ими товаров. 

Председатель: Равич 
Секретарь: Рекстин 

ЦГА СПб. Ф. 33. On. 2. Д. 92. Л. 3-4. Заверенная копия. 



№ 5 

Кражи 
Квартиры без взлома, т.е. подобранным ключом 864 
Внутренние — 
Со взломом 144 
Продовольственные учреждения 
Со взломом 79 
Без взлома 415 
Карманные 128 
Убийство 13 
Детоубийство — 
Покушение на убийство 1 
Налет 24 
Самочинный обыск — 
Мошенничество 339 
Взяточничество 6 
Уличная торговля 1717 
Пьянство 182 
Торговля суррогатами 5 
Политические преступления 26 
Задержано по подозрению 644 

/Дезертирство 9 
Без документов 15 
Скандалы 144 
Проституция 15 
Антисанитарное состояние 8 
Картежная игра 84 
Саботаж 155 
Нищенство — 
Пожары 39 
Несчастные случаи 18 
Общее число преступлений 7569 
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Куда направлены дела: 
ВРозмилиции 
В следственных органах 
В судебных учреждениях 
В разные учреждения 
Примечания Задержано после 23-х часов 2495 
[Без подписи] 

ЦГА СПб. Ф. 33. Оп. 2. Д. 247. Л. 63. Автограф. 

№ 6 
Выписка из приказа № 104 по Петроградской городской 

советской рабоче-крестьянской милиции 

14 мая 1921 г. 

9-го сего мая чинами милиции 23-го участка был задержан на 
месте разгрома один из крупнейших налетчиков под кличкой «Вань
ка-Гнус», вооруженный двумя револьверами и пятью бомбами. 
Налетчик, отстреливаясь от преследующей его милиции, забрался 
в один из домов по Садовой улице и на попытку милиции взять его, 
открыл стрельбу и сбросил во двор бомбу. Бомба не разорвалась, 
но выстрелами ранено 3 человека из граждан. Не считая своих сил 
достаточными, начальник участка вызвал подмогу чинов розмили-
ции, и налетчик, видя бесполезность сопротивления, застрелился. 

Начальнику 23-го участка тов. Бофману, врид. помощнику его 
т. Русакову и товарищам милиционерам Лаврову Александру и 
Калугину Семену, принимавшим участие в поимке громилы и нахо
дившимся под ожесточенным обстрелом отчаявшегося налетчи
ка, не покинувшим до конца своего поста, объявляю товарищескую 
благодарность и каждому из них разрешаю 2-недельный отпуск 
вне очереди. 

Начальник Петрогормилиции: 

Первые годы ленинградской милиции. 1917-1922 
(Сборник документов). Л., 1967. С. 169. 

1630 
108 

1345 
4486 

чел. 

275 

Отчет о деятельности Петроградской городской 
советской рабоче-крестьянской милиции за март 1921 г.

2 

[апрель 1921 г.] 
Форма № 7 



№ 7 

* Докладная записка была адресована начальнику Петроградского губернского 

управления милиции, копия — заведующему Отделом управления Петросо-

вета. Документ содержит краткий исторический очерк Петроградского уго

ловного розыска, который составитель счел целесообразным частично вклю

чить в данный раздел сборника. 
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пого розыска почти нет друзей, а есть только враги. Партийные 
круги относятся сдержанно, население недружелюбно, обыватели 
резко. 

2. Из истории Петроградского Управления уголовного розыска 
После Октябрьской революции и до сентября 1918 г., т. е. почти 

целый год при Советской власти уголовный розыск оставался не
тронутым совершенно, со времен царского режима переменив 
только вывеску сыскной полиции на название «Отдел уголовного 
розыска». Произошло это потому, что за это время образовались и 
усиленно работали районные уголовные следственные комиссии, 
которые ввиду революционного темпа жизни смешивали функции 
следствия с функциями дознания, усиленно работал уголовный от
дел Губчека, и уголовный розыск оставался в тени. Но в сентябре 
1918г. над сыскной полицией грянул первый удар грома революции. 
Губчека арестовала свыше 20 ее работников, оказавшихся бывши
ми приставами и помощниками приставов наружной полиции, после 
Февральской революции нашедшими здесь приют. 

Одновременно с этим я был назначен начальником Розыскного 
отделения, которое фактически представляло собой весь уголовный 
розыск. Надо было людям совершенно иной формации, работникам 
старой сыскной полиции повернуть мозги, изменить их психологию. 
Отказаться от них совершенно было невозможно — работников но
вых не было. Это был самый тяжелый период уголовного розыска. 
Широкая революционная волна, захлестнувшая все классы населе
ния, породила настоящую уголовную лихорадку. Адвокаты в роли 
фальшивомонетчиков, инженеры в роли убийц с целью грабежа, про
фессиональные воры-рецидивисты в роли пристроившихся на ответ
ственную советскую работу — такова была эта колоритная карти
на. Целые классы людей переменили позиции, профессии, привычки, 
психологию. То, что ранее считалось преступлением, в иных случаях 
перестало им быть. То, что ранее считалось явлением вполне дозво
ленным, в некоторых случаях стало преступлением. Старые мелкие 
воры немедленно сделали карьеру, и перешли на первые роли откры
тых грабителей и убийц. Появились целые шайки налетчиков, среди 
белого дня грабившие на автомобилях и всякими иными путями. 
Образовался целый ряд воровских специальностей, некоторые из 
старых утратили смысл и исчезли. Образовался целый кадр людей, 
еще не совершивших преступления, но каждую минуту готовых на 
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Выписка из приказа № 130 по Управлению Петроградской 
городской советской рабоче-крестьянской милиции 

15 июня 1921 г. 

Во исполнение циркулярного предписания Начальника Петгуб-
милиции от 14-го сего июня за№ 46, предписываю в порядке бое
вого приказа всем начальникам участков, в районах коих располо
жены сады и театры, выставить особые посты в таковых для 
борьбы со спекуляцией билетами. Об исполнении немедленно до
нести. 

Заместитель Начальника Гормилиции: Базаров 
С подлинным верно — секретарь Управления: [подпись нераз

борчива ] 

ЦГА СПб.Ф.ЗЗ. Оп.З. Д.361. ЛАЗ. Заверенная копия. 

№ 8 
Из докладной записки* бывшего начальника 

Оперативного отдела и члена коллегии Петроградского 
Управления уголовного розыска Л.Е. Хесроева 

20 июля 1921 г. 

1. Несколько соображений теоретического и исторического ха
рактера 

Если мы говорим, что старый режим оставил Советской Рос
сии тяжелое наследство, то что можно сказать о том наследстве, 
которое получил уголовный розыск от сыскной полиции. И теперь 
еще уголовному розыску приходится почти на каждом шагу стал
киваться с этой отрыжкой старого режима. И теперь еще у уголов-



него. На улицах появились целые армии детей, входившие в тесное 
сближение с уголовными преступниками, эксплуатируемые ими, раз
лагавшиеся грязной обстановкой, долженствовавшие в будущем за
местить собою ряды выбывающих из строя уголовных рецидивис
тов. Уголовный розыск как термометр показывал кривую этой 
лихорадочной температуры. 

Районные следственные уголовные комиссии, которые как уже 
сказано, смешивали функции следствия и функции розыска, вносили в 
дело борьбы децентрализацию и тормозили работу. При каждой рай
онной комиссии (а их в то время в Петрограде было, кажется 15) нахо
дился небольшой отдел уголовного розыска. Все они несли параллель
ную работу. Обыватель, ставший жертвой преступления, для крепости 
и верности подавал заявление сразу в несколько мест: и в Централь
ный уголовный розыск, и в комиссию по месту своего жительства, и в 
комиссию по месту совершения грабежа, и в комиссию по месту жи
тельства предполагаемого грабителя. Получалось невообразимое по
ложение вещей. Много трудов пришлось положить на то, чтобы цент
рализовать уголовный розыск, но все же это было сделано. Число 
следственных комиссий было сокращено до минимума. И самое глав
ное —функции следствия и розыска были разъединены. 

В это горячее время работа уголовного розыска была продук
тивная. За один год были раскрыты и вырваны с корнем 6 или 7 
организаций фальшивомонетчиков. Среди них было такое гранди
озное дело, как дело Шанина и Шутова.

3
 Раскрыть это дело было 

тем более трудно, что фальшивые керенки печатались на настоя
щей бумаге с водяными знаками, похищаемой участниками этой 
шайки из Экспедиции Заготовления Государственных бумаг, печа
тались идеально без признаков какой-либо фальши и когда после 
окончательной ликвидации мы послали «для проверки» из этих де
нег 20000 руб. в казначейство, там их приняли как настоящие и 
даже после нашего телефонного звонка о том, что деньги эти фаль
шивые, часть артельщиков продолжала утверждать, что деньги 
настоящие. Изъято было на несколько миллионов готовых таких 
денег, камни, клише, краски, бесчисленное количество бумаги с 
водяными знаками, арестованы организаторы, граверы, печатники, 
сбытчики, словом вся организация с корнем. Я привел для примера 
одно только из числа этих дел, но другие дела фальшивомонетчи
ков этому не уступали.

4 

2 7 8 

В этот период времени была раскрыта грандиозная афера с 
фальшивыми купонами на получение тканей, в которых хищения 
достигали миллиардных цифр и по делу было арестовано 150 ак
тивных участников преступления. 

В этот период времени был ликвидирован целый ряд шаек бан
дитов-налетчиков, как например: «Федьки-Сливочника», шайки 
«Карзубова», шайки «Лощевского», «Витьки-Панцыря», «Андрюш
ки-Шаляпина» и т. д.

5 

Уголовный розыск принимал самое горячее и активное участие 
в ликвидации знаменитых шаек «Чижа», «Ваньки Большакова», 
«Андрюшки Шоффера», «Сашки Руля», «Гришки Кобылья Голова», 
«Гришки Нерыдай», дела которых вели Уголовный отдел Губчека 
и районные комиссии. 

За этот же период времени было раскрыто огромное количе
ство убийств, задержаны убийцы, разоблачены и арестованы мно
гие должностные преступники. Во времена «керенщины» и в пер
вое время после Октябрьской революции никто не решился бы 
выйти ночью на улицу, не рискуя быть ограбленными почти навер
няка. Днем, среди белого дня грабили и раздевали людей и убивали 
артельщиков, везших деньги. 

Справедливость требует сказать, что наиболее слабо в то вре
мя, как и сейчас, обстояло дело с раскрытием квартирных краж и 
разгромов и совсем плохо с карманными кражами. Ввиду полного 
затишья с раскрытием карманных краж пришлось выделить этот 
род преступления в отдельную группу. Был образован отдел кар
манных краж, который стал организовывать наблюдение на трам
вайных остановках и рынках. 

Явилась необходимость в организации отдельного органа, кото
рый нес бы работу разведки, вел бы систематическое наблюдение 
за притонами, «воровскими хазами», ворами, организовал бы сек
ретную агентуру «по-настоящему». Ввиду этого был организован 
«Летучий отряд», которому это и вменялось в обязанность. Лету
чий отряд увлекся «спекулятивной работой» и своей прямой задачи 
по организации разведки, за немногими исключениями, не выпол
нил. Но зато спекулянтов и разного рода расхитителей народного 
достояния и казенного имущества он выловил большое количество. 

В ноябре и декабре 1919 г. за два с половиной месяца в городе 
был совершен целый ряд убийств, десятки налетов и грабежей. По 
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некоторым данным удалось установить, что образовалась новая 
очень сильная шайка головорезов и что большинство тяжких пре
ступлений этого времени — дело ее рук. Уловить ее было невоз
можно. Но вот однажды ночью на Обводном канале был поднят в 
полумертвом состоянии раненный смертельно в голову, грудь и 
живот агент Уголовного розыска Виндаво-Рыбинской железной 
дороги Богданов и доставлен в Обуховскую больницу. Раненый рас
сказал, что он выслеживал шайку налетчиков и что был ими разоб
лачен и расстрелян, но остался жив. Он рассказал, что шайка гро
мадная, что ее участники люди отчаянные, что они вооружены 
бомбами и револьверами до зубов и что живыми в руки не дадут
ся. Нам показалось подозрительным, что агент железнодорожного 
Уголовного розыска один на свой страх и риск пошел на такое се
рьезное дело, не ставя об этом в известность свое начальство. 
Спешно было поручено Летучему отряду произвести разведку. Он 
установил, что агент Богданов есть никто иной, как знаменитый 
бандит и убийца из шайки «Чижа» — «Володька Гужбан», един
ственный спасшийся, оставшийся в живых и бежавший из рук Чрез
вычайной Комиссии при самых романтических обстоятельствах, 
обманувший в свое время председателя Морской следственной 
комиссии Сафронова и членов коллегии этой комиссии, в результа
те чего вся Морская следственная комиссия в то горячее время 
была расстреляна, ныне по подложным документам на имя Богда
нова поступивший в Уголовный розыск на Виндаво-Рыбинскую 
железную дорогу и вскоре после этого назначенный начальником 
Уголовного розыска на станции Батецкая. 

Тогда я поехал к директору Обуховской больницы профессору 
Нечаеву и рассказал ему часть дела, просил держать это в абсо
лютной тайне, так как относительно Обуховской больницы у нас 
были очень неблагоприятные сведения. Низший персонал в ней 
был замаран. По ночам велась там азартнейшая игра в карты в 
сараях около покойницкой, на которой постоянными посетителями 
были воры и люди из преступного мира. «Гужбан» был положен в 
отдельную палату, около него сиделкой мы посадили нашу агентшу, 
в коридор был определен санитаром агент Козлов, с двух сторон по 
бокам «Гужбана» на кровати были положены два наших опытных 
агента Папиолек и Доляцинский в качестве больных. Сам я пре
вратился в доктора и стал посещать эту палату два раза в день. 
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Работа была выполнена блестяще. Я как сейчас помню физионо
мию нашего агента, у которого я щупал пульс, и который в это вре
мя показывал мне, что у него под мышкой вместо термометра — 
револьвер. Даже старший доктор этого отделения не подозревал 
обо всей той мистификации. Через три или четыре дня мы узнали 
все, что нам было надо. Ночью, войдя в доверие «Гужбана» и при
кинувшись преступником, великолепно говорящий на воровском 
жаргоне и знавший, конечно, весь преступный мир и его сплетни, 
агент выпытал от «Гужбана» всю подноготную. По иронии судьбы 
«Гужбан», раненный тремя пулями, каждая из которых по решению 
докторов была смертельной (голову, грудь и живот), выжил для 
того, чтобы быть расстрелянным Чрезвычайной Комиссией. Че
рез несколько дней мы перевезли его под видом перевода в част
ную больницу ночью в Уголовный розыск и раскрыли перед ним 
свои карты. К чести «Гужбана» надо сказать, что он не столько 
был огорчен своим положением, сколько восхищен нашей работой. 
Оказалось, что шайка налетчиков под руководством знаменитого 
«Чугуна», в которой «Гужбан», он же агент Богданов, принимал са
мое активное участие во всех убийствах и налетах последнего вре
мени, приговорила его на суде воров к расстрелу за то, что «Гуж
бан» утаил часть денег, ограбленных на налете в квартире доктора 
Аницканского (Знаменская ул.). Суд состоялся на квартире «Федь
ки-татарина» в районе Измайловского проспекта, затем осужден
ного ночью привели на Обводный канал и расстреляли, но сильный 
организм его выдержал эту операцию. «Гужбан» рассказал между 
прочим, что шайке покровительствует и является в ней своим че
ловеком начальник 4-го участка милиции Пивоваров и некоторые 
другие должностные лица. В 24 часа нам надо было арестовать 
всю организацию. И это было сделано. 

У членов шайки был свой шифр, свои тайные квартиры и тай
ная конспирация, что даже друг другу они не говорили своих адре
сов и фамилий по которым живут. 

Когда на улице (Кузнечный переулок) агенты выследили «Чугу
на» и бросились его задерживать, он расстрелял все патроны из 
двух револьверов, два его товарища, отстреливаясь, бежали по по
жарной лестнице на чердак одного из домов, и уже раненые, остав
ляя за собой кровавый след, все-таки ушли, несмотря на то, что 
удалось оцепить весь район. Впоследствии они были все-таки за-
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держаны. Сам «Чугун» был схвачен там же. Когда его привели ко 
мне он заявил, что не ответит ни на один вопрос. Улучив минуту, он 
раскидал как детей окружавших его агентов и выбросился в окно с 
третьего этажа. Он был схвачен, связан и так как был ранен, то 
весь перевязанный и забинтованный был положен на диван в каби
нете. Около него остались дежурить агент и конвоир. Ночью он 
освободил под одеялом связанные ноги, неожиданно бросился на 
конвоира, отнял у него наган, выстрелил в агента и снова выбро
сился в то же окно 3-го этажа. В этот момент к уголовному розыс
ку подъехал автомобиль с агентами, которые везли одного из его 
товарищей «Андрюшку-Курчавого». Агенты открыли по «Чугуну» 
стрельбу, он отстреливался из нагана, отнятого у конвоира, лежа на 
земле, не в силах подняться. Когда он расстрелял все патроны, он 
снова был взят. Вечером он умер. Перед смертью ему задали пос
ледний вопрос, хочет ли он сказать что-нибудь. Он ответил: «Эта 
стена Вам скажет больше, чем я». 

Все участники шайки были арестованы: «Чугун», «Стаська-
Бродяга», «Шурка-Армяшка», «Жоржик-Черненький», «Жоржик-
Шкет», «Федор Шумский» (б. офицер), «Ванька-Шкет», «Андрюш
ка Курчавый». Все эти имена уголовный розыск будет помнить 
долго. 

Всего было арестовано по этому делу более 120-ти человек, из 
них Чрезвычайная Комиссия расстреляла 35 человек. 

Самоотверженная и героическая работа уголовного розыска 
преследует исключительно цели общественного блага, и ее деяте
ли должны повсюду встречать всестороннее содействие, сочув
ствие и поддержку. Личный состав уголовного розыска должен 
быть выше всяких подозрений. В частности, в нем не может быть 
места так называемым «бывшим преступникам», в качестве лиц, 
занимающих штатные должности. Конечно, представители пре
ступного мира и вообще темные элементы могут и должны быть 
технически использованы, но надо знать меру и уметь проводить 
строгую грань там, где это нужно, не подпуская этих лиц к актив
ной работе. Вот одно из больных мест Петроградского Управле
ния уголовного розыска, вот одна из причин, почему розыск не 
пользуется сочувствием и любовью и вот одна из многих других 
причин, почему работа Петроградского розыска идет вкривь и 
вкось. В деятельности уголовного розыска не может быть места 
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ни преступникам, ни лицам, нравственная устойчивость которых 
находится под подозрением, ни лицам, преследующим какой бы то 
ни было личный интерес. 

Наступает осень. По статистике всего мира и по опыту трех 
лет Советской власти надо сказать, что это время почему-то дает 
наибольшее количество убийств, грабежей, самых зверских пре
ступлений. Происходит ли это в силу общих выводов, к которым 
приходит современная социологическая школа криминологии, или 
имеет под собою какую-либо иную почву, но только всякий практи
ческий деятель по Уголовному розыску скажет категорически, что 
октябрь, ноябрь и декабрь являются кровавыми месяцами уголов
но-розыскной работы. К этому времени надо быть готовым. Пре
ступный мир информирован так, как может быть информирован 
сильный неприятель на войне. Он знает все, что происходит в Уго
ловном розыске. При малейшей задержке он организуется и пере
ходит в наступление. 

Леон Хесроев 

ЦГА СПб. Ф. 33. Оп. 2. Д. 192. Л. 40-54. Заверенная копия. 

№ 9 
Из доклада начальника Гдовской уездной милиции о 

проделанной работе за июль 1921 г. 

30июля1921г. 

Уголовных дел по г. Гдову и Гдовской волости, прошедших че
рез Управление милиции, мало—ни одного выдающегося, имею
щего какое-либо значение. Большинство из них скандалы при де
лежке сенокоса, урожая и т. п. 

В участках в отношении преступности дело обстоит более се
рьезно. Бандитизм проявляется. Форма его видоизменилась. Круп
ных организованных налетов не было, все выступления сводились 
к бескровным грабежам и т. п. Убийств и ранений людей не было. 
В районе 4-го участка бандитами зарезаны 2 крестьянских лоша
ди, причем трупы их оставлены на месте. Что руководило ими — 
неизвестно. Бывали случаи угроз поджечь деревню, но пока пожа
ров не было. 
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Дезертиров армии наблюдается много. Ведется усиленная 
борьба с ними, но, благодаря летнему времени, они неуловимы. 

Среди крестьянства развилось труддезертирство, принимаю
щее колоссальные размеры. Более 50 % не выполняют те задания, 
которые на них возлагаются. Причины они ставят: во-первых, не
точную несвоевременную расплату за работу; во-вторых, невыпол
нение обещаний со стороны местной власти относительно выдачи 
разного рода предметов; в-третьих, дороговизну сельскохозяй
ственных орудий и предметов, имеющихся в уездкоммуне для то
варообмена, каковые бедным крестьянам нет возможности приоб
рести. Вообще настроение крестьян не особенно 
доброжелательное. 

Выгонка самогонки за это время уменьшилась, ввиду неиме
ния хлеба, хотя в некоторых случаях при облавах самогонка была 
обнаружена. Фабрикация ее идет в лесах, где-нибудь в чаще, так 
что обнаружить ее почти не приходится, хотя в уголовном розыске 
имеется несколько дел, где фигурируют самогонные аппараты.

6 

22-го июня с. г. агентом Уголовного розыска Гдовского района 
тов. Фроловым был пойман бандит, известный под кличкой «Спи-
ро». Это организатор шайки бандитов. В районе 3-го участка ми
лиционерами были задержаны 6 человек цыган, покушавшихся на 
кражу лошадей. 

Начальник Гдовской уездной милиции: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 33. On. 2. Д. 192. Л. 21-22. Подлинник. 

№ 10 
Из заключения Президиума коллегии Петроградской 

губернской ЧК по делу о даче взятки Аликимовичем Г.Х. 

8 октября 1921 г. 

Настоящее дело возникло 25/VII с. г. Основанием послужил 
доставленный материал, из которого видно следующее: на основа
нии мандата Петгубкустпрома от 6/V с. г. контролер тов. Гнеушин 
в присутствии гражданина Аликимовича, содержателя шапочного 
магазина и мастерской, помещающейся по Загородному пр., 25, 
было произведено обследование последних, причем оказалось, что 
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указанный магазин и мастерская открыты без надлежащего раз
решения Петгубкустпрома. 

Поднявшись в мастерскую, принадлежащую гражданину Али-
кимович, последним была предложена контролеру тов. Гнеушину 
взятка в 50.000 руб., который последнюю взял, каковая состояла из 
кредитных билетов 10.000 достоинства, предварительно записав 
нумера их. 

Согласно ордера Петгубчека, был произведен обыск в магази
не и мастерской, принадлежащих гражданину Аликимович, при чем 
обнаружено порядочное количество готовых головных уборов, а 
также материалы для изготовления таковых, которые вывезены в 
комиссию. Исходя из вышеизложенного, следствием установлен 
факт дачи взятки контролеру Петгубкустпрома, а также открытие 
магазина и мастерской головных уборов без надлежащего разре
шения. 

Постановили конфисковать: изделия в готовом виде, т. е. голов
ные уборы, а также материалы для изготовления таковых; никола
евские деньги в сумме 6.450 руб., серебряные монеты на 5 руб., 
Заем Свободы на 1.100 руб., золотом на 15 руб., билеты Государ
ственного казначейства по 500 руб. 4 шт., билет Государственного 
казначейства 100 руб. 1 шт., билет Государственного казначейства 
50 руб., а также советские деньги в сумме 50.000 руб., данные за 
взятку. 

Возвратить: полуплатиновое кольцо с 1 бриллиантом в 1 1/4 ка
рат, 1 пару золотых серег с полуплатиной с двумя бриллиантами 4 
карата, а также советские деньги в сумме 16.750 руб., мужские 
медные открытые часы, возвратить по принадлежности. 

Следствие по настоящему делу считать законченным и пред
лагаю передать в Нарсуд при Губчека. 

Пом. Уполномоченного: [подпись неразборчива] 
Зам. Начальника Экономического отдела: [подпись неразбор

чива] 

ЦГА СПб. Ф. 8098. On. 1.Д. 10. Л. 28-28об. Заверенная копия. 
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№11 
Из отчета о деятельности Отдела Управления 

Петрогубисполкома за время с 20 декабря 1920 г. 
по 15 ноября 1921 г. 

[ноябрь 1921 г.] 

Таблица зарегистрированных и раскрытых Петрогубмилицией 
уголовных преступлений за время с 1/ХП 1920 г. по 1/XI1921 г. 

Месяца Зарегистрировано Раскрыто 

XII 1920 г. 4071 3146 

11921 2808 2055 

II 4062 3204 

III 7569 6616 

IV 3354 2282 

V 4068 3329 

VI 4166 3578 

VII 4068 3329 

VIII 3427 3535 

IX 3057 2961 

X 1996 1263 

Итого за 11 месяцев 43346 34297 

В %% 100 80 

Подотдел принудительных работ 
Не с целью наказания преступника, а исправления его Советс

кая власть образует лагеря принудительных работ. 
Заключенные в лагеря преступники самых разнообразных от

тенков: спекулянты, люди явно протестующие против существую-
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щего строя, взяточники, профессиональные рецидивисты и люди 
случайно совершившие преступление. 

На лиц, руководящих жизнью заключенных, возложена была 
обязанность использовать возможно продуктивнее, разумнее их 
труд, их знание, их специальность. В лагерях местные канцелярии 
стали частично обслуживаться заключенными, и начали образо
вываться разные мастерские. За последнее время было обращено 
особое внимание на организацию культурно-просветительного 
дела. Общее руководство по организации и управлению лагерями 
ведает Подотдел Принудительных работ при Отделе Управления 
Петрогубисполкома. 

Во главе каждого лагеря стоит комендант с двумя помощника
ми, завхозом и заведующим принудработами. На обязанности зав
хоза лежит руководство всей хозяйственно-технической частью 
лагеря. В его ведении находятся мастерские лагеря, во главе кото
рых стоят инструктора и помощники их, а также продовольствен
ная часть. 

Постепенно стали образовываться небольшие артели специа
листов, которые и начали обслуживать мастерские. Когда приток 
рабочих стал увеличиваться, мастерские сделались производи
тельными. Заключенные, честно исполняющие свой долг, стали 
пользоваться разными льготами. Их отпускали домой, разрешали 
им пользоваться удобствами, выдавали за сверхурочные часы до
бавочное вознаграждение и наконец ввели профессиональные став
ки. В лагерях стали производиться своими средствами серьезные 
работы и даже сооружаться фабрики и заводы. Когда для местных 
нужд количество рабочих специалистов стало велико, ими начали 
снабжаться заводы, фабрики и учреждения Республики. 

Организована школа, которая под руководством одного вольно
наемного обслуживается самими заключенными. Появляются пре
подаватели из заключенных. Устраиваются митинги, лекции, круж
ки, хоры, оркестры, театры и кинематографы. 

В каждом лагере имеется лазарет и дезинфекционная камера, 
парикмахерская, баня, а также зубоврачебный кабинет. 

( Каждая вновь поступающая партия заключенных помещается 
в сортировочную камеру, откуда препровождается к врачу для ос
видетельствования здоровья и физического состояния. Белье и 
одежда дезинфицируется, заключенные принимают ванну или 
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баню. Из заключенных образованы санитарные колонны, которые 
занимаются уборкой лагеря, камер заключенных и прочих поме
щений под ведением старшего врача. Во время эпидемий наимень
ший процент смертности по сравнению с городскими больницами 
давали больницы лагерей. 

Охрана лагеря делится на внешнюю и внутреннюю. Во главе 
охраны стоит Караульный Начальник. Внутреннюю охрану несет 
штат надзирателей. 

Советская власть нашла возможность разделить преступность 
на две категории: опасную для граждан и допускающую возмож
ность без ущерба для последних не лишать свободы лиц, совер
шивших преступления, как-то: труддезертирство, уличная торгов
ля, тунеядство, а также мелкие уголовные преступления. Эти лица 
подлежат регистрации и принудительному отбыванию наказания 
без лишения свободы. Большинство осужденных несло наказание 
по постановлению Комиссии по наложению административных 
взысканий при Отделе Управления Петрогубисполкома, которая 
старалась направить их для отбывания наказания по месту их пре
жней службы. Лицами же, в приговорах которых не указывалось 
место отбывания наказания, снабжались фабрики и заводы, имею
щие первостепенное государственное значение. 

Количество заключенных в лагерях и анализ их содержания 
Состояло на 1/11У21 r f=998 
Состоит на 1/XI1921 г. —3596 
Прибыло за отчетный период — 7792 
Убыло за отчетный период — 5194 

Состав контингента по данным прибытия 
Возраст до 17 лет 
От 17 до 20 лет 

Г "От 20 до 25 — ----¬ 
От 25 до 30 
От 30 до 35 лет 
От 35 до 40 
От 40 до 50 
Свыше 50 лет 
Не указано 

387 
1024 
2 Ш р 
1564 
961 
580 
582 
420 
111 
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Пол 
Мужчин 6162 
Женщин 1630 

Происхождение 
Крестьян 3694 
Мещан 976 
Дворян 153 
Граждан 528 
Не указано 247 

За что осужден 
Служба у белых 130 
Дезертирство 752_ 
Уголовных 663 
Нарушение декретов 317 
Спекулянты 800 
Контррев. 248 
Преступления по должности 179 
Переход границы 484 
Активные белогвардейцы 5 
Поджог 79 
Военнопленных 303 
Тунеядство 62 
Мошенничество 17 
Побег 89 
Перебежчиков 10 
Взяточничество 41 
Кражи 824 
Шпионаж 24 
Неблагонадежность 25 
Не указано 179 
Иностранные заложники 34 
Проституция 25 
Старые судимости 25 
Картежные игры 1 
Налет и бандитизм 537 
Кронштадтский мятеж 1564 
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Состояние лагерей на 15/XI 

ЦГА СПб. Ф. 1001. On. 1. Д. 53. Л. 14, 18-20. Копия. 

№ 12 
Из докладной записки о борьбе с проституцией 

начальника 2-го Городского района в Управление 
Петроградской губернской милиции 

Ноябрь 1921г. 
Тов. Литвинскому 

На телеграмму от 5/XI за № 1822 сообщаю, что борьба с про
ституцией во вверенном мне районе велась до настоящего вре
мени следующим порядком: высылались специальные для этой 
цели патрули, которые задерживали на улицах подозрительных 
своим поведением женщин, выражавшимся в приставании к муж
чинам. Задержанных женщин доставляли в участки, где состав
лялись на них протоколы и направлялись в народный суд для при
влечения к ответственности. В квартиры, где проживали 
проститутки, также высылались специальные наряды для провер
ки документов у посещающих последних и в случае обнаружения 
лиц, не проживающих в доме, составлялись протоколы как на вла
дельцев квартир, так и на проживающих в квартирах проститу
ток. Обнаруженные в квартирах граждане направлялись в учас
ток для выяснения личности. 
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Начальник милиции 2-го Городского района: [без подписи] 
Секретарь: 

ЦГА СПб. Ф. 33. On. 3. Д. 144. Л. 276. Копия. 

№13 
Из доклада начальника 17-го участка Петроградской 

губернской милиции за ноябрь 1921 г. 

30ноября1921г. 
Секретно. 

В оперативной работе в среднем 2 раза в неделю производи
лись обходы участка, главным образом проспекта 25-го Октября, 
Литейного и Моховой улицы и тех кафе, о коих в управлении участ
ка имелись соответствующие сведения для задержания проститу
ток, бездокументных и уличных торговцев. Как результат этой ра
боты является разрежение участка на 15 % от проституток и на 
10 % от уличных торговцев. Предполагается на будущий месяц про
дуктивность подвести к 60 %. В виде кампании произведена, со
гласно приказаний, уборка снега и сколка льда улиц вверенного мне 
участка. С этой работой участок справился на 98 %, причем со
ставлено протоколов за неочистку улиц от снега—22, за нечисто
т у— 3. 

№325/с 

Начальник 17-го участка: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 33. On. 3. Д. 103. Л. 48-48об. Заверенная копия. 

№ 14 

Записка начальника Петроградской губернской милиции 
начальнику милиции Выборгского района 

17 декабря 1921 г. 
Секретно. 

Я располагаю пока непроверенными сведениями, что за после
днее время имеют место самовольные обходы театров и кафе чи-
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нами милиции, без установленных нарядов, причем имеют якобы 
место позорящие звание красного милиционера поступки. 

Предупреждаю, в развитие всех ранее отданных приказаний, 
что проверка каких-либо общественных мест и пр. без установ
ленных нарядов заверенных Начрайонами

7
 или Управлением Пет-

губмилиции будет караться высшей дисциплинарной властью 
вплоть до предания виновных суду Ревтрибунала, а виновных в пре
ступлении по должности — направлять в ГЧК. 

Начпетгубмилиции: Серов 
Начальник адм. стр. отд. начальнику 35 отделения 
Для сведения 

ЦГА СПб. Ф. 33. On. 2. Д. 326. Л. 14. Заверенная копия. 
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№ 15 

Заведующий статистическим отделением: [подпись неразборчива] 

jo ЦГА СПб. Ф. 33. On. 7. Д. 33. Л. 14 об-15. Подлинник. 

Таблица движения преступлений по Петрограду за первую половину 1921 года 
23 декабря 1921 г. 



№ 16 
Из сравнительной таблицы количества 

зарегистрированных и раскрытых преступлений по 
Петрограду за 1920 и 1921 г. 

Декабрь 1921 г. 

ЦГА СПб. Ф. 33. Оп. 7. Д. 33. Л. б об.-7. Копия. 

№ 17 
Из справки к годовому отчету отдела уголовного розыска 

Петгубмилиции за 1921 г. 

[1922 г.] 

Петроградский уголовный розыск в течение 1921 года корен
ным образом реорганизован. До 1 августа с.г. розыск носил назва
ние «Управление Петроградской Следственно-Розыскной мили
ции», а по губернии, в уездных городах, розыск именовался 
районами, которые были самостоятельны во всех своих действиях 
и подчинялись Управлению розмилиции в Петрограде. 

Управление Следственно-Розыскной милиции подчинялось 
Петгубмилиции, все связи, хозяйственные функции и боевые опе
рации по розыску велись самостоятельно, лишь отчитываясь пе-
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ред начальником Петгубмилиции. А через него перед Центроро 
зыском. 

С 1-го авсгута с.г. розыск слит с Управлением Петгубмилицш 
на правах отдела уголовного розыска. Районы по губернии названь 
уездными отделениями уголовного розыска и слиты с начальников 
уездной милиции, причем в административном отношении подчи 
нены начальнику уездной милиции на местах, а в оперативном — 
Центру, т. е. отделу угрозыска в Петрограде. 

Приказом Главмилиции (Приказ № 314/с) положено иметь все: 
служащих розыска по Петрограду 335 человек, но с 1 декабря шта 
ты сокращены до 304 человек. 

Старый состав служащих по уголовному розыску до слияния 
Петгубмилицией выражался в цифре 649 человек. Таким образом 
розыск в 1921 г. сократился более чем на половину, а именно на 34; 
человек. 

Из приведенных также цифровых данных о главнейших преступ 
лениях, с коими розыску приходится вести борьбу, видно, что в те 
чение года поступило в розыск заявлений, по которым производил 
г.я (Ьппмальный позыск: 
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Резкое повышение преступности в Петрограде наблюдается с 
ноября минувшего года. Кражи, грабежи, взлом складов, торговых 
помещений и прочее. Причиной повышения преступности в Пет
рограде следует считать: во-первых — освобождение по октябрь
ской амнистии свыше 500 человек общеуголовных преступников из 
петроградских мест заключения, а равно обострение продоволь
ственного положения вообще, и недостаточность охраны торговых 
помещений. 

Вся организационная работа по налаживанию аппарата Уголов
ного розыска произведена в процессе боевой работы, причем со
став розыска в связи с произведенной общей чисткою рядов мили
ции обновился на 90 %, в него вошли новые силы до 30 % 
коммунистов. Все неподходящие к розыску и чуждые пролетарс
ким массам элементы с 1-го ноября с.г. уволены. 

Первые годы ленинградской милиции. 1917-1922 
(Сборник документов). Л., 1967. С. 177-180. 

№ 18 
Из автобиографического очерка М.И. Тылочкина о работе 

в Петроградской ЧК в 1921 г. 

22 августа 1966 г. 
Работа в Петрогубчека была для меня новой, совершенно не

знакомой, но интересной. Я в короткий срок освоил эту работу и 
проводил ее с большим интересом и активностью. 

Контрреволюционных дел было в Петрогубчека уже не так 
много и в отделах по этой части было затишье, спекуляция же во
обще и в особенности ценностями в это время усиленно процвета
ла. Поэтому в нашем отделе работы было много, помощников упол
номоченного в отделе доходило до 35-40 человек и арестованных, 
числящихся за нашим отделом, иногда доходило до 800 человек. 
Следственную и оперативную работу приходилось вести круглосу
точно. Я помню, что в 1921 году я ночевал у себя в номере гости
ницы, где тогда проживал, не более 50 ночей, а в остальные ночи 
удавалось соснуть, сидя в кресле у рабочего стола 2-3 часа. При
ходилось днем и ночью вести допросы арестованных или участво
вать в проведении операций по обыскам и арестам. 
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Дореволюционный Петроград был местом скопления огромных 
сокровищ. Здесь проживала вся дворянская знать и крупная бур
жуазия, у которых имелись огромные фамильные ценности, здесь 
также было много крупных владельцев ювелирных предприятий, 
владевших большим количеством золота, платины и драгоценных 
камней. Для характеристики состояния этого черного рынка дос
таточно сказать, что было очень мало таких суток, когда нами кон
фисковывалось у спекулянтов, кроме иностранной валюты и дру
гих ценностей, одних бриллиантов в изделиях не менее 70 карат. 

Приведу несколько крупных спекулятивных дел, сохранивших
ся в моей памяти: 

Генеральша Лихачева, в девицах какая-то видная графиня, при 
отъезде за границу, все свои фамильные ценности, накопленные 
столетиями, передала на хранение своему хорошему знакомому. 
Этот знакомый генеральши после революции стал заниматься спе
куляцией картин, которые сбывал в Эстонскую и Латвийскую мис
сии. В 1921 году этот спекулянт был нами уличен в спекуляции на 
месте преступления. Арестован и приговорен на 5 лет к тюремно
му заключению. Обнаруженные в квартире картины были описаны 
и переданы на распоряжение комиссии по охране памятников ста
рины и искусства. Сейф, в котором хранились ценности генераль
ши Лихачевой, при обыске не был обнаружен, он был в коридоре 
вделан в стену и завешен большой картиной. Спустя некоторое 
время после ареста упомянутого спекулянта я получил письмо от 
одного отбывающего наказание в тюрьме «Кресты», который про
сил вызвать его на допрос, так что он может сообщить нечто инте
ресное. При допросе этот заключенный сообщил, что он в один из 
впускных дней для свидания с заключенными подслушал разговор 
одного заключенного со своими сыновьями, из которого установи
лось, что на квартире этого спекулянта хранились ценности гене
ральши Лихачевой, которые не были обнаружены при обыске и ко
торые исчезли при следующих обстоятельствах. После обыска и 
ареста мужа и обоих сыновей жена спекулянта, опасаясь, что пос
ле изъятия картин может быть обнаружен сейф и в нем содержи
мое, решила ценности из него изъять и перепрятать, так как ценно
стей было много — около двух пудов — и ей одной старухе не 
справиться, она в это время посвятила в это дело председателя 
домового комитета бедноты. Они вдвоем вынули из сейфа все цен-
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ности, уложили их в чемоданы и председатель домкомбеда все 
унес к себе на сохранение. После того, как картины были вывезе
ны, старуха потребовала у председателя домкомбеда возвраще
ния ценностей, но последний заявил, что он этого сделать не мо
жет, так как все ценности у него похищены. Вернувшиеся из-под 
ареста сыновья также пытались требовать возвращения ценнос
тей, но получили тот же ответ. Получив эти сведения, я вызвал 
старуху—жену спекулянта и обоих сыновей на допрос, и они пол
ностью подтвердили сообщение заключенного. Ночью на кварти
ре председателя домкомбеда был произведен тщательный обыск, 
было обнаружено много разного инструмента и скобяных товаров, 
похищенных из национализированного магазина, помещающегося 
в том же доме, но из ценностей ничего не было обнаружено. Арес
тованный председатель домкомбеда долго отрицал присвоение 
ценностей генеральши Лихачевой, но припертый доказательства
ми и угрозой получить суровое наказание за уклонение указать 
местонахождение ценностей, был вынужден сознаться. Оказыва
ется, он на толкучке Александровского рынка закупил нужное ему 
количество несгораемых сундучков (переносные сейфики), уложил 
в них все ценности и свез в деревню Новгородской губернии к сво
ему шурину. Эти ценности большими трудами были там обнаруже
ны ввиду того, что шурин вора также отрицал получение каких-
либо ящиков. В конечном счете ценности были найдены зарытыми 
в огороде и доставлены в Петрогубчека. Они состояли из ювелир
ных изделий из золота, платины, бриллиантов и других ценных кам
ней. Некоторые изделия представляли собой художественную и 
техническую ценность. 

За два года моей работы в Петрогубчека наш отдел в борьбе 
со спекуляцией собрал для государства огромные средства в виде 
ценностей и иностранной валюты, а также изолировал большое ко
личество спекулянтов, заклятых врагов социалистической револю
ции. О работе нашего отдела в части борьбы со спекуляцией писа
ли и за границей, конечно, со злобной клеветой буржуазные газеты, 
в особенности после того, как мы стали успешно обнаруживать у 
оптантов, направляющихся в прибалтийские республики, второе 
дно в чемоданах и там ценности, которые пытались вывезти с со
бой за границу сверх установленной нормы и которые были приоб
ретены в России всякими темными делами. Эти операции были 
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удачными, потому что мы узнали мастерскую, которая делала для 
оптантов чемоданы с двойным дном и владелец которой сообщал 
нам о всех заказчиках таких чемоданов, а мы в свою очередь пе
редавали эти сведения таможенному досмотру. 

Во время работы в Петрогубчека, в 1921 году мне пришлось в 
порядке совместительства работать в Чрезвычайной комиссии по 
учету (сокращенно Чрезучет) в качестве заместителя начальника 
этого учреждения тов. Амосова. Эта комиссия работала при Пет
роградском Совете Народного Хозяйства на правах секции и зани
малась материальным учетом всего национального имущества. 
Учитывалось все, кроме личного имущества граждан. По учету 
работали тысячи люедй, среди которых наряду с честными людь
ми, было много жуликов и воров. Возникло воровство, которое при
няло широкий характер при учете имущества в брошенных бежав
шей буржуазией квартирах и ее имущества, сданного на хранение в 
ломбарды. Это имущество не имело описи и при учете в помеще
ниях кроме учетчиков никого не было, поэтому для жуликов было 
раздолье. Для борьбы с этим воровством меня и направили для 
работы в это учреждение. 

Задачи этой комиссии—учесть необъятное — оказались утопи
ческими. Материальный учет в таком масштабе не мог быть каче
ственным, так как учтенное никому не сдавалось, поэтому описи 
ничем не контролировались и часто не соответствовали наличию. В 
огромнейшей номенклатуре учитываемых вещей не могли разоб
раться специалисты, тем более не могли ее осилить технически не
грамотные учетчики и поэтому многие предметы учитывались не 
по своим наименованиям. Вообще учет получался неправильным. 

Проанализировав проделанную работу Чрезучета, Петроградс
кий Совнархоз признал невозможность централизованного матери
ального учета и постановил Чрезучет ликвидировать, а учет мате
риальных ценностей вести на предприятиях в децентрализованном 
порядке. 

Из всей огромной проделанной работы Чрезучета, оказался 
лишь учет бесхозного имущества, которого в Петрограде было 
много. 

М. Тылочкин 

ГМПИР. Ф. 6. Д. 2007. Л. 177-183, 187-189. Подлинник. 



«Эту задачу необходимо решить хотя бы 
гадательно»: городское хозяйство 

№ 1 
Из журнала заседаний коллегии Петрогубсовкомхоза о 

муниципализации домов 

3 января 1921 г. 

Слушали: 
2) Доклад тов. Махлина об общей муниципализации домов в 

Петрограде. Муниципализации должно предшествовать упорядо
чение управления домами. Институт Домовых Комитетов Трудя
щихся

1
 за три года настолько выявил свою организацию, что смело 

можно сказать, лучшего органа в настоящее время для заведыва-
ния недвижимостями не подыскать. В отношении хозяйственном 
они будут всецело подчинены Совкомхозу и работать под его не
посредственным контролем. В помощь им, однако, придется при
дать особых исполнителей, которые умели бы справляться с иму
ществом. Лучшими работниками в этой области нельзя не 
признать бывших старших дворников. Но их надо поставить в снос
ные условия существования и заставить работать. Таким образом, 
главная деятельность по заведыванию домами будет лежать на 
особых, назначаемых лицах, а ДКТ выступят в роли ближайшего 
ответственного руководителя и органа надзирающего. Неради
вость ДКТ или его неумение оправляться с делом могут быть ис
коренены репрессиями, в числе их, как высшая мера кары, предпо-
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лагается выселение негодных членов ДКТ и замена их, на общей 
основе избрания, новыми. 

Дальнейший шаг—уничтожение квартирной платы. С финан
совой точки зрения ее сохранение почти ничего не дает Совкомхо
зу (в год собирается не более 90 миллионов рублей), а психологи
ческое воздействие на граждан бесспорно мешает Отделу 
развернуть свою работу. 

В погоне за идеалом легко окончательно разрушить жилищное 
дело. Фактически ДКТ в массе лучше справляется с домами, чем 
наши управдомы и это при том положении, что ведь муниципализи
рованы лучшие дома в городе. Отдел в своей работе должен опи
раться на здоровые элементы, а такими пока оказываются только 
бывшие старшие дворники, или же, по новой номенклатуре, вахтера. 

Председатель Совкомхоза: Л.М. Михайлов 
С подлинным верно: секретарь коллегии 

ЦГА СПб. Ф. 3200. On. 6. Д. 1. Л. 1-2. Типографский экз. 

№ 2 
Циркуляр председателя коллегии электросекции 
Петроградского Совнархоза Ф.Т. Колгушкина всем 

отделам и отделениям об экономии бумаги и 
канцелярских принадлежностей 

18 января 1921 г. 

Ввиду острого бумажного кризиса предлагается немедленно 
принять все зависящие от вас меры к экономии бумаги. А именно: 

1. По возможности ограничить формой бумаги при всякого рода 
переписке, причем обязательно использовать обе стороны бумаги. 

2. Не тратить на сопроводительные бумаги чистых листов, а 
писать текст на самих приложениях, равным образом, всякого рода 
справки, заключения и т. п. давать на поступающих бумагах. 

3. По возможности заменить переписку телефонограммами. 
4. Использовать по возможности для переписки старые фир

менные бланки, счета, листы конторских книг и пр. 
5. Ни в коем случае не уничтожать бумаги, которые могут быть 

каким-нибудь способом использованы; одновременно предлагает-
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ся соблюдать крайнюю экономию в расходовании вообще всех кан
целярских принадлежностей. 

Подписал председатель: Ф. Колгушкин 

ЦГА СПб. Ф. 1509. On. 1. Д. 1. Л. 14. Копия. 

№ 3 
Из циркуляра линейным участковым механикам и 

заведующим почтово-телеграфными отделениями по 
Петроградской губернии о борьбе с умышленной порчей 

телеграфных и телефонных сооружений 

12 февраля 1921 г. 

Ввиду непрекращающейся бессознательной и умышленной пор
чи телеграфных и телефонных сооружений, как-то: битья изолято
ров, снятия и похищения проводов, проволочных оттяжек, хомутов 
и пр., Народный Комиссариат Почт и Телеграфов циркуляром от 
4 января с.г. за № ц 2 вновь подтверждает принять к неуклонному 
руководству и исполнению циркуляр Реввоенсовета Республики, 
согласно которого Отделу Связи вменяется в обязанность со всей 
строгостью революционного времени следить за тем, чтобы от
нюдь ни одно из повреждений телеграфа или телефона не осталось 
безнаказанным, если повреждение было не случайного характера 
и произошло не от атмосферных или стихийных явлений. 

В целях решительной борьбы с этим укоренившимся злом за
ведующим участками и заведующим местными почтово-теле
графными и телефонными учреждениями поручаю строго следить 
за выполнением подведомственными им техниками и монтерами 
того же циркуляра. 

Заведующий отделом: Ческис 
Заведующий подотделом: [подпись неразборчива] 
Заведующий отделением: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 918. On. 1. Д. 155. Л. 23-23 об. Подлинник. 
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№ 4 
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Из телефонограммы начальнику милиции 2-го участка 
Петрограда по поводу очистки улиц от снега 

19 февраля 1921 г. 

По постановлению президиума Петрогубисполкома от 17-го 
сего февраля на воскресенье 20 февраля назначается общегородс
кой воскресник для окончания работ по очистке города от снега 
всех улиц Петрограда, во исполнение чего предлагается: 

1. мобилизовать все трудоспособное население домов
2
 и при

ступить к работе по очистке от снега улиц не позже 12-ти часов 
утра, 

2. от снега должны быть очищены все улицы, переулки, площа
ди, подъезды, причем вся работа должна быть произведена в тче-
ние воскресенья, 

3. сгребаемый снег складывать в кучи длиною не более 3-х 
саженей около тротуара, 

4. свалки снега среди улиц не допускаются, 
5. водосточные люки должны быть свободные, а дождевые 

колодцы очищены от снега и льда, 
6. в районах около набережных рек и каналов снег сбрасывать 

в последние, 
7. все учбюро находятся на работах до их окончания, 
9. для наблюдения за работами от Центра командируются осо

бые инструктора, работающие в полном контакте с заведующими 
гражданскими отделами, 

10. гормилиция оказывает всяческое содействие и помощь при 
проведении работы. 

Подписала заведующая Отделом Управления Петроградского 
Совета: Равич 

С подлинным верно: 
Секретарь: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 33. Оп. 2. Д. 361. Л. 7. Заверенная копия. 



№ 5 
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Имеющиеся гостиницы ниже всякой критики; им чуждо пред
ставление о самой примитивной чистоте; нет белья, нет подушек, и 
одна кровать служит убогим приютом для нескольких человек од
новременно. 

Пожарное дело, за исключением Петергофского уезда, где оно 
при современных условиях поставлено великолепно, требует сугу
бого попечения. Пожарные отделы лишены бочек, рукавов, машин 
и лошадей. Постоянные команды малочисленны. Между тем по
жары, благодаря ветхости домов, печей и дымоходов, учащаются; 
работа же команд сводится по указанным причинам к отстаива
нию соседей. Влияет на увеличение числа пожаров и отстутствие 
трубочистов. 

Из коммунальных предприятий главное место занимают бани. 
Они обслуживают и население, и воинские части. Перебои в рабо
те вызываются исключительно недостатком топлива. 

Постановили: 
10. а) Доклад принять к сведению; б) созвать в ближайший 

срок, не позднее апреля, губернский съезд всех коммунотделов. 
Подлинный за надлежащими подписями 
С подлинным верно: [без подписи] 
Заведующий Секретариатом коллегии: [без подписи] 

ЦГА СПб. Ф. 3200. On. 6. Д. 1. Л. 47-49 об. Типографский экз. 

№ 6 
Из приказа № 17 по Отделу Управления 

Петрогубисполкома об обязанностях милиционеров 

3 мая 1921 г. 

5. Начальнику Губмилиции тов. Рекстину предлагаю: 
а) немедленно приступить к инструктированию всех милицио

неров через начальников гормилиции, селгормилиции, следствен
но-розыскной милиции, через начальников участковых управлений 
с тем, чтобы милиционеры при исполнении своих обязанностей со
блюдали абсолютную вежливость. 

б) принять срочные меры к тому, чтобы перевозчики тяжестей 
(рикши) у вокзалов стояли бы не толпясь в указанных милицией 
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Из журнала заседания коллегии Петрогубсовкомхоза о 
результатах обследования отделов коммунального 

хозяйства в Петроградской губернии 

10 марта 1921 г. 

Слушали: 

10. Доклад тов. Трофимова о результатах обследования уезд
ных коммунотделов. Объезд уездов установил прежде всего край
нюю хилость местных органов коммунального хозяйства, не 
столько развивающих свою деятельность, сколько влачащих кое-
как свое существование. 

Куцые, со всех сторон обобранные уездные коммунотделы из 
всех своих функций сохранили в большинстве случаев только попе
чение о благоустройстве, жилищном деле и охране от огня. 

Ни в одном городе не выработано определенного общего пла
на; вся работа по благоустройству приурочивалась к злобам дня, к 
запросам текущего момента. Общности действий, совместных 
усилий не наблюдалось; наоборот, кругозор города ограничивался, 
как говорится, горизонтом, видимым с его собственной колоколь
ни: местный сепаратизм проходил красной нитью через всю дея
тельность данного коммунотдела. 

За время войны существующие сады и парки пришли в полное 
запустение; гибельно сказывается и отстутствие опытных специа
листов. 

Запущены и требуют капитального ремонта и мостовые. Во 
многих городах намечена застилка улиц вновь, но осуществление 
этого намерения стоит в прямой зависимости от подыскания рабо
чих рук и материалов. 

Канализации в большинстве городов нет и в помине, дождевая 
вода и нечистоты стекают по канавам, плохо исполняющим свое 
назначение и требующим генеральной очистки. 

Жилищный вопрос всюду стоит остро, всюду замечается жи
лищный голод и чрезмерное переполнение жилых помещений. Би-
чем жилищного дела является военное ведомство, занимающее 
лучшие квартиры и быстро их разрушающее, а затем перекочевы
вающее в новые здания. 



местах, в частности, у Николаевского вокзала. Всем перевозчи
кам тяжести не разрешается толпиться у вокзала, а указать им как 
место постоянной стоянки улицы Гончарную и Лиговку. 

Заведующий Отделом Управления Петрогубисполкома: Моск
вин 

ЦГА СПб. Ф. 33. Оп. 7. Д. 20. Л. 39-39 об. Копия. 

№ 7 
Из приказа № 19 по Отделу Управления 

Петрогубисполкома о недопустимости устройства 
огородов на земляных откосах набережных рек и каналов 

5 мая 1921 г. 

Начальнику Губмилиции тов. Рекстину предлагаю вменить в 
обязанность милиции следить за тем, чтобы земляные откосы на
бережных рек и каналов в пределах города Петрограда не были 
разработаны под огороды. 

Справка: циркулярное предложение Отдела Благоустройства 
всем райисполкомам от 27/IV 1921 г. за № 5552 а. 

Заведующий Отделом Управления Петрогубисполкома: Моск
вин 

ЦГА СПб. Ф. 33. Оп. 7. Д. 20. Л. 42-42 об. Копия. 

№ 8 
Из отчета о деятельности почтового подотдела Отдела 

Народной связи Петросовета за март-апрель 1921 г. 

[май 1921 г.] 

Организация первозки почт по трактам 
Эта отрасль почтовой службы осложнена в Петроградском от

деле необходимостью перевозить почту кроме губернии на боль
шие расстояния также в самом Петрограде между пунктами при
бытия и отправления почты, с одной стороны, и пунктами 
разработки и выдачи корреспонденции — с другой. Здесь, ввиду 
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крайнего недостатка как специально почтовых, так и общегородс
ких автогужевых средств, наибольшее внимание Отдела обраще
но на развитие перевозок почт на трамваях. 

Для улучшения условий работы в почтовых вагонах приступ-
лено к оборудованию их всех электрическим освещением, но про
цент больных вагонов настолько велик, что нередко приходится 
перевозить почту в арестантских и классных вагонах, а это, ко
нечно, вредно отражается на успешности пересылки и разработ
ки почт. В успешности движения как письменной, так и посылоч
ной корреспонденции в самом Петрограде одну из главных ролей 
играет трамвай, так как возродить обессиленный автогужевой 
транспорт Почтамта в 65 лошадей и грузовиков до прежней его 
мощности в 350 лошадей и 20 грузовиков в настоящее время не
возможно. Для усиления и улучшения трамваной перевозки почт 
увеличено число моторных вагонов ежедневно предоставляемых 
в исключительное пользование Отдела, с 9 до 15. 

Окончена постройка почтовых трамвайных веток к Балтийско
му и Варшавскому вокзалам; выхлопотаны несколько трамвайных 
платформ, на которых организована перевозка по трамвайным пу
тям дров, проволоки, изоляторов и всяких других хозяйственных и 
технических грузов. 

Составлены проекты на постройку трамвайных веток к Фин
ляндскому вокзалу и добавочной (второй) к Николаевскому вок
залу. 

Все эти мероприятия дают возможность, несмотря на незначи
тельность автогужевого транспорта, успешно справляться с пере
возками в городе ежедневно нескольких тысяч пудов почты и при
том доставлять ее в городские отделения 3 раза в день. Однако, 
как показал опыт, эта успешность резко нарушается в периоды пре
кращения трамвайного движения по причинам стихийного характе
ра и другим, не зависящим от Отдела. В таких случаях этот после
дний оказывается в беспомощном положении и если трамвайный 
кризис затягивается, — не в состоянии вывозить с вокзалов всю 
прибывающую и доставлять туда всю отправляемую почту. 

С этой целью Отделом было приобретено от военного ведом
ства 20 лошадей и выхлопотано разрешение на закупку еше 151 
лошади; затем приняты меры к приведению в пригодное для рабо
ты состояние поломанных и разрушенных грузовиков. 
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Подписал заведующий отделом: Ческис 
Заведующий подотделом: Васильев 

ЦГА СПб. Ф. 918. Оп. 133. Д. 7. Л. 12-16 об. Копия. 

№ 9 
Из приказа № 21 по Отделу Управления 

Петрогубисполкома об охране Таврического сада и 
очистке Знаменской площади от торговцев 

10мая1921г. 

4. Начгубмилиции тов. Рекстину предлагаю возложить на нач-
гормилиции тов. Роцкана (под личную ответственность последне
го) принятие срочных мер к немедленной охране Таврического 
сада, не допуская ломки деревьев, порчи растений и пр. 

5. Начгубмилиции тов. Рекстину предлагаю принять срочные 
меры к очистке б. Знаменской площади от торговцев. Операции по 
очистке площади поручить 12-му участковому Управлению под 
личную ответственность начальника участка. 

Заведующий Отделом Управления Петрогубисполкома: Моск
вин 

ЦГА СПб. Ф. 33. Оп. 7. Д. 20. Л. 53. Подлинник. 

№ 10 
Выписка из приказа № 101 по Петроградской городской 

советской рабоче-крестьянской милиции о 
благоустройстве территории 

11 мая 1921 г. 
В[есьма] срочно. 

Во исполнение приказов №№ 12 и 13 заведующего Отделом 
Управления Петрогубисполкома об очистке средствами отдела 
благоустройства детских скверов и садов, городских площадей 
и т. п., а также о приведении в порядок общественных уборных, 
причем наблюдение за срочным исполнением сего и понуждение к 
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таковому возложено упомянутыми приказами на городскую мили
цию, на что мною было вам указано на совещании Начальников 
участков при Управлении Петгубмилиции 5 мая, предписываю вам 
представить мне в срок не позже 12-ти часов 14-го сего мая пись
менный подробный отчет о принятых вами мерах. 

Подлинный подписал Начальник Петрогубмилиции: П. Роцкан 
С подлинным верно: 

Bp. исп. д. секретаря Управления: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 33. Оп. 2. Д. 361. Л. 38. Заверенная копия. 

№ 11 

Из справки по делу об уничтожении грызунами переписки 
в помещении архива железнодорожного почтового 

отделения на Николаевском вокзале 
13 июня 1921 г. 

Следственное отделение отдела Нарсвязи 
Вх№8765 

Служащим Следственного отделения отдела Нарсвязи совме
стно с заведующим архивом отдела Нарсвязи тов. П.Н. Виногра
довым 8 июня с.г., было на месте произведено расследование об 
уничтожении грызунами переписки, а равно обследование архива 
ж.д.п.о. на Николаевском вокзале о пригодности в дальнейшем к 
производству в нем соответствующих работ и хранения докумен
тов, причем выяснили: 

1) что помещение, находящееся по Гончарной улице угол Пол
тавской в д. № 26/3, смежное с помещением 1-го вспомогательно
го отделения Петроградской сортировочно-посылочной конторы 
имеет три комнаты, 

2) что помещение архива ж.д.п.о. находится в бывшем поме
щении мучного склада Башкирова, 

4) что полы во многих местах повреждены грызунами и в смеж
ном 1-м вспомогательном посылочном отделении ежедневно, даже 
днем, наблюдается нападение грызунов на посылки. В доказатель
ство своих слов и уничтожение грызунов всеми возможными для 
служащих средствами, заведующим отделением было предложе-
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но заглянуть в сорный ящик, в котором находились убитые в этот 
день до 15 штук крыс, 

5) что при осмотре приведенных в негодность грызунами пере
писок выяснилось, что восстановить таковые не представляется 
возможным, относятся они к 1919,1920 и 1921 г., в каком количе
стве определить тоже не представилось возможным, но, со слов 
заведующего архивом, не менее 3-х тысяч штук, 

7) что ранее столь большого количества грызунов не наблюда
лось, появились же они в массовом количестве с наступлением 
теплого времени. 

Исходя из всего вышеизложенного, есть основание принять 
срочные меры к перемещению архива ж.д.п.о. в новое помещение, 
дабы не мог быть нанесен более существенный ущерб в почтовом 
деле в смысле уничтожения хранящихся там документов. 

Заведующий следственным отделением: [подпись неразборчи
ва] 

Заведующий архивом Нарсвязи: Виноградов 
Делопроизводитель: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 918. On. 133. Д. 8. Л. 95-95 об. Подлинник. 

№ 12 
Из доклада заведующего Петроградскими городскими 
железными дорогами о положении трамвая в городе

3 

17 июня 1921 г. 

Вопрос о трамвае самым живым образом интересует всех пет
роградских рабочих. Всякое сокращение трамвайного движения 
больно задевает каждого рабочего, всякое улучшение вызывает 
вздох облегчения. И трамвай играет такую большую роль не толь
ко по перевозке пассажиров, но еще более по перевозке самых раз-
нообраных грузов. 

Что трамвай переживает очень тяжелый кризис, это видно вся
кому. В каком положении застали трамвай Октябрьская револю
ция и созданное ею рабочее управление? Хозяйство трамвая к это
му времени уже было подорвано и полуразрушено мировой войной 
и хозяйничаньем прежних правителей. При довольно большом ко-
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личестве рабочих — 11500 чел. — трамвай плохо справлялся с 
обслуживанием движения. Еще хуже дело обстояло в трамвайных 
парках. Новые вагоны не переставали поступать вплоть до Октяб
ря; так за первые 10 месяцев 1917 г. поступило 62 вагона, тем не 
менее выпуск вагонов на линию упал на 26 вагонов, благодаря от
сутствию запасных трамвайных частей для ремонта, с чем не мог
ло справиться прежнее правление. Состояние вагонного парка все 
ухудшалось. На 25-е октября 1917 г. было в движении всего 730 
вагонов при 1088 инвентарных, т. е. 67 %. 

Вся дальнейшая жизнь трамвая сводится к постепенному за
миранию, к борьбе за существование, в которой неимоверно тяже
лые внешние условия побеждают все стремления жить и разви
ваться и сводят на нет все начинания. 

В то время, как в июле 1918г. каждый вагон делал 12 8 верст в 
день, в феврале 1921 г. это число упало до 24,4 верст, и только те
перь пробег опять возрос до 80-90 верст в день. 

Благодаря падению выпуска вагонов и продолжительности дви
жения, общее число вагоно-верст в месяц упало совершенно ката
строфически: с 2960000 в августе 1918г. до 83000 в феврале 1921 г. 
и до 350000 в апреле 1921 г., т. е. работа трамвая упала до 12 % 
своего уровня. 

Общее количество рабочих и служащих неуклонно падало в 
течение последних месяцев. Средняя цифра за 1918 г. составляла 
11500, на 1 -е января 1919 г. — 10856, на 1 -е января 1920 г. — 8452, 
на 1-е января 1921 г. — 6038, а на 1-е апреля с.г. — 5518 чел., т. е. 
48 % наличности в 1918 г. Из этих 5518 чел. в действительности 
выходит на работу 76 %. Все меры принудительного характера, 
принимавшиеся Управлением трамвая, ни к каким положительным 
результатам не приводили. Губкомтруддезертир забросан тысяча
ми сообщений городских железных дорог о пропавших без вести, 
сообщениями, конечно, бесполезными. 

К началу 1918 г. в ходу было 29 маршрутов с общим протяже
нием 254 версты, или в среднем 8,75 версты на маршрут. С тех пор 
число маршрутов сокращалось, особенно в декабре 1919 г. В на
стоящий момент пускается всего 15 маршрутов, с общим протя
жением 87,8 верст, или 5,85 версты на маршрут. 

Для борьбы с пассажирами, [использующими трамвай для по
ездок] на короткие расстояния, пришлось сократить и количество 
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остановок, что выгоднее для пассажиров дальнего следования, а 
при острой нужде в вагонах трамвай должен быть рассчитан имен
но для последних. 

Управление городских железных дорог должно считаться с тем, 
что потребность в движении трамвая к осени и зиме 1921 г. не 
уменьшится, а возрастет. Если Петроград будет жить промышлен
но-хозяйственной жизнью, а не представлять из себя только адми
нистративно-провинциальный центр, то при громадном размере его 
необходимо обслуживание его городским трамваем. 

Заведующий Петроградскими городскими железными дорога
ми: [без подписи] 

Управляющий делами: [без подписи] 

ЦГА СПб. Ф. 899. Оп. 4. Д. 62. Л. 1-4 об. Копия. 

№ 13 
Выписка из протокола заседания президиума 

Петрогубисполкома об охране садов и парков города
4 

18июня1921г. 

Слушали: 
Доклад заведующего Садово-паркового управления отдела 

благоустройства Петрогубсовкомхоза. 
Постановили: 
Принять. Установить для охраны садов и парков специальную 

охрану в верхнем летнем обмундировании и вооружением винтов
кой и особым знаком в количестве 100 человек. 

Секретарь Петрогубисполкома: Комаров 
С подлинным верно: Глазанова 
Делопроизводитель: Е. Макеева 

ЦГА СПб. Ф. 3168. On. 1. Д. 86. Л. 1. Заверенная копия. 

314 

№ 14 

315 

Отношение Петроградской губернской ЧК в Управление 
городских железных дорог с просьбой о выдаче 

трамвайных карточек
5 

29июня1921г. 
Секретно. 

№11312 
Петроградская губернская Чрезвычайная Комиссия по борьбе 

с контрреволюцией и спекуляцией просит выдать предъявителю 
сего трамвайных книжек для входа с передней площадки в количе
стве 60 (шестидесяти) штук для секретно-оперативных целей под 
ответственность Коллегии Петрогубчека. 

Председатель: Семенов 
Секретарь: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 3178. Оп. 31. Д. 1. Л. 4. Подлинник. 

№ 15 
Из справки Организационно-инструкторского отделения 

Следственного отдела Нарсвязи по поводу хищения 
содержимого посылок 

29июня1921г. 
гр[ажданину] Н.Н. Петрову 

Петроград. Надеждинская ул. д. 3, кв. 38 

На заявление от 6-го апреля с.г., поданное на имя заведующего 
отделом Нарсвязи о хищении вложения из посылок и подмене тако
вого ветошью и кирпичами, адресованных на Ваше имя, отдел Нар
связи при Петросовете сообщает, что произведенным по делу рас
следованием выяснилось, что хищение вложения из упомянутых 
посылок произведено в Торопецкой п/т конторе Псковской губ. полу
квалифицированным служащим Айша, который в настоящее время 
скрывается и к розыску коего приняты соответствующие меры. 

Доводя до Вашего сведения об изложенном, Следственное от
деление (Почтамтская ул. д. 7, ком. 14) просит в один из ближай-



ших присутственных дней от 10 ч утра до 4 ч дня явиться к тов. 
Попову для получения обратно оболочек посылок. 

Заведующий п/отделом: [без подписи] 
Заведующий отделением: [без подписи] 
Делопроизводитель: [без подписи] 

ЦГА СПб. Ф. 918. On. 133. Д. 8. Л. 187-187 об. Копия. 

№ 16 
Из журнала заседаний коллегии Петрогубсовкомхоза об 

изменении платы за услуги парикмахерских 

7 июля 1921 г. 

Слушали: 
1) Доклад т. Мейлунаса о необходимости повысить таксу за 

работу в коммунальных парикмахерских. Докладчик предложил 
назначить за каждую операцию по 500 рублей. 

Это предложение вызвало ряд протестов со стороны членов 
коллегии, находивших, что трудящийся—рабочий или служащий, 
получающий в большинстве случаев 4900 рублей в месяц, не в со
стоянии платить за услуги парикмахеров по такой высокой расцен
ке; чтобы ходить мало-мальски чисто выбритым, он должен по 
крайней мере отдавать половину своего заработка только за одно 
бритье. Коллегия находила, что необходимые гражданам услуги 
должны расцениваться даже по убыточным для предприятия нор
мам, а услуги за удовлетворение прихоти, желанием прикрасить 
свою внешность — вот они могут облагаться во много раз силь
нее. Попутно возник вопрос о несвоевременности проведения во
обще принципа бесплатности услуг, оказываемых гражданам со
ветским государством. 

Тов. Иванов сообщил, что этот вопрос занимает теперь внима
ние и ПК. Жизнь показала, что народные массы еще не доросли до 
сознательного отношения к им же всем принадлежащему имуще
ству; за что они не платят, то в их глазах [не] стоит труда оберегать; 
к коллективному общественному достоянию они относятся как к 
«ничьей» собственности и разрушают его без пользы для себя, но с 
вредом для других. Это сказывается и в способах пользования бес-
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платными квартирами, и в расточительном расходовании даровой 
воды, и во всех других случаях безвозмездного предоставления на
селению различных удобств. В чистом виде бесплатность еще дей
ствует развращающим образом на психологию народа. 

Тов. Мурашев, развивая ту же мысль, осветил ее с другой сто
роны. Трудом, говорил он, живет теперь только деревня. Город по
чти поголовно уподобляется паразиту. Его работа, да и его рабо
тоспособность, свелись к нулю. Только труд дает право на 
пользование определенным удобством, квартирой, средством пе
редвижения, пищей и т. д. Сейчас же мы видим обратное — бес
платностью этих благ по преимуществу пользуются лица, не уча
ствующие в производительном труде, имеющие досуг выстаивать 
в долгой очереди перед дверями городских бань, часами высижи
вать в парикмахерских, занимать после получасового ожидания 
места в трамваях и т. д., т. е. лица, окрещенные именем спекулян
тов. Настоящему рабочему недосуг ждать в очереди. 

Постановили: 
а) Довести до сведения ПК, что колегия высказалась в принципе 

за временное введение платности услуг коммунальных предприятий, 
так как неизжиты еще массами веками внедрявшиеся в них старые 
понятия о «своей» и «казенной», «чужой» им собственности, меша
ют им пока иначе относиться к общественному, в том счете и их 
достоянию, как к имуществу им непринадлежащему, а, следователь
но, и не подлежащему их сугубой охране и заботливости. 

б) Поручить Отделу Коммунальных Предприятий так изме
нить и переработать представленный проект новых расценок в ком
мунальных парикмахерских, чтобы услуги этих парикмахерских не 
являлись по размерам их оплаты чрезвычайно обременительными 
для рабочих; такие операции, как стрижка головы — безразлично, 
производится ли она над мужчиной или над женщиной и бритье 
бороды, представляющее результат потребности работника содер
жать себя в чистоте и опрятности, должны оплачиваться не свыше 
250 рублей. 

Подлинным за надлежащими подписями: [без подписи] 
С подлинным верно: 

Заведующий секретариатом коллегии: [без подписи] 

ЦГА СПб. Ф. 3200. On. 6. Д. 2. Л. 25-28. Типографский экз. 
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рабочих и их семей, и вообще беднейшего населения, устройством 
освещения в коммунальных банях, прачешных, ремонтом и устрой
ством уличного освещения и в городских зданиях, учреждениях. 

В течение отчетного 6-месячного периода было подано 716 
заявлений на установку 5153 ламп, в том числе на электрифика
цию квартир поступило 699 заявлений на 3360 ламп. Установлено 
12207 ламп, т. е. более нежели заявлено на 15 %. Такое повыше
ние поставленных ламп по сравнению с числом заявленных 
объясняется тем, что благодаря тому, что работы велись сдель
но-хозяйственным способом, представилась возможность удов
летворить ходатайства, оставшиеся неудовлетворенными от про
шедшего года. 

Городские железные дороги 
На 1 января 1921 г. оборудованных воздушным проводом путей 

числилось 253,2 версты. Пассажирское движение за первое полу
годие 1921 г. обслуживалось в среднем 190 вагонами в день (110 
моторных и 80 прицепных). В январе курсировало наибольшее их 
число — 250 (140 моторных и 110 прицепных), в марте—наимень
шее —141 (75 моторных и 66 прицепных). Количество маршрутов 
колебалось от 14 (в январе) до 9 (в марте). Средняя длина маршру
тов от 5,87 (январь) до 6,6 (февраль) версты. Средняя продолжи
тельность работы вагона в день от 3,15 (январь) до 10,5 (май) ча
сов. Средний пробег вагона в день от 27 (январь) до 96 (июнь) 
часов. 

С января движение производилось от 8 утра до 12 часов дня, с 
10-го апреля—до 6 часов вечера. Наиболее сокращенное движе
ние в марте (131 вагон при 9 маршрутах) объясняется невозмож
ностью своевременной расчистки путей, занесенных снегом (из-за 
недостатка рабочих рук), и перебоями в работе центральной элек
трической станции. 

ЦГА СПб. Ф. 899. Оп. 4. Д. 59. Л. 2-7. Копия. 

319 

Из отчета о деятельности Отдела Коммунальных 
Предприятий с 1 января по 1 июля 1921 г. 

[июль 1921 г.] 

Предприятия, обслуживающие местные нужды общего благо
устройства и широкого личного потребления, находятся в ведении 
и управлении органа местного хозяйства. 

К таким предприятиям относятся: водопровод, трамвай, мест
ное пароходство, электрические станции общего пользования, га
зовые заводы, телефоны, бани, прачешные, парикмахерские, почи
ночные мастерские, скотобойни и пр. 

Все предприятия входят в единый орган —- Отдел Коммуналь
ных Предприятий, объединяющий и направляющий работу отдель
ных предприятий. Отдел Предприятий входит в Совет Коммуналь
ного Хозяйства как составная его часть. 

Петроградские городские водопроводы 
Петроградские городские водопроводы включают в себя Глав

ную станцию (улица Воинова, 56) с Южной перекачевательной 
станцией (Прилукская улица, 15) и Заречную станцию (Петроград
ская наб., 6) с перекачевательной станцией (Зеленков пер., 7). 

Главная станция снабжает водой незаречную часть города и 
часть В.О., остальную часть города — Заречная станция. За пер
вую половину отчетного года станциями воды подано 3 936 664 ООО 
ведер, причем водомерами учтено в домах 2 692 ООО ООО ведер. 
Очистка воды производится на Главной станции фильтрацией и 
хлорной известью, а на Заречной — коагулянтом, фильтрацией и 
озонированием. 

По данным бактериологических исследований, очистка воды 
ввиду наличия коагулянта, материалов и хлорной извести произво
дилась в течение отчетного периода весьма успешно. Причем ки
шечная палочка в 100 куб. сантиметрах очищенной воды встреча
лась весьма редко. На очистку воды израсходовано за 6 месяцев 
коагулянта около 18 ООО пуд., а хлорной извести около 15 ООО пуд. 

Управление по освещению г. Петрограда 
За отчетные 6 месяцев текущего года Управление было занято 

работами по электрификации квартир красноармейцев, матросов, 
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3) Поездные бригады, требованиям которых не подчиняются 
пассажиры, висящие на вагонах, обязаны прибегать к содействию 
милиционеров, находящихся на передней площадке моторных ва
гонов и на установленных постах. 

4) Поездные бригады на вагонах, на которых не будет милици
онеров, обязаны ожидать следующего вагона с милиционером и 
обращаться к его содействию. 

5) Поездные бригады, заметившие пассажира, вторично цепля
ющегося за вагон, обязаны передавать такого постовому милицио
неру для привлечения его к законной ответственности. 

6) Агентам линейного надзора вменяется в строгую обязан
ность не допускать проезда пассажиров на буферах и подножках 
как с левой, так и с правой стороны: вагоны, идущие с висящими 
пассажирами, обязаны останавливать и энергично, при содействии 
гормилиции удалять таковых, а не подчиняющихся пассажиров на
правлять в ближайшие участки для привлечения к законной ответ
ственности. 

7) Агенты линейного надзора, заметившие бездействие поезд
ных бригад и милиционеров, обязаны сообщить в Управление служ
бы движения о всех упущениях таковых. 

8) Милиционеры, откомандированные в распоряжение город
ских дорог, обязаны явиться в указанные пункты в распоряжение 
агентов линейного надзора, по распоряжению каковых они разме
щаются на передних площадках моторных вагонов. 

9) Милиционеры обязаны всемерно оказывать содействие по
ездным бригадам и агентам линейного надзора при удалении пас
сажиров, висящих на вагонах. 

10) Милиционеры обязаны пассажиров, не подчинившихся тре
бованию поездных бригад или агентов линейного надзора, направ
лять при посредстве постовых милиционеров в ближайшие участ
ки для привлечения к законной ответственности. 

Подлинный подписал заведующий городскими железными до
рогами: В. Алексин 

Заведующий службы движения: [без подписи] 

ЦГА СПб. Ф. 33. On. 2. Д. 361. Л. 52. Заверенная копия. 

321 

Выписка из приказа № 201 по Петроградской губернской 
советской рабоче-крестьянской милиции по вопросу 

борьбы с трамвайными «висельниками» 

июль 1921 г. 

Для усиленной борьбы с трамвайными «висельниками», кото
рые ломая вагоны и проч., наносят вред нашему и без того слабо
му городскому транспорту, на трамвае с 22 июля посадить милици
онеров. Участковым управлениям для согласованности проведения 
этого мероприятия переместить некоторые номерные части к мес
там трамвайного движения. Для этого Резервному отряду выде
лить 55 милиционеров для посадки на трамваи, получив на этот 
предмет указание представителя Управления городских желдорог. 

Инструкция милиционерам как на трамваях, так и постовым 
при сем прилагается. 

Начальник адм. стр. отдела: Федоров 
Подлинный подписал Начпетгубмилиции: Серов 
С подлинным верно делопроизводитель: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 33. On. 2. Д. 361. Л. 51. Заверенная копия. 

№ 19 
Инструкция по борьбе с «висельниками» на вагонах 

22 июля 1921 г. 

Поездным бригадам, агентам линейного надзора, милиционе
рам, находящимся на вагонах. 

1) Поездным бригадам вменяется в строгую обязанность ни в 
коем случае не допускать проезда пассажиров на буферах и под
ножках вагонов как с левой, так и с правой стороны. 

2) Поездные бригады, заметившие висящих пассажиров, обя
заны не пускать вагоны в движение, пока не удалятся таковые, 
объявив пассажирам, едущим в поезде, что таковой не будет от^ 
правлен до оставления вагона лицами, висящими на подножках и 
буферах. 



№20 
Из протокола коллегии Петрогубсовкомхоза о 

предполагаемой окраске Дворцового моста 

11 августа 1921 г. 

Слушали: 

1. Доклад тов. Чеснокова о предложении профессора Туркина 
поставить для окраски Дворцового моста 3000 пуд. изобретенного 
им суррогата краски, если ПГСКХ доставит ему необходимое для 
изготовления суррогата количество скипидара, жира морских жи
вотных (ворвани), гарпиуса и мела. Заказ может быть исполнен в 
2-3 недели. 

Постановили: 

1. Принимая во внимание, что для больших и сложных работ 
строительный сезон уже упущен, что окраска еще не испытанным 
суррогатом столь ценного и важного сооружения, как Дворцовый 
мост, представляется делом нехозяйственным, причем приобрете
ние необходимых для изготовления суррогата его составных час
тей, в особенности скипидара и ворвани, вызовет чрезвычайно 
крупные расходы, — от заказа на 3000 пудов воздержаться. Счи
тая в то же время предложение профессора Туркина заслуживаю
щим полного внимания и предполагая использовать его для менее 
ответственных работ, — поручить Центроснабу дать профессору 
Туркину заказ на изготовление 100 пуд. изобретенного им суррога
та и провести испытание его пригодности для окраски крыш, полов, 
перил малых мостов и пр. 

Подлинный за надлежащими подписями 
С подлинным верно: 

Заведующий Секретариатом коллегии: [без подписи] 

ЦГА СПб. Ф. 3200. Оп. 6. Д. 2. Л. 50-50 об. Типографский экз. 
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№21 
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Из предложений Управления городскими железными 
дорогами в Совет Коммунального хозяйства по вопросу 

введения оплаты за проезд в трамвае 

13 августа 1921 г. 

К предстоящему введению платного проезда по городским же
лезным дорогам Управление городских железных дорог просит 
принять во внимание следующие соображения: трамвайная плата 
должна быть установлена таким образом, чтобы она: 

1) во всяком случае покрывала действительные расходы трам
вая в целом, 

2) не была слишком обременительной для рабочего. 
Исчисление предстоящих расходов трамвая хотя бы на бли

жайшее время — до 1 января 1922 г. — есть задача крайне небла
годарная. При беспрерывном увеличении заработной платы, невы
ясненной будущей цены материалов, отпускаемых Советом 
Народного Хозяйства, и при совершенно неопределенном положе
нии с покупкой материалов на вольном рынке, здесь слишком труд
но ориентироваться. Но эту задачу решить необходимо, хотя бы 
гадательно. 

Не считая дохода от разных проездных карточек и талонов, о 
которых речь впереди, себестоимость провоза одного пассажи
ра — 280 рублей. Но такая цена билета — округленно 250 руб
лей — была бы слишком обременительна для рабочего. При двух 
поездках ежедневно на место работы и обратно — это составит 
12500 руб. в месяц. 

Необходимо обеспечить рабочему возможность поехать на 
работу по удешевленной цене. Между тем, как едущие во время 
работы по личным делам могут платить и более крупную сумму. 

Управление городскими железными дорогами поэтому предла
гает установить цену: 

1) Для вагонов, выходящих с конечного пункта до 9 ч 30 мин 
утра и после 3-х ч 45 мин дня —100 рублей, 

2) Для вагонов, выходящих с конечного пункта днем от 9 ч 
30 мин до 3-х ч 45 мин — 500 рублей. 

Целый ряд особых нужд рабочих и служащих Петрограда тре-



буют особого усмотрения. Ввиду этого Управление городских же
лезных дорог предлагает установить следующие проездные кар
точки: 

1) Для ответственных работников учреждений и предприятий, в 
весьма ограниченном количестве по удостоверениям с места 
службы, по 7500 руб. в месяц (около 300 руб. в день) с правом 
входа с передней площадки. 

2) Для курьеров, агентов и др. лиц, коим приходится целый день 
разъезжать по делам службы, исходя из расчета 3-х поездок днем 
(по 500 руб.) и одной утром или вечером (по 100 руб.) выдать уч
реждениям проездные карточки по 40 000 руб. в месяц. 

3) Часть рабочих, живя очень далеко от места работы, вынуж
дена была бы ежедневно проезжать на 2-3-х трамваях туда и 
столько же обратно. Таковым рабочим выдавать проездные кар
точки для пользования ими только утром и вечером, по удостове
рениям с места службы, по цене 5 000 руб. в месяц (200 руб. в 
день). 

В отношении проезда учеников и студентов: Управление город
ских железных дорог предлагает выдавать Отделу Народного 
Образования ежемесячно определенное количество ученических 
билетов по цене 200 руб. [за] билет, которые Отдел Народного 
Образования может по своему усмотрению выдавать учащимся 
бесплатно или за известную плату. 

Точно так же Управление городских железных дорог предлага
ет выдавать ежемесячно Окружному военному комиссариату из
вестное количество талонов особого образца по цене 100 руб. за 
талон, которые ОВК будет выдавать по определенным нормам 
красноармейским частям для раздачи красноармейцам, едущим 
по делам службы или по неотложным личным делам. 

В отношении техники сбора платы Управление ГЖД категори
чески высказывается исключительно за сбор платы только в ваго
не при выдаче билета кондуктором, так как при всех иных методах 
неизбежны массовые злоупотребления и невозможен контроль. 

Заведующий городскими железными дорогами: [без подписи] 
Управляющий делами: [без подписи] 

ЦГА СПб Ф. 899. On. 4. Д. 63. Л. 3-4. Копия. 
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Из объявления заведующего городскими железными 
дорогами В. Алексина о введении частичной оплаты за 

пользование трамваем 

[сентябрь 1921 г.] 

Управление городскими железными дорогами доводит до све
дения граждан, что с 20-го сего сентября вводится плата за проезд 
по городским железным дорогам и Невской пригородной железной 
дороге. 

Временно сохраняется бесплатный проезд в период времени от 
начала движения от 9 ч 30 мин утра и с 3 ч 45 мин до окончания 
движения. С 9 ч 30 мин утра до 3 ч 45 мин дня устанавливается 
плата в 1000 руб. за каждый маршрут. 

Для проезда красноармейцев в часы платного движения Воен
но-Окружному комиссариату будут отпускаться особого образца 
разовые билеты за плату в 300 руб. каждый, каковые им будут рас
пределяться между красноармейскими частями по своему усмот
рению. 

Для проезда учащихся в часы платного движения будут отпус
каться Отделу Наробраза, Петропрофобру и другим учреждени
ям, в ведении коих имеются учебные заведения, разовые билеты 
особого образца по цене 300 руб. за билет. 

Для инвалидов (слепых на оба глаза, с искусственными оконеч
ностями и на костылях) Отделу Социального Обеспечения будут 
отпускаться месячные билеты на предъявителя без фотографий, 
действительные в течение всего дня, с правом входа с передней 
площадки за плату в 50 000 руб. за каждый билет в месяц. 

Заведующий городскими железными дорогами: [без подписи] 

ЦГА СПб. Ф. 899. On. 4. Д. 64. Л. 20. Копия. 
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Подлинный за надлежащими подписями: [без подписи] 

ЦГА СПб. Ф. 899. Оп. 4. Д. 64. Л. 32-32 об. Копия. 

№ 24 
Из приказа № 93 по гарнизону города Петрограда 

о правилах уличного движения 

8 октября 1921 г. 

Несмотря на целый ряд изданных постановлений о порядке 
езды на автомобилях и недопустимости развития чрезвычайной 
быстроты движения, такой порядок до сего времени не соблюда
ется, и моторы зачастую движутся третьей скоростью. 

Дабы прекратить таковое явление, влекущее за собой почти 

ежедневные несчастные случаи, приказываю: 

1) Прекратить езду автомобилей и мотоциклетов со скоростью 

свыше 15 верст в час.
6 

2) Автомобилям, мотоциклам и велосипедам иметь гудки, а в 

ночное время быть обязательно с фонарями. 
3) Все движения по улицам автомобилей, мотоциклов, экипа

жей, подвод и других средств к передвижению производить исклю
чительно по правой стороне по направлению движения. 

4) Не допускать срезывания углов на перекрестках улиц. 
5) Воспретить хождение гражданам по мостовым, кроме слу

чаев необходимости перехода через улицу. 
Точное исполнение сего приказа возлагаю на тов. Серова при 

помощи милиции. 
Виновных в нарушении арестовывать и привлекать к законной 

ответственности. 
Врид. начальника гарнизона начдив: Смолин 
Комендант города Петрограда: Иванов 

ЦГА СПб. Ф. 33. Оп. 2. Д. 361. Л. 76. Заверенная копия. 
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Из материалов заседания коллегии Петрогубсовкомхоза о 
введении полной оплаты за проезд в трамвае 

22 сентября 1921 г. 

Слушали: 
4) Доклад тов. Алексина о результатах первых дней введения 

платы за провоз пассажиров в трамваях. Выручка за 1-й день дос
тигла 126 миллионов рублей; во второй, как и ожидалось, она не
сколько понизилась, составив 115 миллионов рублей. Половинча
тая мера—установление платности лишь среди дня, а по утрам и 
вечерам провоз пассажиров бесплатно — обнаружила уже свою 
несостоятельность. В платный период вагоны идут наполовину пу
стые, зато в часы бесплатного движения забиваются публикой не 
только «до отказа», но и сверх того. Подвижной состав быстро раз
рушается и не пройдет двух-трех недель, как движение придется 
приостановить, так как мастерские парков не успевают справлять
ся с ремонтом выбывающих из строя «пачками» вагонов. Расчет 
на обложение главным образом спекулянтов тоже не оправдался; 
но занятый работой и службой люд готов или часами простаивать 
в очередях в ожидании наступления бесплатного движения, или 
проделывать свой путь пешком. Спасая подвижной состав, необхо
димо немедленно войти в Губисполком с представлением об изме
нении установленной им системы и назначении платы на утренние 
и вечерние рейсы. Рабочим и служащим учреждения должны прий
ти на помощь, оплачивая выдаваемые им талоны. Вообще, ради 
пресечения спекуляции с бесплатными билетами (факт продажи 
таких билетов не подлежит сомнению), учреждения должны выда
вать своим рабочим и служащим только по два талона в день — на 
службу и со службы, а не комплект билетов на более или менее 
продолжительный период. Что касается размера платы, то ее нуж
но сделать однообразной на целый день. 

Постановили: 
4) Войти в президиум Губисполкома с представлением о прове

дении полной платности перевозок пассажиров в трамваях и о воз
ложении на учреждения и предприятия оплаты провоза их рабочих 
и служащих по месячным билетам. 
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бов и перелагались бы в заготовленные могилы, а гробы тщатель
но дезинфицировалсь бы. На приобретение фургонов, гробов и 
прозодежды и резиновых перчаток для могильщиков требуется 
кредит в 140 млн руб. Этот расход окупился бы в 2 месяца. 

Коллегия признала возбужденный вопрос весьма серьезным и 
сложным, и высказалась за предварительное обсуждение его в 
Комитете партии и президиуме Губисполкома. 

Постановили: 
Поручить подотделу благоустройства представить подробный 

доклад для направления его в партийный и высший правящий орган. 
Подлинный за надлежащими подписями: [без подписи] 
С подлинным верно 

Заведующий секретариатом коллегии: [без подписи] 

ЦГА СПб. Ф. 3200. On. 6. Д. 3. Л. 57 об.-58. Типографский экз. 

№27 

Из отчета о деятельности коллегии 
Петрогубсовкомхоза в 1921 году 

[октябрь 1921 г.] 

Новая жилищная политика требует учета жилищ. К сожалению 
мы его не провели даже в Петрограде. Более того, хотя все дома с 
января месяца текущего года национализированы, до сих пор жиль
цы большинства из них не ощущали на себе ни малейшего влияния 
коммунальной власти, продолжая по-обывательски полагать, что 
дома находятся в их коллективной собственности. В чем же зак
лючается новая жилищная политика? 

Часть домов мы оставим за государством; часть, хотя бы и 
нами отремонтированных и находящихся в добропорядочном 
состоянии, мы передадим кооперациям и коллективам рабочих 
под устройство домов-коммун; а часть, в большинстве — по
койников, которые мы не в состоянии привести в порядок, мы 
сдадим в аренду; наконец маленькие дома, с числом квартир не 
более четырех, мы передадим в пожизненное пользование их 
бывшим владельцам. Но и сдавая в аренду или в пожизненное 
пользование, мы не откажемся от надзора над ними и будем на-

329 

Распоряжение Петроградской губернской милиции о 
благоустройстве городских улиц 

Начальнику 2-го Городского района для исполнения 
Начальникам всех районных управлений милиции 

В[есьма] срочно. 
12 октября 1921 г. 

Начпетгубмилиции приказал под Вашу ответственность в двух
дневный срок привести в исполнение обязательное постановление 
Губисполкома об освещении домов двадцатью пятью свечными 
электрическими лампочками, а также обязать ДКТ выставлять 
рогатки на провалившихся местах на мостовых, внушающих опас
ность для движения. 

Об исполнении донести на мое имя телефонограммой 
Подписал адъютант Начпетгубмилиции: Литвинский 
Начальнику 20 участка 
Препровождается для исполнения 

ЦГА СПб. Ф. 33. On. 2. Д. 361. Л. 64. Заверенная копия. 

№26 
Из протокола коллегии отдела коммунального хозяйства 

Петрогубисполкома о захоронении трупов безродных 
умерших 

13 октября 1921 г. 
Слушали: 
5. Доклад заведующего Похоронной секцией о захоронении тру

пов безродных умерших без гробов. Ввиду крупных расходов, па
дающих на казну и вызываемых дороговизною идущего на изго
товление гробов лесного материала, секция полагала бы 
своевременным перейти на такой способ захоронения, при котором 
трупы перевозились бы на станции Николаевской или Финляндской 
железных дорог в закрытых фургонах, там перекладывались бы в 
цинковые гробы и в них доставлялись бы на Преображенское или 
Успенское кладбище. На кладбищах трупы вынимались бы из гро-



казывать нерадивых и злостных владельцев, подвергая их нака
занию — отнятием домов. Теперь, главным образом в вселен
ных квартирах, каждый жилец старается увильнуть даже от под
держания чистоты в помещениях, которые являются общими, а 
зачастую и разрушает их умышленно. 

Если город и покрылся ухабами, канализация пришла в полную вет
хость, и улицы зияют провалами, а некоторые дома грозят раздавить 
под собой прохожих, то в этом не вина коммунальных работников. 

Предприятия, обслуживающие нужды гигиены 
Бани 
За отчетный период [январь — 15 июля 1921 г. —М.Х.] функ

ционировало максимально 22 бани, а минимально — в апреле ме
сяце 14 бань. Сведения от районов, в ведении которых находились 
бани, поступали в отдел почти только по принуждению, а от некото
рых районов, например, от Василеостровского, Смольнинского и 
Выборгского, совсем не поступало. 

По плановому заданию бань должно было функционировать 35, 
следовательно, фактическое исполнение программы составляет 
всего 57 %. Еще хуже обстоит дело с числом банных дней: их пред
полагалось по плану 1404, а в действительности было в среднем 
250, т. е. всего 15 % планового задания. Предполагалось пропус
тить до 4 млн посетителей, а в действительности пропущено не
много больше 900 тысяч, т. е. около 33 %. 

Парикмахерские 
Коммунальных парикмахерских насчитывалось 68 и мастеров в 

них 251. На каждого мастера пришлось за полгода 3000 операций, или 
по 500 операций в месяц. Такое явление абсолютно нельзя признать 
нормальным, а ненормальность эта объясняется двоякими причина
ми: во-первых, низкой заработной платой, а во-вторых, нормированием 
районкомами числа обязательных операций для каждого парикмахе
ра, 20 операций в день парикмахер обязывался провести для внесения 
денег за них в кассу, а затем мог собирать в посетителей в свою пользу. 
Это привело к тому, что мастер, внеся в кассу из своих средств за 20 
операций вперед, уходил работать на сторону. Неблагоприятно отзы
валось также на работе отсутствие инструментов и материалов. 

Отдел Благоустройства 
Можно указать, что Управлением канализацией и мостовыми очи

щено за полгода 11000 пог[онных] с[аженей] деревянных и свыше 
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8000 пог[онных] с[аженей] бетонных труб, заделано 797 провалов, 
очищено свыше 12000 люков и колодцев, производилась сплошная 
I юрекладка булыжных мостовых и перемощение их местами над ка
нализацией. Управлением мостов и набережных производился ре
монт на 27 мостах, причем перестлано 1400 кв[адратных] с[аженей] 
пастила и замощено 5700 пог[онных] саж[еней] брусьев; устанавли
вались ограждения и тумбы на набережных, сильно пострадавшие в 
| федыдущем году во время навигаций и разгрузки барок на каналах. 

Цифры, характеризующие работу Управления очистки, еще 
более крупны: им израсходовано почти 674 млн рублей, что дает 
на круг около 100 млн в месяц. За отчетный период вывезено 
93374 бочки нечистот, 144335 возов мусора, 4748 возов снега, 
1280 возов канализационной грязи, убрано 365 трупов павших 
животных и на утилизационном заводе утилизировано 1304 тру
па. Это несоответствие двух цифр объясняется тем, что трупы 
па завод подвозятся и другими учреждениями. 

Центральной мастерской отдела закончен ремонт только что 
названного завода, ремонт трех парков ассенизационного обоза, 30 
общественных уборных и разные другие более мелкие работы. 

За время с 15 июля по 1 октября 1921 г. 
В отчете за первую половину 1921 г. красной нитью проходит 

бессилие коллегии побороть созданные жизнью крайне неблагоп
риятные условия, в которых протекала работа ПГОКХ. Особенно 
резко пришлось оттенить отрицательные стороны его деятельнос
ти в области гигиены, жилищной и отчасти благоустройства. 

Отдел недвижимых имушеств 
Укреплению новых работников и развертыванию их сил меша

ет непонятная тарифная политика в Петрограде, начинающая те
перь сводить заработок до 65000 рублей, в то время, как в июне 
платили 200-300 тыс. руб. И происходит это в эпоху, когда на всю 
Россию провозглашен лозунг дня—практическое проведение про
житочного минимума в 1000000 руб. 

В течение 1 1/2 месяцев было принято и размещено 16479 голо
дающих, причем ОНИ было отремонтировано и оборудовано 15 об
щежитий домов для них. 

На Управление домами было обращено большое внимание. 
Разработана и вводится квартирная плата. Проведены постанов
ления о введении института дворников за счет жильцов. Из по-
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данного ОНИ наряда в 10000 человек из голодающих губерний 
Отделом Труда откомандировано по 15 октября 2143 человека и 
размещено уже по районам. 

Отдел Благоустройства 
К цифрам, приведенным в отчете за первую половину года, три 

отчетных месяца дали значительную прибавку, тогда как за полго
да Управлением канализацией было очищено около 20000 погон
ных] саж[еней] канализационных труб, за три последних месяца их 
очищено свыше 36000. Особенно крупные результаты показало 
Управление очистки. Вот цифры за 10 месяцев: 

Вывезено нечистот 162776 бочек, 
-//- мусора 269 776 возов, 
-//- снега 4748 возов, 
-//- канализационной грязи 15641 возов, 
-//- трупов животных 764, 
Утилизировано трупов 1440. 
За все 10 месяцев Управлением очистки израсходовано свыше 

1054 миллионов рублей. 
Число несчатных случаев на трамваях города Петрограда за 

первую половину 1921 г.: 

IIIПетроградский губернский съезд отделов коммунального 
хозяйства. Пг., 1921. С. 9-10, 93-108, 154. 
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Отношение Нарвско-Петергофского районного Совета в 
президиум Петрогубисполкома о положении с 

захоронением трупов 

Копия: в Центральный Похоронный отдел 
Срочно. 

5 ноября 1921 г. 

Ввиду прекращения выдачи гробов положение с захоронением 
трупов задерживается. В больницах района является накопление 
трупов, кроме того, транспорт Центро-Похоронным отделом ввиду 
неподковки лошадей и, с другой стороны, заморения их, тоже не 
предоставляется. 

Настоящее положение заставляет просить президиум Петро
губисполкома о срочном принятии соответствующих мер к отпус
ку гробов и транспорта.

7 

Председатель: [подпись неразборчива] 
Секретарь: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 3168. On. 1. Д. 74. Л. 7. Подлинник. 

№29 
Распоряжение Управления Петроградской губернской 
милиции начальнику милиции Выборгского района о 

предотвращении случаев расхищения на дрова 
деревянных построек 

7 ноября 1921 г. 

Ввиду наблюдающихся случаев сломки и расхищения на дрова 
заборов, материалов и инвентаря в нежилых домах и других поме
щениях по приказанию начпетгубмилиции предлагаю принять ре
шительные меры к немедленному прекращению подобных недопу
стимых явлений вплоть до арестовывания виновных и направления 
их на протоколах в Нарсуд за расхищение народного достояния. 

Обязать ДКТ, управляющих домов и комендантов зданий 
объявить о сем населению домов с предупреждением, что от-



ветственность за расхищение ложится равным образом как на 
лиц непосредственно виновных, так и на названные органы и 
должностных лиц. 

Начальник адм. стр. отдела: [без подписи] 
Нач. отделения службы: [без подписи] 

ЦГА СПб. Ф. 33. On. 2. Д. 326. Л. 19. Копия. 

№30 
Рапорт начальника милиции 2-го Городского района 
начальнику Петроградской губернской милиции по 

вопросу очистки улиц и площадей от снега 

14ноября1921г. 

Доношу, что во исполнение боевого приказа по очистке улиц и 
площадей во веренном мне районе мобилизовано около 100 чело
век торговцев, которые под руководством десятников от отдела 
благоустройства производили уборку на площадях и по очистке 
трамвайных линий. Число торговцев было мобилизовано в согласо
ванности наличия шанцевого инструмента в районном отделе бла
гоустройства. 

Кроме того, мною был мобилизован весь комсостав и старшие 
милиционеры для понуждения ДКТ к уборке, на неподчинявшихся 
составлялись протоколы. Уборка произведена по всему району: 
очищены и в большинстве случаев посыпаны песком или золой па
нели, на мостовых снег сгребен и сложен в штабеля возле панели. 
Вблизи рек и каналов чистый снег сваливался в последние. 

Для окончательной уборки мною предложено начальнику 19 
участка произвести более тщательные работы по очистке на цент
ральных улицах района. 

Начальник милиции 2-го Городского района: [без подписи] 
Секретарь: [без подписи] 

ЦГА СПб. Ф. 33. On. 3. Д. 144. Л. 288. Копия. 
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№31 

ноябрь 1921 г. 

На основании постановления Большого президиума Губиспол
кома вводится платное трамвайное движение в течение целого 
дня с 20-го ноября с.г., причем проезд рабочих и служащих госу
дарственных учреждений и предприятий должен оплачиваться за 
счет учреждений и предприятий. Плата за проездные трамвай
ные билеты, действительные от 20-го ноября до 31-го декабря, 
устанавливается а размере 50000 руб. в месяц или 65000 рублей 
карточка. 

Секретарь Петрогубисполкома: [без подписи] 
Заведующий Отделом коммунального хозяйства: [без подписи] 
Заведующий городскими железными дорогами: [без подписи] 

ЦГА СПб. Ф. 899. On. 4. Д. 64. Л. 37. Подлинник. 

№32 
Из отчета о работе подотдела общих дел Отдела 

Управления Петрогубисполкома за время с 1 января 
по 15 ноября 1921 г. 

[ноябрь 1921 г.] 

Подотдел общих дел, как впрочем и весь Отдел Управления в 
целом, ставил себе задачей непосредственное обслуживание граж
данского населения г. Петрограда, присваивая себе прямые функ
ции районных гражданских отделов. 

Результаты увеличения централизации выявились очень скоро. 
В отделении пропусков на выезд из Петрограда граждане простаи
вали в очередях по месяцу; в отделении по выдаче разрешений на 
торговлю — по два месяца; получение оптационных удостовере
ний замедлялось до бесконечности; получение трудкнижек требо
вало недели, а самые пустые справки не могли быть получены ра
нее нескольких дней. 
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Из обязательного постановления Петрогубисполкома о 
введении платы за проезд в трамвае 



С первых чисел июля отчетного года структура подотдела 
общих дел подверглась коренному изменению. Подотдел осво
бодился от несения функций, не свойственных по существу. 

С разрешением свободной торговли в Петрограде началась 
«торговая лихорадка», так как все хотели торговать. За первые две 
недели существования Торгового Стола было подано до пяти ты
сяч заявлений и образовались огромные очереди, дело тормози
лось, опытных работников было мало. Ходили определенные слухи 
о злоупотреблениях в Торговом Столе на почве внеочередности. К 
15 августа очередь растаяла и каждое ходатайство стало удовлет
воряться не позже как через два дня. 

В цифровых данных работа Торгового Стола выразилась в сле

дующем: 
1. Выдано разрешений на право торговли продуктами питания 

на базарах и в закрытых помещениях — 10402. 
2. Выдано разрешений на право торговли кустарными изделия

ми—1504. 
Когда выяснилось, что права на торговлю выдаются не бес

платно, и торговцы должны уплачивать определенный патентный 
налог и налог на торговые помещения, началась эпидемия отказа 
от прав на торговлю. Вследствие этого, Торговому Столу пришлось 
аннулировать 1859 удостоверений и передать в Народный суд на 
предмет взыскания налога 125 дел. 

В июле была объявлена перерегистрация всех существующих 
в Петрограде и Петроградской губернии обществ, союзов и рели
гиозных объединений, а в октябре были приняты от Отдела юсти
ции все дела, касающиеся отделения Церкви от Государства. По 
городу Петрограду перерегистрация закончена. 

Зарегистрировано обществ, союзов и религиозных объедине
ний по городу Петрограду 420. 

Служителей религиозных культов зарегистрировано по городу 
Петрограду 638. От Отдела юстиции принято дел по 498 общинам. 

Заведующий Административным подотделом ПГИ: [подпись 

неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 1001. On. 1. Д. 182. Л. 12-17. Заверенная копия. 
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№33 
Отношение заведующего Отделом Управления 

Петрогубисполкома Булина коменданту Петроградского 
укрепленного района Седякину о вырубке деревьев на 

Крестовском острове 

7 декабря 1921 г. 

За последнее время наблюдается масса случаев вырубки 
гражданами ценного леса на Крестовском острове. Милиция же в 
силу сильного недостатка людей не может вести борьбу в этом 
направлении, и злоумышленники остаются, таким образом, нена
казанными. Дабы повести с этим злом планомерную борьбу, не
обходима немедленная высылка 30-ти человек для патрульной 
службы в район Крестовского острова. На основании изложенно
го просьба высылать ежедневно в распоряжение начальника рай
онного управления милиции Петроградского района 30 вооружен
ных красноармейцев. 

О последующем просьба сообщить. 
Заведующий Отделом Управления: Булин 

ЦГА СПб. Ф. 1001. On. 1. Д. 182. Л. 32. Копия. 

№34 
Из распоряжения заведующего Петроградскими 
городскими железными дорогами В. Алексина об 

увеличении платы за проезд в трамвае 

15 декабря 1921 г. 
Во все парки и службы 

Согласно обязательным постановлениям президиума Петрогу
бисполкома от 14-го сего декабря, на время с 16-го по 31 -е декабря 
с.г. плата за проезд в трамвае увеличивается на 100 % в пользу про
светительных учреждений, а потому на указанное время плата за 
проезд в трамвае устанавливается в 2000 руб. за каждый маршрут. 

Заведующий Петроградскими городскими железными дорога

ми: В. Алексин 
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Управляющий делами: [подпись неразборчива] 

ЦГА СПб. Ф. 899. On. 4. Д. 64. Л. 38. Заверенная копия. 

№35 
Из отношения председателя отдела Коммунального 

хозяйства Петрогубисполкома в губернскую ЧК по поводу 
ареста служащего водоочистительной станции 

27 декабря 1921 г. 

В ночь на 10-е декабря, вследствие происшедшего 9 сего де
кабря пожара водозабора в Новой Деревне, устроенного из быв
шей очистительной станции, арестован химик Заречной Станции 
водопроводов Э.К. Форст. 

Химик Форст состоит на службе в Водопроводах с 8 декабря 
1913г., занимая должность заведующего химической лаборатори
ей, и в качестве такового является крайне важным и ответствен
ным работником за дело очистки воды, подаваемой населению 
Петроградской стороны. 

Петроградская фильтро-озонная станция является единствен
ным в России сооружением как по способу очистки воды озоном, 
так и по объему своей работы, и с самого начала функционирова
ния наблюдение за правильностью очистки лежит всецело на 
Э.К. Форсте. 

С арестом Форста лабораторные исследования, а в связи с этим 
и работа водоочистительных устройств станции, останутся без 
опытного руководителя. 

Невозможность замены Форста другим лицом грозит тяжелы
ми последствиями вплоть до приостановки работы водоочисти
тельных устройств, не говоря о том, что отсутствие Э.К. Форста 
несомненно окажет свое влияние на качество подаваемой воды. 

Председатель Петрогуботкомхоза: Н. Иванов 
Заведующий техническим подотделом: Крушинский 

ЦГА СПб. Ф. 3168. On. 1. Д. 99. Л. 12. Копия. • 
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№36 

ЦГА СПб. Ф. 918. On. 133. Д. 7. Л. 83-83 об. Копия. 

Из справки о деятельности Эксплутационного отдела 
Наркомпочтеля за 1921 г. 

[декабря 1921 г.] 

По почтовой части: Северо-Западному Областному Управле
нию П/Т подведомственно 269 почтово-телеграфных учреждений, 
из них в Петрограде — 66 учреждений, в провинции (губернии) с 
Мурманом — 203. 

Количество почтовых трактов 49 (перегонов 92). Протяжение 
почтовых трактов 1426 верст, возчиков почт в области 92. 

Транспортные средства для Петрограда: трамвайных почтовых 
вагонов 10, грузовых автомобилей 11, лошадей 21. 

За 1921 г. было: 
принято 4 935 326 заказной корреспонденции 
отправлено 9 914 256 -//¬ 
принято 36118 476 простой корреспонденции 
отправлено 47 277 288 -//¬ 
Периодических изданий поступило 1 529 616 экземпляров. 
Посылок 
получено 1 852 272 
отправлено 1 132 500 
Ежедневный средний вес отправляемой почты по линиям Петрог

радского узла: из Петрограда—5 080 пудов; обратно—8 040 пудов. 
По телефонной части: 
Количество городских станций — 2 
Подстанций—4 
Загородных станций—25 
Междугородных — 5 
Аппаратов действующих—2 865 
Абонентов загородных—2 865 
Коммутаторов—46 
Временно восстановленных в настоящее время центральной 

станцией абонентов—300. 
Завдел: [без подписи] 



Комментарии 

«Среди рабочих идет брожение и недовольство»: рост 
социальной напряженности и активизация забастовочного 
движения 

1. Нормированное снабжение возникло в условиях продовольствен
ного кризиса. Советская власть придала ему классовый характер. Так 
называемый «классовый паек» впервые был введен в Петрограде с 
1 июня 1918 г. в конце июля 1918 г. Коллегия Наркомпрода приняла 
постановление о применении «классового пайка» во всех населенных 
пунктах городского типа. В Петрограде и Москве были установлены 
карточки четырех категорий. Рабочие, в зависимости от условий труда, 
снабжались по карточкам 1 и 2-й категорий, служащие — 2 и 3-й, не
трудовые элементы — 4-й. В конце 1918 г. для населения были уста
новлены 3 категории карточек. Но даже преимущественное снабжение 
продовольствием рабочих обеспечивало лишь полуголодное существо
вание. Так, по карточкам 1-й категории в среднем выдавалось в день 
немногим более 1/3 ф. хлеба, по карточкам 2-й категории (служащие) 
— около 1/16 ф. Первоначально существовали до 30 различных норм 
снабжения, которые зависели от продолжительности рабочего дня, от 
условий производства, от степени важности и «ударности» проводи
мой работы. 

Рабочим особо важных предприятий (оружейных, патронных, по
роховых и т. п. заводов) выдавались пайки, равные красноармейским. 
К концу 1919 г. Советом обороны был утвержден список, в который 
вошло свыше 100 таких предприятий. 

340 

Декрет СНК от 30 апреля 1920 г. о введении трудового продоволь
ственного пайка предусматривал дифференцированное снабжение по 
трем основным категориям трудящихся: 

а) рабочие физического труда, занятые в советских предприятиях 
и учреждениях; 

б) работники умственного труда и конторские служащие советс
ких учреждений и предприятий; 

в) лица, занятые в частном секторе и не эксплуатирующие чужого 
труда (Два года деятельности Центральной Комиссии по снабжению 
рабочих и ее местных органов. К IX съезду Советов. М., 1921). 

2. В мастерской, располагавшейся по адресу Коломенская ул., дом 
2/17 и занимавшейся ремонтом котлов, весов, пишущих машин, тру
дилось 65 рабочих и 46 подмастерьев (ЦГА СПб. Ф. 4591. Оп. 5. Д. 45. 
Л. 163 об.). 

3. Объявление о закрытии с 19 по 23 января петроградских заво
дов (в соответствии с обязательным постановлением Исполкома Пет-
росовета от 18 января 1921 г.) было опубликовано в «Петроградской 
правде» в пятницу 21 января, а не 20-го. 

4. Ударные предприятия—технически наиболее оснащенные заво
ды и фабрики, на которых в условиях гражданской войны концентриро
валось промышленное производство. В каждой отрасли промышленно
сти выделялось определенное количество предприятий, получавших 
преимущества в снабжении. К концу 1920 г. в стране насчитывалось 
1716 ударных фабрик и заводов, в том числе 240 в металлообрабатыва
ющей и электротехнической промышленности. 

5. О частичном закрытии заводов и фабрик Петрограда было со
общено уже в середине января 1921 г. После заседания президиумов 
Совета профсоюзов и Петроградского совнархоза, состоявшегося 
16 января и обсуждавшего вопрос о «предстоящем закрытии в Пет
рограде некоторых фабрик и заводов в связи с топливным кризи
сом», было опубликовано решение о приостановке работ на заводах 
«Феникс» (67 чел.), «Промет» (124 чел.), «Арсенал» (1800 чел.), 
«Барановского» (320 чел.), Военно-врачебных заготовлений (частич
ное сокращение на 500 чел.). Предполагалось также закрыть Шлис-
сельбургский завод (2000 чел.) и ряд других предприятий. На Пути-
ловском заводе работа горячих цехов должна была быть сохранена 
(Петроградская правда. 1921. 18 января). 

10 февраля 1921 г. в той же газете сообщалось о закрытии до 
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1 марта большой группы петроградских предприятий, среди которых 
были Путиловский, Сестрорецкий, Франко-Русский и многие другие 
заводы. 

6. На Путиловской верфи в конце 1920 г. было занято 730 чел. 
рабочих. 

7. Общее количество рабочих на Обуховском заводе в этот период 
составляло 3831 чел., а служащих — 500 чел. (ЦГА СПб. Ф. 1275. 
Оп. 5. Д. 655. Л. 6). 

8. Дата публикации обращения в «Красной газете». Несмотря на 
верноподданническое заявление группы беспартийных рабочих, спус
тя несколько дней Г.Е. Зиновьев назвал Балтийский завод «белогвар
дейским заводом», на котором имела место «волынка» по поводу аре
ста группы рабочих. Делегация от «балтийцев» в этой связи посещала 
председателя Совета профсоюзов Н.М. Анцеловича (Красная газета. 
1921. 5 марта). 

9. В начале марта 1921 г. на Путиловском заводе числилось 2076 
чел. рабочих и 653 чел. служащих (ЦГА СПб. Ф. 6276 Оп. 6. Д. 68. 
Л. 43). После мартовского простоя завод в полной мере возобновил 
работу лишь 18 апреля 1921 г. Спустя несколько дней «в целях эконо
мии топлива и энергии» вновь было объявлено о прекращении работ на 
предприятии с 24 апреля по 8 мая (Там же. Ф. 1788. Оп. 33. Д. 98. Л. 4). 

10. «Инженер-механик Зверев» — эскадренный миноносец Бал
тийского флота. Вступил в строй в 1906 г. Водоизмещение 450 т, мак
симальная скорость 27 узлов (около 50 км/час); вооружение: два 75¬ 
мм орудия, шесть пулеметов, три 457-мм торпедных аппарата, 16 мин. 
Экипаж 71 чел. В 1922 г. переклассифицирован в тральщик. С 
1926 г. — «Жемчужин». В 1930 г. сдан для разборки на металл. 

11. «Красная Горка» — форт на южном побережье восточной час
ти Финского залива. 

12. По сведениям подотдела статистики труда Губстатотдела, Губ-
профсовета и Губотдела труда, представляемым в порядке текущей еже
месячной отчетности со всех промышленных заведений Петрограда с чис
лом рабочих свыше 15 чел., на март 1921 г. в городе было учтено 172 
предприятия с числом рабочих 76763 чел. Это составляло около 78% 
общего числа петроградских рабочих на тот момент (Статистический 
сборник по Петрограду и Петроградской губернии. Пг., 1922. С. 59). 

13. В соответствии с постановлением Комитета обороны, Обуховс-
кий завод с 8 марта 1921 г. объявлялся закрытым. Одновременно рас-
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пускался и заводской комитет. В тот же день начался новый прием на 
предприятие рабочих и служащих. Для проведения этих мероприятий на 
заводе учреждалась революционная тройка, которой вручалась «вся 
полнота власти по управлению заводом на все время восстановления 
нормального хода работ» (ЦГА СПб. Ф.1275. Оп. 5. Д. 659. Л. 4). 

14. «Тосно» — бывший товаро-пассажирский пароход. Построен 
в 1907 г. в Англии. В марте 1916 г. мобилизован в качестве транспор
тной базы и зачислен в состав Балтийского флота. Водоизмещение 
5200 т, скорость хода до 11 узлов (около 20 км/час); вооружение: пять 
45-мм орудий. Экипаж 148 чел. 31.12.1922 г. переименован в «Смоль
ный». В середине 1950-х разобран на металл. 

15. Обращение было зачитано Г.Е. Зиновьевым с многочисленны
ми комментариями в ходе Совещания, проходившего с 10 по 20 апре
ля 1921 г. Официально оно созывалось для того, чтобы выяснить нуж
ды рабочих Петрограда и укрепить доверие между коммунистами и 
беспартийными, которое было подорвано в ходе фабрично-заводских 
забастовок начала 1921 г. (См. об этом: Яров СВ. «Кронштадтский 
вопрос» и беспартийное совещание рабочих Петрограда. Март-апрель 
1921 г. //Петербургские чтения-97. Петербург и Россия. СПб., 1997. С. 
345-352). 

16. В этом месте Г.Е. Зиновьев прервал чтение обращения, заявив 
следующее: «Я должен сказать, что это поклеп на тов. Ленина, они клеве
щут на него, как на мертвого. Вы слышали здесь, когда зашел разговор о 
том, чтобы пригласить сюда тов. Ленина, раздались голоса: "А где он?" 
Некоторые, очевидно, верят, что Ленин убежал за границу, что я расстре
лял Троцкого, Троцкий меня и т.д. Ленин никогда не говорил, что беспар
тийный рабочий должен быть начеку, чтобы не попасть в ЧК. Соратникам 
Дана, Колчака, Рожкова и других господ, которые сидели в министер
стве Колчака, действительно, надо быть начеку, чтобы не попасть в ЧК» 
(ЦГА СПб. Ф. 6276. Оп. 6. Д. 69. Л. 32). 

17. «Красная газета» — печатный орган Петроградского Совета 
рабочих и красноармейских депутатов. Газета была основана М. Во
лодарским. 

18. Данный раздел обращения Г.Е. Зиновьев назвал «высшим пун
ктом этого гнусного колчаковского манифеста». 

19. На заседании президиума общегородского совещания пред
ставителей фабрик и заводов (протокол № 3 от 12 апреля 1921 г.) про
звучало предложение «об отмене смертной казни, как метода борьбы 
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с контрреволюционерами». Однако оно было отвергнуто подавляю
щим большинством голосов: «все против 2-х». (ЦГА СПб. Ф. 6276. 
Оп. 6. Д. 72. Л. 5). 

20. Положение на предприятиях Петрограда стало более стабиль
ным лишь к середине 1921 г. после принятия ряда мер, направленных 
на социальную защиту трудящихся, улучшение снабжения рабочих и 
их семей. 

«Начать планомерное производство облав»: трудовое 
дезертирство и борьба с ним* 

1. Первоначально в Петрограде и губернии работу по выявлению 
уклоняющихся от трудовой повинности проводила комиссия по борь
бе с военным дезертирством. 

2. Трудовые книжки в Петрограде и Москве были введены декре
том ВЦИК и СНК от 25 июня 1919г. Отдел управления Петроградского 
Совета приступил к работе по их введению в сентябре 1919 г. Предпо
лагалось проставлять в книжках штамп о месте работы владельца дан
ного документа, а также требовать обязательного предъявления при 
получении продуктовых карточек. В Петрограде трудовые книжки на
мечалось ввести с 1 ноября 1919 г. (для всех граждан обоего пола, 
начиная с 16 лет), однако этот срок не удалось выдержать из-за на
ступления Юденича. Трудовые книжки постепенно вводились в Пет
рограде в 1920 г. (Декреты Советской власти. TV. С. 304-306). 

3. На транспорте (железнодорожных и водных путях) комиссии по 
борьбе с трудовым дезертирством были сформированы гораздо раньше 
губернских и уездных и до 24 сентября 1921 г. работали независимо от 
них. Еще 28 апреля 1920 г. приказом № 990 за подписью председателя 
Реввоенсовета и НКПС Л.Д. Троцкого было введено «Положение о ко
миссии по борьбе с трудовым дезертирством на железных дорогах». 
Согласно этому положению, для борьбы с труддезертирством исполь
зовался аппарат Наркомата путей сообщения, Цекпрофсожа, Центроком-
дезертир, а также военные врачи и т. д. Комиссия имела право налагать 
административные взыскания, а в случае «особой злостности» преда
вать суду Реввоенжелдортрибунала (Известия ВЦИК. 1920. 6 мая). 

* К данному разделу комментарии подготовлены М.В. Ходяковым совместно с 
Т.В. Ставицкой. 

344 

В сентябре 1921 г. райкомпутьдезертиры ликвидировались и их 
дела передавались в районные и уездные комиссии по борьбе с трудо
вым дезертирством (ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1. Д. 941. Л. 27). 

4. Дата публикации постановления в «Известиях Петроградского 
Совета». 

5. Согласно решения Президиума ВЦСПС от 20 октября 1920 г., 
профсоюзные организации — от первичных до ВЦСПС — выделяли 
ответственных лиц для борьбы с трудовым дезертирством. 27 ноября 
1920 г. Петроградский губпрофсовет постановил выделить таких упол
номоченных во всех отделах профсоюзов, а также в завкомах, осво
бодив их от другой работы с целью «поддержания трудовой дисципли
ны, борьбы с трудовым дезертирством и проведения трудовой 
повинности в учреждениях и предприятиях» (Труд. 1920. 29 ноября). 

6. Ходатайства о розыске работников, не вернувшихся из команди
ровок и отпусков, в иногородние комиссии по борьбе с трудовым де
зертирством направляла, в частности, 4-я районная комиссия по борьбе 
с трудовым дезертирством г. Петрограда. Так, 28 июня 1921 г. в Смо
ленскую губернскую комиссию был послан запрос о розыске 
М.Ф. Васильева, рабочего завода «Барановского», не вернувшегося из 
отпуска «с 10 апреля 1921 г.» (ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1. Д. 979. Л. 79). 

7. Проверки документов во время спектаклей и концертов прово
дили также и районные комиссии по борьбе с трудовым дезертир
ством. Например, 9 августа 1921 г. 4-м райотделением была произве
дена облава «в Лесновском Зимнем театре», причем 9 человек были 
задержаны, и 1 направлен в следственную комиссию (ЦГА СПб. 
Ф. 3299. On. 1 Д. 981. Л. 91). 

8. Михаил Зальманович Лурье в 1921 г. был председателем Цент
ральной комиссии по борьбе с трудовым дезертирством. Специализи
ровался в области экономики, до революции сотрудничал в журнале 
«Современник» и «Летопись». С конца 1917 г. работал в ВСНХ, затем 
в Госплане. Н.Н. Суханов-Гиммер, редактор «Современника», так ха
рактеризовал М.З. Лурье: «Неисчерпаемый декретодатель, ... жесто
кий экспериментатор, специалист во всех областях государственного 
управления, дилетант во всех своих специальностях, центрокризис, 
главразвал» (Суханов Н.Н. Записки о революции. Т. 1. Кн. 2. М., 1991. 
С. 270). 

9. Официально Петроградская губернская комиссия по борьбе с 
трудовым дезертирством начала свою деятельность 16 мая 1921 г. Она 
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«была сформирована из сотрудников Губвоенкомдезертир, переданных, 
согласно приказа РВСР от 26 февраля 1921 г. за № 512, для организа
ции и усиления работ по борьбе с трудовым дезертирством в Петрог-
Ьаде и губернии (ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1. Д. 18. Л. 62). 

В данном документе сообщается о работе межведомственной ко
миссии по борьбе с трудовым дезертирством. Ее состав соответство
вал «Положению о комиссиях по борьбе с трудовым дезертирством» 
(Известия Главного комитета по трудовой повинности. 1920 . № 7. 
С. 64). В нее входили представители: от Отдела TpyjaJHJfaraHKHH, от 
Совета профсоюзов Меркулов, от^военкомдезертир И. Порядин)а так
же руководитель отдела принудите^1ьнь1>Г"рабдтБёрбо, представитель 
от РКИ Невинский, председатель следственной комиссии, а затем ее 
секретарь В.Г. Богданов и представитель от дисциплинарных судов 
Совета профсоюзов Гусев (ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1. Д. 929. Л. 2). 

10. Начиная с 16 мая 1921 г. извещения о розыске рабочих и слу
жащих из учреждений, предприятий, профсоюзов поступали в Пет
роградскую губернскую комиссию, которая в свою очередь направ
ляла их в районные отделения. Так, согласно сводке о проделанной 
работе «1-го райотделения», за период с 1 по 16 июня 1921 г. в комис
сию поступило 55 извещений о розыске (ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1. 
Д. 967. Л. 5). За время с 16 по 30 июня 1921 г. в «3-е райотделение» 
поступило 25 розыскных извещений на 174 человека, при этом за пре
дыдущий период «еще оставалось 38 розысков», хотя среди них были 
и «частично исполненные списки» (ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1. Д. 975. 
Л. 7). 

11. Следственная комиссия на Гончарной ул., 6 существовала при 
Петроградской губернской комиссии по борьбе с трудовым дезертир
ством с декабря 1920 г. В своей работе она руководствовалась сле
дующим постановлением СНК от 9 мая 1921 г.: «Губернским и Уездным 
Комиссиям по борьбе с трудовым дезертирством предоставляется пра
во налагать в административном порядке на трудцезертиров, укрывате
лей и т. п. следующие взыскания: Губернским — занесение на черную 
доску, штраф, назначение на принудительные работы до 1 месяца; Уезд
ным —внесение на черную доску, штраф, назначение на принудительные 
работы до 2-х недель. Дела, влекущие за собой более строгие наказания, 
передаются в Дисциплинарные Товарищеские Суды, Нарсуды или Рев
трибуналы по принадлежности» (Бюллетень трудового фронта. 1921. 
№ 12. 15 июня). 
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12. Согласно приказа № 225 от 18-20 января 1921 г. по ПВО, пред
лагалось использовать для борьбы с трудовым дезертирством войска 
ВНУС — Внутренней службы — из частей 11, 43 и 56 стрелковых 
дивизий. В п. 4 приказа предписывалось выделять на эти цели не более 
30 человек на уезд (ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1 Д. 922. Л. 1). Приказ 
№ III от 28 мая 1921 г. Главного управления Рабоче-крестьянской ми
лиции и Центральной комиссии по борьбе с трудовым дезертирством 
обязывал предоставлять милиционеров в распоряжение уполномочен
ных комиссий по борьбе с трудовым дезертирством во время поверок 
документов (§ 5), проведения облав (§ 6), для конвоирования и «ока-
рауливания» труддезертиров (§ 7) (ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1 Д. 922. 
Л. 3 об.). 

13. Первое районное отделение комиссии по борьбе с трудовым де
зертирством располагалось по адресу: 3-я рота д. 8. Район, в котором 
действовала комиссия, охватывал правый берег р. Б. Нева, от устья до 
истока р. Фонтанка и до Международного пр., Московское шоссе до 
Пулково и от Пулково до острова Турухтанный. Вторая районная комис
сия по борьбе с трудовым дезертирством располагалась по адресу: Куз
нечный пер., д. 6. Район действия: левый берег Невы от д. Мурзинка до 
р. Фонтанка, левая сторона Фонтанки от Невы до угла Забалканского 
проспекта, левая сторона Забалканского проспекта от Фонтанки до 
Средней Рогатки включая д. Волково. Третья районная комиссия по 
борьбе с трудовым дезертирством — В.О. 5-я линия, д. 32. Работала в 
районе Васильевского острова, Петроградской стороны с островами, 
Старой и Новой деревни. Четвертая районная комиссия—Нейшлотский 
пер., д. 2. Район действия: Выборгская сторона, Большая и Малая Охта, 
Ириновская железная дорога до ст. Приютино с окрестностями, Полюс-
трово, район Лесной до дер. Мурино, Удельная, Озерки. 

14. Все цифровые данные Губкомтруддезертир получала из уездов 
по двухнедельным и месячным сводкам. В свою очередь комиссия 
ежемесячно получала данные также из Новгородской, Псковской, Че
реповецкой, Мурманской и Олонецкой губерний (ЦГА СПб. Ф. 3299. 
On. 1. Д. 18. Л. 62). 

15. По данным председателя губернской комиссии В.Г. Богданова, 
за май 1921 г. по Петроградской губернии было задержано 496 чел. 
дезертиров. По сводке работ за период с 16 мая по 1 июня 1921 г. в 
комиссию поступило 731 извещение о розыске. Удалось найти лишь 
130 человек, и еще 112 было задержано «другими способами», обла-
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вы не проводились вовсе. Кроме того, было обследовано 27 учрежде
ний и предприятий на предмет извлечения лиц, уклоняющихся от ра
боты по специальности. (ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1. Д. 937. Л. 8-9; 
Д. 18. Л. 57; Д. 18. Л. 62). 

16. На запрос председателя Петрогубкомтруддезертир В.Г. Богданова 
от 2 июня 1921 г. в штаб 11 дивизии о предоставлении вооруженной силы 
для нужд комиссии, 3 июня последовал ответ начальника штаба Мали
новского: «Ваша просьба исполнена быть не может ввиду недостатка 
людей в частях дивизии» (ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1. Д. 950. Л. 1, 3). 

17. По штату в уездных комиссиях должно было числиться по 10 
чел. сотрудников, а в губернской — 31 чел., но почти везде кадров не 
хватало. 

18. В частности, Петроградской губернской комиссией в этот пери
од были обследованы на предмет правильного приема и рационального 
использования рабочей силы завод «Лесснер» № 2, а также 7 районных 
технических строительно-ремонтных заводов и жилищных отделов 
(ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1. Д. 952. Л. 5, 6). Обследование проводилось 
согласно предписания заведующего подотдела повинности Петроградс
кого отдела труда Меркулова от 21 июня 1921 г.: «Прошу срочно обсле
довать рациональность использования рабочей силы на заводе Лесснер 
№ 2, так как наблюдается в настоящее время много увольнения рабо
чих, если завод не работает и не будет работать, нужно определить коли
чество свободных рабочих и возможность их переброски в другие 
предприятия» (ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1. Д. 951. Л. 3, 5). 

19. Злостных труддезертиров обычно приговаривали к принуди
тельным работам на срок от 1 недели до 1 месяца. Следственная ко
миссия направляла их в 1 -й лагерь принудработ по адресу: Московс
кое шоссе, д. 74, или в 4-й лагерь принудработ (бывший «особого 
назначения») по адресу: Арсенальная набережная, д. 5. 

20. Согласно присылаемым в Петроградскую губернскую комис
сию сводкам и отчетам, Ямбургская уездная комиссия в июне 1921 г. 
задержала 72 труддезертира, из них облавами 9 чел., по извещениям с 
учреждений и предприятий 45. К принудительным работам приговоре
но 28, к штрафам —10 чел. В июле результаты работы оказались еще 
более впечатляющими: задержано 169 чел., из них по извещениям 104; 
74 чел. приговорены к принудительным работам, 4 — заплатили штраф. 
12 крестьян, уклоняющихся от трудовой повинности, также были на
казаны комиссией (ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1. Д. 961. Л. 11, 88). 
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21. Всего за период с 16 мая по 1 сентября Петроградской комиссией 
было таким образом обследовано 107 учреждений и предприятий, снято с 
работы и передано в Мобилизационный отдел 302 человека, занятых не 
по своей специальности (ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1. Д. 18. Л. 65 об.). 

22. Следчасть — здесь имеется в виду следственная комиссия на 
Гончарной ул., д. 6. 

23. За период с 18 июня по 29 июля 1921 г. 3-я райкомтруддезертир 
провела 19 ночных обходов и поверок документов на рынках. Из об
щего числа задержанных — 231 — большинство было освобождено 
после предъявления документов в комиссии. В следственную комис
сию отправлено 85 чел. (ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1. Д. 976. Л. 2-7, 9). 

24. В этот день 3-я райкомтруддезертир совместно с милицией про
вела облаву в театре «Форум». В следственную комиссию было на
правлено 10 задержанных. После разбирательства 6 чел. было осво
бождено, 3 направлено в отдел учета и распределения рабочей силы, 1 
приговорили к месяцу лагеря принудительных работ (ЦГА СПб. 
Ф. 3299. On. 1. Д. 944. Л. 227-237, 256, 257, 278). 

25. Процент прогульщиков-рабочих в обрабатывающей промыш
ленности оставался высоким на протяжении почти всего 1921 г. Так, 
по ежедневной трудовой сводке за 26 марта, направленной в президи
ум Петрогубсовпрофа, из списочного состава Союза металлистов 
(12551 рабочий и 2956 служащих) на работу вышло 9015 рабочих и 
2609 служащих. Общее количество прогульщиков в этот день (без 
учета больных и находящихся в отпусках) составило 1325 рабочих 
(10,5%) и 100 служащих (3,3%). 

«Прогульная» статистика была тревожной и в последующие меся
цы 1921 г. По данным за 5 мая, процент прогулов среди рабочих-ме
таллистов составил 12,5, а среди служащих — 4,6% (ЦГА СПб. 
Ф. 6276. Оп. 6. Д. 68. Л. 164, 176). 

«У многих просто обывательская точка зрения»: 
эхо Кронштадта 

1. В состав 18-й милиционной бригады были включены все со
трудники петроградского уголовного розыска. За участие в подавле
нии Кронштадтского восстания ими было получено 40 «отличий Крас
ного Знамени» (Первые годы ленинградской милиции. 1917-1922. Л., 
1967. С. 179). 

349 



2. 25 февраля 1921 г. был опубликован приказ Военного совета 

(Комитета обороны) Петроградского укрепрайона о введении в городе 

военного положения (Петроградская правда. 1921.25 февраля). 2 мар

та 1921 г. Петроград и губерния были объявлены на осадном положе

нии (Там же. 3 марта). 

3. Комитет обороны Петрограда в марте 1921 г. предпринимал по

пытки повлиять на настроения кронштадтцев посредством листовок. 

Только 6 марта над Кронштадтом и его фортами было сброшено с 

самолета 20 тыс. листовок, а 7 марта — 30 тыс. Перед началом штур

ма крепости осажденные прочитали в одной из листовок воззвание 

делегатов X съезда РКП(б), прибывших для участия в подавлении 

восстания (док. № 23). Изданием соответствующих агитационных ма

териалов занимались объединенные политотделы Балтийского флота, 

Петроградской морской базы и Политуправления ПВО. В составе войск 

находилась также группа контрпропаганды, куда входили поэты 

Д. Бедный и В.В. Князев, журналист М.Е. Кольцов и др. (Попов А.Е. 

Листовки над мятежным Кронштадтом // Вопросы истории. 1986. 

№ 10. С. 176-178). 

4. Дата публикации листовки в «Красной газете». 

5. «Петропавловск» — линейный корабль Балтийского флота. 

Вступил в строй в декабре 1914 г. Водоизмещение 23 тыс. т; вооруже

ние: 12 305-мм (в 4-х башнях), 16 120-мм и 4 47-мм орудия, 4 457-мм 

торпедных аппарата. С 31 марта 1921 г. по 31 мая 1943 г. — «Марат», 

с ноября 1950 г. — «Волхов». В 1952 г. разобран на металл. 

6. Териоки — в 1918—1940 гг. поселок в составе Финляндии в 

50 км к северо-западу от Петрограда. С 1948 г. — г. Зеленогорск Ле

нинградской области. 

7. Келломяки (до 1948 г.), ныне — Комарово, курортный поселок 

на северном берегу Финского залива, ж.д. станция в 44 км от С.-Пе

тербурга. 

8. Райвола, с 1948 г. селение Рощино. Ныне рабочий поселок в 

составе Выборгского района Ленинградской области. 

9. Курсанты «толмачевцы» — слушатели Учительского института 

Красной Армии, которому в 1919 г. было присвоено имя Н.Г. Толмачева 

(в 1925—1938 гг. — Военно-политическая академия им. Толмачева). 

10. Аршин — 0,71 м. 

11. «Орфей» — эскадренный миноносец Балтийского флота. Всту

пил в строй в марте 1916 г. Осенью 1917 г. подорвался на мине и был 
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сильно поврежден. В строй не вводился. В мае 1922 г. исключен из 

состава морских сил, использовался в качестве учебно-тренировоч

ной станции. В 1931 г. разобран на металл. 

12. «Амурец» — эскадренный миноносец Балтийского Флота. По

строен на добровольные пожертвования. Вступил в строй в 1907 г. 

Водоизмещение 500 т, скорость хода 25 узлов (около 46 км/час); воо

ружение: 2 орудия 75-мм, 4 орудия 57-мм, 2 пулемета, 2 торпедных 

аппарата. Экипаж 90 чел. С 31.12.1922 г. — «Железняков». 

13. «Победитель» — эскадренный миноносец Балтийского флота. 

Вступил в строй в октябре 1915 г. С октября 1918 г. по ноябрь 1919 г. 

находился в резерве. С 31.12.1922 г. — «Володарский». 28.08.1941 г. 

при прорыве из Таллинна в Кронштадт подорвался на мине и затонул 

у о. Мохни. 

14. «Севастополь» — линейный корабль Балтийского флота. Всту

пил в строй в ноябре 1914 г. Водоизмещение 23 тыс. т; вооружение: 12 

305-мм (в 4-х башнях), 16 120-мм, 2 75-мм и 1 47-мм орудие, 4 тор

педных аппарата. Максимальная скорость 23 узла (около 43 км/час). 

Экипаж 1126 чел. 

15. Дата публикации листовки в «Красной газете». 

16. «Спиноза» — бывшая наливная баржа. Построена в 1882 г. Во

доизмещение 1900 т. В 1914 г. мобилизована и включена в состав Бал

тийского флота. С 1927 г. —«КП-2», с 1940 г. — «НБ-2». В августе 

1941 г. затонула на рейде Рохукюля от ударов ВВС противника. 

17. «Республика» (до 16.04.1917 г.— «Император Павел I») — 

линейный корабль Балтийского флота. Вступил в строй в 1912 г. Водо

измещение 17400 т, максимальная скорость 18 узлов (около 

33 км/час); вооружение: 4 305-мм, 14 203-мм, 12 120-мм и 2 47-мм 

орудия, 2 пулемета, 2 457-мм торпедных аппарата. Экипаж 956 чел. С 

октября 1918 г. находился в порту на хранении. В годы гражданской 

войны 120-мм орудия частично использовались на флотах и флотили

ях. В 1923 г. сдан для разборки на металл. 

18. Сажень — 2,1 м. 

19. «Нарова» — минный заградитель. Вступил в строй в 1877 г. 

Водоизмещение 4690 т, максимальная скорость 12 узлов (около 

22 км/час); вооружение: 4 75-мм орудия, 4 пулемета, 600 мин. Эки

паж 129 чел. До 1909 г. — «Генерал-адмирал». В феврале 1920 г. пе

реклассифицирован в учебное судно. В 1944 г. сдан для разборки на 

металл. 
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20. В целях скорейшего подавления Кронштадтского восстания 

X съезд партии мобилизовал на боевые участки Финского побере

жья четвертую часть делегатов «чтобы облегчить и ускорить победу 

над Кронштадтскими белогвардейцами». Из состава делегатов съез

да в воинские части назначались особоуполномоченные «для уси

ления военно-административной и политической работы». Только в 

расположение Южной группы войск прибыло 146 участников 

X съезда РКП(б). (ЦГА СПб. Ф. 2411. On. 1. Д. 35. Л. 30, 56). В 

ночь на 16 марта начался второй штурм Кронштадта. 

21. Вечером 17 марта 1921 г., совершив 25-км переход по льду, 

кронштадтцы достигли финляндского берега в районе Териок. 

22. Береговой форт Ино (в настоящее время — Приветненское, в 

18 км к западу от Зеленогорска — Териок) некоторое время входил в 

состав Кронштадтской крепости. В 1918 г., при передаче форта Фин

ляндии, его укрепления были взорваны, но жилые помещения оста

лись целы. В них и разместился лагерь кронштадтских беженцев. 

23. Койвисто, (до 1948 г.), ныне г. Приморск в составе Выборгско

го района Ленинградской области. 

24. Из 15 членов Кронштадтского ВРК 12 бежали в Финляндию: 

С.С. Вершинин, В.А. Вальк и П.М. Перепелкин попали в плен и были 

расстреляны по приговору президиума Петроградской ЧК от 20 апре

ля 1921 г. Архипов, Тукин, Куполов и Яковенко в разное время пере

шли советско-финляндскую границу с целью связаться с Петроградс

кой боевой организацией проф. В.Н. Таганцева и другими 

антисоветскими организациями, но вскоре были арестованы и исполь

зованы ВЧК для игры с иностранными разведками и антисоветскими 

центрами за границей. 

25. На документе надпись чернилами в левом верхнем углу: «сек

рета, архив 28/XII 1921 г.» В левом нижнем углу штамп секретариата 

Президиума Петрогубисполкома, в котором имеется отметка о поступ

лении телеграммы: «30/ХП 1921 г. Вход. № 112/секр.». 

26. Район охраны Финляндской границы приказом ВЧК № 55 от 

5 марта 1921 г. охватывал территорию от р. Вич до деревни Ропша. 

20 мая 1921 г. приказом ВЧК № 145 Особому отделу охраны эстонс

ко-латвийской границы было предписано переехать в Петроград, слить

ся с Особым отделом охраны Финляндской границы и организовать 

Особый отдел Петроградского военного округа. Начальником Особо

го отдела был назначен В.П. Даубэ. 
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«В Красной Армии служить не дай Бог»: 
быт петроградских военных 

1. Сводки датированы по секретным сопроводительным запискам, 

поступавшим в Губкомдезертир «для сведения» из Окружного цен

зурного отделения Особого отдела охраны Финляндской границы. 

2. Похороны курсантов, сотрудников Петроградской курсантской 

бригады, «злодейски убитых Махно на Южном фронте в ночь с 18 на 

19 декабря», состоялись 8 января 1921 г. Прощание проходило в Геор

гиевском зале Дворца Искусств. В этот день в Петрограде отмечались 

районные шествия, в которых приняли участие все воинские части 

города. Было произведено 3 выстрела «из Петропавловской крепос

ти». Колонны проследовали по пр. 25 Октября (Невскому). Погребе

ние «тел павших красных командиров» (15 гробов) состоялось на 

Коммунистической площадке Александро-Невской лавры (Известия 

Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов. 1921. 

10 января). 

3. «Полтава» — линейный корабль Балтийского Флота. Вступил в 

строй в декабре 1914 г. С октября 1918 г. находился на долговремен

ном хранении. В строй не вводился. Намечался к переоборудованию в 

линейный крейсер. С января 1926 г. — «Фрунзе». В 1941 г. сдан для 

разборки на металл. 

4. «Азбука коммунизма» — работа, написанная в соавторстве 

Н.И. Бухариным и Е.А. Преображенским и вышедшая в свет в декабре 

1919 г.; популярное объяснение программы РКП(б). 

5. Борьба с дезертирством в РККА стала одной из насущных задач 

уже с конца 1918 г., оставаясь таковой до завершения гражданской 

войны. О том, как она осуществлялась в Петрограде и губернии, дает 

представление приводимый ниже документ: 

Из протокола заседания Президиума Военной секции 

Петрогубсовета 

2 апреля 1921 г. 

Председатель: тов. Хатов 

Секретарь: тов. Никифоров 

Слушали: 

I. Доклад о деятельности Окрвоенкомдезертир 
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Прения: 
I. Докладчиком о деятельности Окркомдезертир тов. Любинский. 
Комиссия была создана в мае 1919 года. Первой задачей комиссии 

было наладить связь с округом, причем внимание комиссии было на
правлено не только на ловлю дезертиров, но и на причины вызываю
щие дезертирство. До мая 1920 года так и существовала организация 
Комдезертир, когда они влились в военкоматы, составляя особый от
дел, благодаря чему работу пришлось до известной степени сузить. 

В оперативном отношении работа Окркомдезертир вылилась в сле
дующем. Одной из задач было задержание дезертиров, причем были 
при Комдезертир созданы Ревтрибуналы, судившие дезертиров, при
чем оказалось, что судебные приговоры не достигают желательной 
цели, почему по распоряжению центра были приняты репрессивные 
меры в виде конфискаций в семьях дезертиров. В Петроградском ок
руге дезертирство сократилось на 35-40 %, почему работа Комиссии 
округа может быть считаема плодотворной и достигающей нужных 
результатов. 

Результаты деятельности Комдезертир вылились в следующих циф
рах: в Петроггаадйкой^^^ащгза1920 год задержано 208220. человек 
дезертиров, из коих 191 тысяча отправлены в запасные части,_§1 рас
стрелян, конфисковано до 6500 голов рогатого скота и до 900 лоша
дей, наложено штрафов на сумму до 10 миллионов рублей. По округу 
же э1адержано около 400 тыс. дезертиров, произведено до 15 тыс. кон
фискаций, привлечено за укрывательство и подобные поступки 1029 
должностных лиц, проведено около 6000 митингов. Помимо прямой 
работы Комдезертир обнаружена крупная организация в Петрокомму-
не по злоупотреблениям с продкарточками. Также ликвидированы в 
Новоладожском уезде группа бандитов Семенова, группы зеленых в 
Детскосельском и Лужском уездах. В Старорусском и Череповецком 
уездах подавлены восстания. В Олонецкой же губернии отряды Ком
дезертир принимали участие в борьбе с генералом Миллером. 

Дезертирство в массе все еще не уменьшается, лишь только видо
изменилось: ранее дезертировали старшие возраста, теперь наоборот 
— младшие. Явление это печальное, требующее коренных мер. 

Тов. Никифоров [указал] на необходимость видоизменения старо
го метода борьбы при боевой обстановке, обратив внимание комиссии 
на улучшение казарменного быта и наибольшее внимание на обеспе
чение семей красноармейцев, избегая по возможности репрессий. 
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Пока есть армия, в которой есть известные недостатки в быте крас
ноармейца и обеспечении его семьи и пока нет еще полной сознатель
ности в массе, будет и дезертирство. 

Председатель: [без подписи] 
Секретарь: [без подписи] 

ЦГА СПб. Ф. 83. On. 1. Д. 139. Л. 13-14. 

6. Золотник — 4,27 гр. 
7. За январь-февраль 1921 г. в Петрограде и губернии было задер

жано 27 тыс. дезертиров (ЦГА СПб. Ф. 83. On. 1. Д. 139. Л. 13). 
8. «Всероссийская неделя достояния красноармейца» была объяв

лена Реввоенсоветом Республики с 28 октября 1921 г. Она стала нача
лом «кампании по хозяйственному перевоспитанию красноармейцев». 
Задачей «недели» провозглашалось: улучшение «материального быта 
трудармейца, путем популяризации трудзаданий, значения трудармии в 
деле восстановления народного хозяйства» (ЦГАИПД СПб. Ф. 9. On. 1. 
Д. 1. Л. 19, 32). 

9. Листовки Политуправления ПВО были выпущены тиражом 1500 

экземпляров. . 

«Коммуна трещит по всем швам»: Петроград 
в сводках цензурного отделения 

1. Сводки датированы по секретным сопроводительным запискам 
Окружного цензурного отделения Особого отдела охраны Финляндс
кой границы и Петроградской ЧК. 

2. На рубеже 1920-1921 гг. «вследствие затруднений, вызванных 
топливным кризисом», в Петрограде было решено ограничить пасса
жирское трамвайное движение по всем маршрутам четырьмя утренни
ми часами, от 7 до 11, «для того, чтобы дать возможность рабочим и 
служащим вовремя успеть на занятия». Одновременно грузовое дви
жение было решено осуществлять до 7 часов вечера. (Петроградская 
правда. 1921. 11 января). 

3. Во второй половине 1920 г. началась массовая эмиграция из 
Америки русского населения. 25 ноября 1920 г. в Петрограде был 
сформирован «Комитет по организации встречи, быта и применению 
труда прибывающих из Америки и Западной Европы рабочих», в кото-
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рый вошли представители Губисполкома, профсоюзов и т. д. Тогда же 
было отмечено, что в Америке «всего записалось к отъезду в Россию 
около 1300000 преимущественно рабочих». В конце 1920 — начале 
1921 г. в Петроград прибыло несколько десятков групп эмигрантов. 
Согласно постановления СТО от 25 февраля 1921 г., была создана ко
миссия по встрече американских реэмигрантов. На ее заседании 
15 марта 1921 г. отмечалось, что «до настоящего времени прибыл из 
Америки 4031 эмигрант». В последующие месяцы этот поток неуклон
но нарастал. В течение весны 1921 г. в Петрограде ожидали прибытия 
около 50 тыс. эмигрантов (ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1. Д. 131. Л. 2, 
127). 

4. Антисемитские настроения в России имели глубокие корни. Ус
ловием для их появления и роста всегда являлась высокая степень 
социальной и политической напряженности в государстве и обществе. 
До революции царизм осуществлял в «еврейском вопросе» комплекс 
мер, направленных на ограничение прав этой национальности: черта 
оседлости, разжигание «низового» антисемитизма, поощрение погром
ных настроений, черносотенных организаций и т. д. (См. об этом: Лош-
кин А. Формирование политики (Царская администрация и сионизм в 
России в конце XIX — начале XX в.) // Вестник еврейского универси
тета в Москве. 1922. № 1. С. 42-55). 

Революция 1917 г. положила конец государственному антисеми
тизму в России. Была ликвидирована черта оседлости, евреям предо
ставлялись те же политические права, что и другим национальностям. 
Значительно увеличилось их число в крупных городах и администра
тивных центрах. Евреи получили возможность активно участвовать во 
всех сферах государственной и общественной жизни. Советская 
власть сняла все ограничения для получения ими высшего образова
ния, ликвидировав процентные нормы при поступлении в вузы. В 
1927—1928 гг. евреи составляли меньше 2% населения СССР, а в об
щем числе студентов — 14,4%. В отношении евреев проводилась по
литика предоставления прав в развитии языка и культуры. Многие из 
них заняли видные места в политике, экономике, различных сферах 
культуры и науки. 

Одновременно предпринимались попытки стимулировать рост чис
ленности евреев, занятых физическим трудом. Искусственно увели
чивалось число евреев в тяжелой промышленности. Шел процесс, 
направленный на превращение их в «трудовой элемент», посредством 
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перевода в разряд сельских тружеников. В 1930 г. в сельском хозяй
стве было занято 10,1 % евреев, в то время как в дореволюционной 
России еврейское крестьянство составляло лишь 2,2 % всей числен
ности евреев. С середины 1920-х годов за десять последующих лет 
число евреев, занятых физическим трудом, утроилось и составило 
около половины всех трудящихся евреев. Однако в целом попытка 
приобщения их к труду в промышленности и на земле принесла незна
чительные результаты временного характера. (Подробнее об этом см.: 
Шишкин В.А. Власть. Политика. Экономика. Послереволюционная 
Россия (1917-1928 гг.). СПб., 1997. С. 133-151). 

Кризис рубежа 1920-1921 гг. наглядно продемонстрировал устой
чивость антисемитских настроений в обществе, и прежде всего, на 
«низовом» уровне. Хотя резкий рост антисемитизма был еще впереди 
и пришелся на вторую половину 1920-х годов. 

Об антисемитских настроениях среди части населения страны см.: 
Шварц С. Антисемитизм в Советском Союзе. Нью-Йорк, 1952; Сартр 
Ж.-П. Размышления о еврейском вопросе // Нева. 1991. № 7-8; Ахне-
зер А. Антисемитизм в России: взгляд культуролога // Вестник еврей
ского университета в Москве. 1992. № 1; Монархия погибла, а анти
семитизм остался (Документы Информационного отдела ОГПУ 1920-х 
гг.) // Неизвестная Россия. XX век. Вып.З. М., 1993. С.324-358; Измо-
зик В. «Еврейский вопрос» в частной переписке советских граждан 
середины 1920-х гг. (По материалам перлюстрации). // Вестник еврей
ского университета в Москве. 1994. № 3 (7); Поляков Л. История ан
тисемитизма. Эпоха знаний. М.; Иерусалим, 1998; Евреи и русская 
революция. Материалы и исследования / Редактор-составитель 
О.В. Будницкий. М.; Иерусалим, 1999; Шишкин В.А. «Еврейский воп
рос» в послереволюционной России // Проблемы социально-экономи
ческой и политической истории России XIX—XX века. СПб., 1999. 
С. 521-539 и др. 

5. С 1 февраля 1921 г. Окружной фотокиноотдел установил новые 
правила для пользования фотографиями. Фотографирование произво
дилось исключительно по удостоверениям с места службы, либо от 
домовых комитетов. В удостоверении указывалось «для какой цели» 
необходима фотография. Цена трех карточек на удостоверение лично
сти составляла 120 руб. (Петроградская правда. 1921. 25 января.) 

6. С 15 мая 1919 г. правительством был разрешен выпуск расчет
ных знаков «в пределах действительной потребности народного хозяй-
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ства», т. е. без ограничений. В 1920 г. на их изготовление было израс
ходовано 3 тыс. т бумаги. 

7. Декрет СНК «О всеобщей повинности по очистке снега в Пет
рограде и на Петроградском железнодорожном узле» был принял еще 
22 декабря 1917 г. (4 января 1918 г.) (Декреты Советской власти. Т. I. 
С. 281-282). 

8. Левашово, поселок к северо-западу от Петрограда. Назван от 
бывшего дачного поселка, возникшего после постройки Финляндс
кой ж.д. (1870) в районе одноименной станции по соседству с имени
ем графа В.В. Левашова. 

9. Прибывающим в Советскую Россию из-за границы рабочим 
разрешалось провезти с собой без оплаты таможенной пошлины «не 
свыше 10 пудов вещей (независимо от степени новизны) и продук
тов». Ввозимая валюта изымалась пограничными и таможенными 
органами с выдачей квитанций, которые должны были оплачиваться 
местными органами Наркомфина в расчетных знаках РСФСР по ус
тановленному курсу: 1500 руб. за 1 американский доллар. В Петрог
раде на «черном» рынке в это время доллар оценивался от 15 до 25 
тыс. руб. (ЦГА СПб. Ф.3299. On. 1. Д.149. Л. 42). 

10. В условиях гражданской войны и хозяйственной разрухи советс
кому правительству пришлось прибегнуть к принудительному закрепле
нию значительной части рабочих и служащих на предприятиях и в учреж
дениях. Процесс милитаризации труда начался в 1918 г. Прежде всего он 
охватил военную промышленность, в ноябре 1918 г. — железнодорож
ный транспорт, затем распространился на другие отрасли народного хо
зяйства. Самовольное оставление работы мобилизованными приравнива
лось к дезертирству и каралось по законам военного времени. 

11. На 8-9 линии Васильевского острова в Петрограде располага
лась табачная фабрика «Лаферм». 

12. Ямбург, название г. Кингисепп в Петроградской губ. до 1922 г. 
13. Имеется в виду восстание крестьян под руководством А.С. Ан

тонова, длившееся с лета 1920 до лета 1921 г., и унесшее до 50 тыс. 
жизней. 

14. Лигово, быв. дачный поселок в юго-западной части Петрогра
да. С 1963 г. в черте города. 

15. Колпино, город с (1912) в ближайшей пригородной зоне Пет
рограда, на р. Ижоре. Возник в нач. XVIII в., с 1722 г. развивался как 
поселок при Ижорском заводе. 
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16. Американские рабочие, оказавшись в Петрограде, нередко не 
понимали и не хотели понимать настоящего положения страны. Случа
лось, что они выдвигали требования, шокирующие петроградских ком
мунистов: отказ работать до тех пор, пока не будет дана квартира на 
2-м этаже, так как на «4-й он не хочет подниматься по лестнице»; пре
доставление средств передвижения от места службы; наличие ванны в 
квартире и т. д. Не случайно уже весной 1921 г. в докладах представи
телей по приему и распределению эмигрантов отмечалось, что они 
«чувствуют себя господами», «эти господа очень требовательны» и 
выдвигались предложения «поубавить их спесь», «переменить наше 
отношение к ним» (ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1. Д. 149. Л. 19-20 об.) 

17. Первоначально прибывающие эмигранты должны были отра
ботать на производстве 6 дней и только после этого получали право на 
отпуск. Впоследствии это положение, принятое президиумом Петро-
губпрофсовета, было изменено. Согласно постановления СНК от 
1 марта 1921 г., эмигранты получали 2-месячные отпуска и на это вре
мя освобождались от трудповинности. (ЦГА СПб. Ф. 3299. On. 1. 
Д. 52. Л. 67). 

18. В действительности выпуск денег в обращение в мае 1921 г. 
(по сравнению с апрелем) сократился незначительно: 205 040,5 млн 
руб. против 230 568,3 млн руб. Во второй половине 1921 г. количество 
денежных знаков в обращении стало стремительно расти, достигнув 
7 694 038,1 млн руб. в декабре. Всего за 1921 г. было выпушено 
16 370 635,2 млн руб. (в 1920 г. — 943 581,7 млн руб.; в 1919 г. — 
164 400,9 млн; в 1918 г. — 33 676 млн руб.). (Наше денежное обраще
ние. Сборник материалов по истории денежного обращения в 1914— 
1925 гг. / Под ред. проф. Л.Н. Юровского. М., 1926. С. 160-161.) 

19. Лесной, местность в северной части Петрограда, на Выборгс
кой стороне, дачный поселок. С 1922 г. в черте города. 

20. «Астория» — одна из лучших гостиниц в России (арх. 
Ф.И. Лидваль, построена в 1911—1912 гг.). В первые годы советской 
власти именовалась «1-м домом Петросовета». В ней жили руководя
щие советские работники. 

21. 10 мая 1921 г. «в связи с неорганизованными прогулами, вы
зываемыми усиленными работами на огородах», исполком Петросо
вета принял постановление, согласно которому на летние месяцы ра
бочим предоставлялся «дополнительный свободный день в неделю». 
(ЦГА СПб. Ф. 1284. Оп. 3. Д. 145. Л. 33). 
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«Иных политических партий нет»: усиление идеологического 
контроля 

1. Уже 28 февраля 1921 г. решением Политбюро ЦК РКП(б) ЧК 
поручалось «усилить аресты среди меньшевиков и эсеров, не исклю
чая одиночек рабочих, особенно в тех случаях, когда они выделяются 
своей активностью. Срочно запросить ВЧК о деятельности анархистов 
и других несоветских партий в связи с теперешними контрреволюци
онными выступлениями». В этот же день был издан приказ ВЧК «Об 
изъятии членов антисоветских партии» (эсеров, меньшевиков, анар
хистов) из советского аппарата, а также «работающих на заводах и 
призывающих к забастовкам, выступлениям и демонстрациям». (Оте
чественные архивы. 1996. № 1. С. 75-76). 

2. «Волхов» — спасательное судно. Заложено в 1912 г. в Санкт-
Петербурге, вступило в строй в 1915 г. Водоизмещение 2400 т, ско
рость хода до 10 узлов (ок. 18 км/час). Экипаж — 250 чел. С 
31.12.1922 г. переименовано в «Коммуну». 

3. На документе в левом верхнем углу надпись: «Направлено в 
Особый Отдел. 1/VI 1921 г.». 

4. Арест Л.А. Дерновского был проведен по доносу в ЧК. 9 декаб
ря 1921 г. он был направлен в распоряжение Архангельской ГЧК, но 
19 декабря вновь возвращен в Петроград и помешен в Дом предвари
тельного заключения (ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 81. Д. 2. Л. 9). 

5. О Петроградской боевой организации и «деле Таганцева» см.: 
Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. Кн. 2. Изд. 
4-е. М., 1986; Из ранних свидетельств о «деле ПБО» / Предисловие и 
примечания И. Вознесенского // Звенья. Исторический альманах. 
Вып. 1. М., 1991. С. 464-474; Черняев В.Ю. 1) Финляндский след в 
«деле Таганцева» // Россия и Финляндия в XX веке. СПб., 1997. 
С. 180-200; 2) Учредительное собрание или власть Советов? (Неизве
стный эпизод «дела Таганцева») // Историк и революция. Сб. статей к 
70-летию со дня рождения О.Н. Знаменского. СПб., 1999. С. 215-223 
и др. 

6. Петроградская ЧК раскрыла заговор в конце мая 1921 г. и про
вела многочисленные аресты, в том числе был арестован Таганцев, 
который пошел на сотрудничество с ВЧК и раскрыл все известные 
ему связи. Руководство ВЧК нарушило обещание не применять ВМН и 
приговорило к расстрелу 65 чел., включая убитых при переходе гра-
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ницы и при задержании на явочных квартирах (всего было арестовано 
834 чел., осуждено 221 чел., включая 96 к ВМН). О масштабах заго
вора свидетельствует тот факт, что следственное дело ПБО в ЦА ФСБ 
насчитывает 382 тома (Кронштадтская трагедия 1921 года. Кн. 2. 
С. 351). 1 сентября 1921 г. «Петроградская правда» сообщила о рас
стреле «активных участников заговора в Петрограде. 

7. Речь идет о деле инженера-технолога по сахароварению 
М.К. Названова. В 1921 г. он был арестован Петроградской ЧК по об
винению в связях с руководителем ПБО В.Н. Таганцевым. После пись
ма отца Названова в дело вмешался В.И. Ленин. По его предложению 
вопрос был перенесен в Политбюро, где рассматривался 10 октября 
1921 г. В.И. Ленин и Я.С. Агранов высказались за «2 года с допуще
нием условного освобождения». 14 октября Политбюро еще раз под
твердило свое постановление от 10 октября. Однако исполнение по
становления было задержано ВЧК «до окончания следствия по делу 
Таганцева». Названов был освобожден из-под стражи 17 декабря 
1921 г. (Ленин и ВЧК. Сборник документов (1917—1922 гг.). М., 1987. 
С. 463, 480, 515; Бережков В.И. Питерские прокураторы. Руководите
ли ВЧК-МГБ. 1918-1954. СПб., 1998. С. 99). 

8. Публикуемый документ содержит результаты полугодовой ра
боты органов ЧК в Петрограде по реализации приказов ВЧК от 8 янва
ря, 19 апреля, 12 мая 1921 г., секретного циркуляра ЦИК РСФСР и ЦК 
РКП(б) от 17 марта 1921 г. о налаживании осведомительной деятель
ности и создании так называемых государственных информационных 
троек. Согласно вышеупомянутым постановлениям, в состав тройки 
входили представители губкома, губисполкома и губчека. Как прави
ло, все члены тройки имели отношение в настоящем или прошлом к 
деятельности ЧК, а фактическое руководство тройкой осуществлялось 
председателем губчека. 

Информационная тройка (тройка по госинформации) отвечала за 
осведомительную работу в среде потенциальных противников советс
кой власти: от политической оппозиции до религиозных организаций и 
просветительских групп. При этом контролю через сеть осведомите
лей-агентов подвергались также различные направления хозяйствен
ной и культурной жизни. На основании широко развернутой сети ин
форматоров составлялись донесения-сводки для партийного и 
чекистского руководства, предпринимались меры превентивного ха
рактера. Отсутствие какого-либо контроля над членами тройки и ее 
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аппаратом (спецотделами и сетью информаторов) приводило к много
численным злоупотреблениям в среде чекистов и их агентов, выра
жавшихся в незаконных арестах, организации псевдозаговоров и т. д. 
Одной из причин подобного положения вещей были методы вербовки 
с использованием шантажа и провокаций. 

Заседание госинформтройки в Петрограде 17 ноября 1921 г. пред
ставляет особый интерес, так как на нем тактически происходила переда
ча осведомительной сети бывшим председателем ПЧК Б.А. Семеновым 
новому руководителю С.А. Мессингу. На заседании присутствовали сме
нявшиеся и вступавшие в должность члены тройки. Четверо из них в 
различный период возглавляли Петроградскую ЧК. 

В историко-политическом плане заседание проходило после кронш
тадтских событий 1921 г., на фоне разбирательства «дела Таганцева» и 
Петроградской боевой организации, в преддверии церковных гонений и 
политического процесса над социалистами-революционерами 1922 г. 

9. Чуриковцы щ- члены религиозной секты, основанной в 1894 г. 
Иваном Алексеевичем Чуриковым (1862 — не ранее 1930). Аресты чу-
риковцев начались в середине 1920-х гг. В 1929 г. была ликвидирована 
их сельхозкоммуна в Вырице. Отдельные группы последователей Чури
кова сохранились в Ленинградской области до настоящего времени. 

10. Приказ ВЧК№ 132 от 12 мая 1921 г. предусматривал использо
вание губернскими ЧК аппарата гражданских и военных учреждений 
с целью получения информации о различных сторонах жизни обще
ства. На основе телеграфных сводок Информационный отдел ВЧК-ГПУ 
составлял ежедневную госинформсводку, рассылавшуюся руководи
телям государства (См. об этом: Измозик B.C. Глаза и уши режима. 
СПб., 1995). 

«Заключенные в лагеря преступники самых разнообразных 
оттенков»: криминальный мир 
Петрограда 

1. Куб. сажень — 9,71 м
3 

2. В марте 1921 г. численный состав милиции Петрограда (без слу
жащих) составлял 3988 сотрудников, из которых: 141 чел. — команд
ный состав, 413 чел. — старших милиционеров, 3384 чел. — млад
ших милиционеров и 50 чел.— конный резерв. (ЦГА СПб. Ф. 33. Оп. 2. 
Д. 247. Л. 57). 

3. По делу В.Ф. Шанина и С.Ф. Шутова — организаторов шайки 
фальшивомонетчиков — Петроградская ЧК в начале октября 1919 г. 
расстреляла 6 чел. (Известия Петроградского Совета. 1919. 7 октября). 

4. Действительно, по сообщению Петроградской ЧК, только в 
1919 г. были расстреляны: 17 января — 16 чел. фальшивомонетчиков, 
9 февраля — 8 чел., в начале марта — 15 чел., 9 апреля — 3 чел., в 
августе — 7 чел. из состава «шайки сбытчиков фальшивых "кере
нок"», в начале ноября — 4 чел. «за связь с фальшивомонетчиками и 
изготовление фальшивых "керенок"». (Северная коммуна. 1919. 
24янв., 19 февр., 15 марта, 14 апр.; Петроградская правда. 1919. 
24 авг.; Известия Петроградского Совета. 1919. 7 окт., 5 ноября). 

5. Доклад начальника Петроградской розыскной милиции 
В.А. Кишкина о ликвидации шаек бандитов и налетчиков № 28127 

1 ноября 1920 г. 
Экстренно Начпетгубмилиции тов. ВЯЗАНИЧЕВУ 
Вследствие телефонограммы от сего числа за № 2733, доношу, 

что работою сотрудников Петроградской розыскной милиции за время 
с 1-го января 1920 года по 1-е число текущего ноября ликвидированы 
следующие шайки бандитов-налетчиков: 

1. Шайка «ЧУГУНА». 
2. Остатки шайки «ЧУГУНА» в связи с налетом на тов. ЛЕНИНА в 

Москве. 
3. Бандит КОРОЛЕВ и его шайка за Нарвской заставой. 
4. БУХАЙКИН — «ЧЕРНАЯ МАСКА». 
5. ЗАЛОМАЕВА — убийцы инспектора Лейчика. 
6. НИКОЛАЕВА, он же ИВАНОВ-ВАСИЛЬЕВ. 
7. ДРОЗДА — фиктивного командира. 
8. Брата Васьки Иванова — НИКОЛАЕВА. 
9. АБРАМОВИЧА—фиктивные обыски по отобранию бриллиантов. 
10. КОНДРАТЬЕВА — налеты: Казанская ул., В.0. 
11. БАЙКОВА — брата «Ваньки-Сибиряка». 
12. ШУРКИ ЧЕРНЕНЬКАГО. 
13. ВАНЬКИ БЕЛЕНЬКАГО. 
14. ШУРКИ-СЛОНА. 
15. РУМБУЛЬЧИКА — налеты на рынки. 
16. ВАНЬКИ СЕДОГО-ТРЕТЬЯКОВА. 
17. СТАСЬКИ-БРОДЯГИ. 
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18. ВАНЬКИ ЗАРЕЦКАГО. 
19. ВАНЬКИ БАРИНА. 
20. МИШКИ РОЗЕЛЬСКАГО —разгромы. 
21. ОВАРТА и НИКИТИНА — налеты. 
22. ВАНЬКИ ВАМПИРА—разгромы. 
23. 6 крупных фабрик самогонки. 
24. ВАНЬКИ БОГОРОДСКАГО. 
25. БОРЬКИ СОРОКИ. 
26. ВАНЬКИ БАНЩИКА. 
27. ЛЕШКИ ВИНОГРАДОВА — подделка документов. 
28. ВИСТЕР ЛОМЫШЕВИЧА — подделка денежных знаков. 
29. ФЕДОРА КАМАРТАНА — миллиардная спекуляция. 
30. ЛУРЬЕ, НИКИТИНА, БЫКОВА — налеты. 
31. ЖИЛЬЦОВА — налеты. 
32. СЫНКА и ЦЫГАНА — разгромы. 
При ликвидации шаек задержано и прошло через справочно-реги-

страционное отделение Петрозмилиции преступников-рецидивистов 
4065 чел., преступников-бандитов в общем числе 10512 чел. 

Задержанные за крупнейшие преступления переданы в ГубЧК, в 
трибуналы, в следственные комиссии и в народные суды. 

Во время ликвидации и ареста преступников пострадали следующие 
сотрудники Петрозмилиции: убиты инспектор ЛЕИЧИК, агенты СТРА-
ШИНСКИЙ, ЮДАЧЕВ и милиционер ВАСИЛЬЕВ; ранены агенты ТЕЛЕ-
ЛЮШИН, ПАНТЕЛЕЕВ, ШУЛЬЧАГ и ВАСИЛЬЕВ—милиционер. 

Начпетрозмилиции: Кишкин 
(ЦГА СПб. Ф. 33. Оп. 2. Д. 257. Л. 26-26 об. Опубликовано в 

сборнике «Первые годы ленинградской милиции». 1917-1922. Л., 
1967. С. 145-146). 

6. Борьба с самогоноварением усилилась в последующие годы. 
30 ноября 1923 г. за подписью председателя ВЦИК М.И. Калинина на 
места был разослан циркуляр «О борьбе с самогоном» под грифом 
«совершенно секретно». В нем говорилось: 

«Изготовление самогона, уничтожая большие запасы хлеба и дру
гих продуктов, причиняя вред здоровью населения Республики, уве
личивая преступность и внося элементы разложения в строящееся про
летарское общество, наносит огромный ущерб трудовой Республике и 
тем самым обязывает Советскую власть сосредоточить внимание на 
выработке и проведении в жизнь всех возможных мер борьбы с ним. 
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Поступающие из разных мест сведения указывают на увеличение 
в связи с дешевизной хлеба изготовления и потребления самогона. 

Замечено, что при проведении борьбы с самогоном судебные и 
административные кары обрушиваются в равной мере на спекулян
тов-кулаков, с одной стороны, и на трудовую бедноту — с другой. 
Более того, замечены случаи, когда именно спекулянты и кулаки из
бегают так или иначе привлечения к суду. В результате тюрьмы пере
полняются представителями именно трудовой бедноты. 

Требуется направление этой борьбы прежде всего против тех, кто 
пользуется народной темнотой в целях преступного обогащения, кто 
накопляет материальные средства путем массового производства са
могона, — в этих случаях должна применяться в полной мере предус
мотренная законом кара (ст. 140 а Уг. код.) с предварительным до суда 
лишением свободы. В тех же случаях, когда нужда, безработица или 
вековая темнота толкает на этот путь трудящегося, требуется примене
ние репрессии в таком виде, чтобы она не мешала трудящемуся в воз
можно короткий срок вернуться на путь честного производительного 
труда. Требуется наконец принятие серьезных мер к прекращению из
готовления, продажи и ремонта самогонных аппаратов». (ЦГА СПб. 
Ф. 1000. Оп. 81. Д. 3. Л. 196—198). 

7. Начальник района являлся лицом, возглавлявшим милицию 
(«включая уголовную») и отвечавшим «за состояние района (террито
риально и внутренне)». (ЦГА СПб. Ф. 33. Оп. 3. Д. 103. Л. 116). 

«Эту задачу необходимо решить хотя бы гадательно»: 
городское хозяйство 

1. Домовые комитеты, как новая форма самоуправления, возникли 
в 1917 г. Первоначально они отстаивали коллективные интересы жиль
цов как нанимателей жилой площади перед хозяевами домов. Позже 
функции домкомов изменились: они организовывали охрану домов, в 
их руках часто находилось снабжение населения продовольствием и 
промышленными изделиями. Руководство над домкомами взял на себя 
отдел управления Петросовета, обеспечивавший на местном уровне по
рядок государственного управления. 

2. Ответственность за выполнение трудовой повинности — при
влечение населения к различным работам, для которых в условиях 
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войны, голода и разрухи не хватало трудовых ресурсов — отделом 
управления Петросовета было возложено на домовые комитеты. 

3. Городские железные дороги с конной тягой начали функциони
ровать в Санкт-Петербурге с 1 сентября 1862 г., в 1887 г. была введена 
паровая тяга, а с 1907 г. — электрическая (ЦГА СПб. Ф. 899. Оп. 4. 
Д. 59. Л. 5 об.). Трамвай оставался важнейшим транспортным сред
ством не только пассажирского, но и грузового движения. С января 
по сентябрь 1920 г. петроградским трамваем перевезено 104 158 202 
пассажира. С октября 1920 г. был введен бесплатный проезд и число 
пассажиров не учитывалось. 

4. Декрет «Об охране памятников природы, садов и парков» был 
принят СНК 16 сентября 1921 г. (Известия ВЦИК. 1921. 11 октября). 

5. На лицевой стороне документа красная чернильная надпись, сде
ланная заведующим управлением городских железных дорог В. Алек-
синым и датированная 30.04.1921 г.: «Выдать 60 шт.». На обороте до
кумента текст: «25 (двадцать пять) шт. трамвайных карточек получил» 
и дата — 2/VII 1921г. Подпись — неразборчива. С просьбами о выда
че трамвайных карточек в управление городских ж.д. помимо ПЧК 
регулярно обращались Особый отдел ПВО, Политуправления Балтф-
лота и другие организации. 

6. Первые «Правила уличного движения» для автомобилей были 
приняты Городской думой в 1901 г. и предусматривали скорость езды 
по улицам не выше 12 верст в час. (Очерки истории Ленинграда. Т. 3. 
М.; Л., 1956. С. 911). 

7. В ходе заседания коллегии Петрогубкоммунотдела 24 ноября 
1921 г., проходившим под председательством Н.И. Иванова, прозву
чало предложение «установить особо повышенную плату за удовлет
ворение индивидуальных желаний граждан или сдать часть дела в арен
ду частным предприятиям». Объяснялось это тем, что «похоронное 
дело не может быть ведено без дефицита». Коллегия согласилась с 
необходимостью дополнительной платы за ритуальные услуги. В то же 
время было заявлено, что похоронное дело «должно быть монополи
зировано городом». (ЦГА СПб. Ф.3168. Оп.1. Д.74. Л. 10). 

Указатель основных промышленных 
предприятий, упоминаемых в сборнике 

Александровский механический завод. Основан в 1894 г., чис
ло рабочих около 2 тыс. чел.* (Экипажная ул.). 

Арсенал Петра Великого (Новый Арсенал), механический артил
лерийский завод. Основан в 1714 г., число рабочих около 4 тыс. чел. 
(Симбирская ул., 1/3) 

«Артур Коппель», акционерного общества вагоностроительный и 
механический завод. Основан в 1897 г. Число рабочих 625 чел. (Мос
ковское шоссе, 5) 

«Атлас-Петроград», механический, литейный и трубочный завод. 
Основан в 1842 г., число рабочих 523 чел. (Шлиссельбургский пр.) 

«Аух Т.Л.», акционерного общества Гутуевская суконная ману
фактура (Гутуевская государственная фабрика шерстяных изделий). 
Основана в 1867 г., число рабочих 200 чел. (наб. р. Екатерингофки, 
19/2). 

Балтийский судостроительный и механический завод. Осно
ван в 1857 г., число рабочих 7,6 тыс.чел. (Кожевенная линия, 8). 

«Барановский П.В.», механический, гильзовый и трубочный за
вод. Основан в 1912 г., число рабочих 1,3 тыс. чел. (Выборгская 
наб., 21). 

«Борей», завод ремонта автомобилей. Основан в 1913 г., число 
рабочих 26 чел. (Каменноостровский пр., 15). 

* Число рабочих на предприятиях приводится по данным на 1917 г. В последую

щие годы отмечалось значительное сокращение занятых в промышленном произ

водстве Петрограда. 
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«Бух. Бр.», фабрика металлических пуговиц, число рабочих 152 
чел. (В.О., 5 линия, 20). 

Вагоностроительный завод товарищества Петроградского ваго
ностроительного завода (бывш. Речкина). Основан в 1874 г., на со
временной территории в 1897 г., число рабочих 2 тыс. чел. (Забалкан-
ский, 99). 

Галерный островок (Адмиралтейский судостроительный завод). 
Основан в 1908 г., число рабочих 254 чел. (Фонтанка, 203, Галерный 
остров). 

«Гейслер Н.К. и К°», электромеханический завод. Основан в 
1896 г., число рабочих 740 чел. (Грязная ул., 10-12). 

Голодаевская писчебумажная фабрика. Число рабочих около 
800 чел. (Остров Голодай, Уральская ул., 14). 

Государственная фабрика производства одежды. Образована в 
1918 г. посредством слияния ряда частных суконных и ситценабивных 
фабрик. 

«Гот И.», канатная фабрика. Основана в 1800 г., число рабочих 
370 чел. (Петровский пр., 6). 

Кабельный завод акционерного общества кабельных заводов. 
Основан в 1906 г., число рабочих 2,3 тыс. чел. (Кожевенная линия, 
37, 39, 40). 

«Каган И.С.», завод металлических изделий. Основан в 1910 г., 
число рабочих 84 чел. (В.О., 6 линия, 55). 

«Карл Бездэка», шоколадная фабрика. Основана в 1913 г., число 
рабочих 400 чел. (Балтийская, 59). 

«Кихнер Отто» («Светоч»), картонно-переплетная фабрика. Осно
вана в 1871 г., число рабочих около 1 тыс. чел. (Б. Пушкарская, 14-18). 

«Лаферм», табачная фабрика. Основана в 1852 г., число рабочих 
2,4 тыс. чел. (В.О., 9 линия, 36-40). 

«Лебедев Д.Н.», Петроградский лесопильный завод. Основан в 
1897 г., число рабочих 100 чел. (Сампсониевская наб., 8/11). 

«Лесснер», заводы русского акционерного общества «Соединен
ные механические заводы». Основаны в 1898 г., число рабочих: Со
единенный механический завод № 1 (Сампсониевская наб., 3) 1,1 тыс. 
чел.; Соединенный механический завод № 2 (Б. Сампсониевский пр., 
78-80) 6,5 тыс. чел. 

«Людвиг Нобель», машиностроительный завод. Основан в 
1862 г., число рабочих 1,5 тыс. чел. (Сампсониевская наб., 15). 
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Новое Адмиралтейство (Ново-Адмиралтейский судостроитель
ный и механический завод). Основан в 1709 г., число рабочих свыше 
1 тыс. чел. 

Невская бумагопрядильная мануфактура. Основана в 1833 г., 
число рабочих 2 тыс. чел. (М. Болотная, 10). 

Невская фабрика механической обуви (Государственная фаб
рика механической обуви «Победа»). Основана в 1912 г., число рабо
чих около 1,3 тыс. чел. (Цветочная, 7). 

Невский судостроительный и механический завод. Основан в 1857 
г., число рабочих свыше 6 тыс.чел. (Шлиссельбургское шоссе, 1-8). 

Обуховский сталелитейный завод. Основан в 1863 г., число 
рабочих 12 тыс. чел. (с. Александровское). 

«Осипов И.А. и К
0
», кожевенный завод и шорная фабрика. Основа

ны в 1857 г., число рабочих 1,3 тыс. чел. (Голодаевский пер., 3). 
Охтинский пороховой завод. Основан в 1715 г., число рабочих 

5,7 тыс. чел. (Пороховское шоссе). 
«Парвиайнен», чугуно-литейный и механический завод. Основан 

в 1898 г., число рабочих 206 чел. (Шмеллингский пер., 10). 
Петроградский артиллерийский склад. Основан в 1850 г., чис

ло рабочих около 1,2 тыс. чел. (Кронверкский Арсенал). 
Петроградский металлический завод. Основан в 1857 г., число 

рабочих 6,7 тыс. чел. (Полюстровская наб., 19). 
Путиловская судостроительная верфь акционерного обще

ства Путиловских заводов, число рабочих около 4,2 тыс. чел. (Пе
тергофское шоссе, 81). 

Путиловский машиностроительный, котельный и сталели
тейный завод акционерного общества Путиловских заводов. Осно
ван в 1801 г., число рабочих 28 тыс. чел. (Петергофское шоссе). 

«Рессора», механический завод. Основан в 1915 г., число рабо
чих 177 чел. (Екатерингофский пр., 9). 

«Розенкранц», медеобрабатывающий и меднопрокатный завод. 
Основан в 1857 г., число рабочих 3,7 тыс. чел. 

«Сименс-Шуккерт», завод динамо-машин Русского акционерно
го общества «Сименс-Шуккерт». Основан в 1898 г. На современном 
месте построен в 1912 г., число рабочих 2 тыс.чел. (Московское ш., 4). 

«Скороход», фабрика товарищества Петербургского механичес
кого производства обуви. Основана в 1882 г., число рабочих 5 тыс. 
чел. (Заставская, 15). 
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Сормовский завод общества железоделательных сталелитейных 
и механических заводов в Сормово Балахнинского уезда Нижегород

ской губернии. Основан в 1849 г., число рабочих 20 тыс. чел. 

«Треугольник», фабрика товарищества Российско-Американской 

резиновой мануфактуры. Основана в 1860 г., число рабочих 15,3 тыс. 

чел. (Обводный кан., 134-138). 

Трубочный завод. Основан в 1869 г., число рабочих 19 тыс. чел. 
(Уральская ул., 1). 

Финляндского легкого пароходства судостроительная верфь. 
Число рабочих 200 чел. (Уральскаяа ул., 1). 

Франко-Русский меднопрокатный и механический завод об
щества Франко-Русских заводов (бывш. Берда). Основан в 1792 г., 

число рабочих 6,6 тыс. чел. (наб. р. Пряжки, 17). 

«Электрическая станция 1886 г.» («Общество электрического 
освещения 1886 года»). Основано в 1886 г., число рабочих 832 чел. 

(Обводный кан., 76). 

Именной указатель 

Авров Дмитрий Николаевич (1890—1922) — советский военачальник 

и политработник. Участник I мировой войны, штабс-капитан. С 16 ноября 

1920 по 17 апреля 1921 г. командующий войсками ПВО, в марте-мае 1921 

г. командующий 7-й армией. Похоронен на Марсовом поле. — 78—79, 86, 

103, 147 

Агранов (Сорендзон) Яков Саулович (1893—1938) — с 1919 г. секретарь 

СНК и особоуполномоченный Секретно-оперативного управления ВЧК. В 

1921 г. курировал дело Таганцева. Впоследствии заместитель наркома внут

ренних дел. — 249 

Айша — служащий Торопецкой почтовой конторы Псковской губер

нии. — 315 

Александров — секретарь Губпомгол при губисполкоме. — 252,258 

Алексеев — член Петросовета. — 28 

Алексеев — часовой.— 85 

Алексин В. — заведующий управлением городских железных дорог. — 

321,325—326,337—338,366 

Аликимович Г. X. — владелец шапочного магазина и мастерской. — 

284—285 

Амосов Павел Никанорович— 1893 г.р., с декабря 1917 по 1921 г. на 

работе в ВСНХ. Состоял членом коллегии ПГЧК. Являлся руководителем 

чрезвычайной комиссии по учету материального имущества при Петрог

радском совнархозе. В 1921 —1923 гг. заместитель председателя Северо

западного областного промышленного бюро ВСНХ. — 262,301 

Андреев Герасим Андреевич (1888—1921) — участник Кронштадт

ского восстания. Расстрелян. — ПО—111 

Андрианов П. — инструктор хозяйственного отдела. — 20 
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Аницканский — доктор. — 281 

Антонов—член ревтройки Василеостровского района Петрограда. — 85 

Антонов Александр Степанович (1888—1922) — руководитель крес

тьян-повстанцев в Тамбовской губернии, эсер. Убит при аресте. —190,358 

Анцелович Наум Маркович (1888—1952) — с 1918 член исполкома, 

а затем председатель Петроградского Совета профсоюзов. В годы граж

данской войны на политработе в РККА. — 40—41, 194, 247, 342 

Базаров — заместитель начальника Петгормилиции. — 276 

Балашов А. — заместитель начальника осведомительного отделения 

Особого отдела охраны Финляндской границы — 206. 

Бекташев В.А. — заведующий Пожарным отделом Петрогубсовкомхо-

за.—89 

Белицкий Ефим Яковлевич (1895—1940) — управляющий делами 

Петроградского губисполкома, заведующий отделом. — 107 

Бобров И. И. — директор Путиловского завода. — 21, 29—30 

Богданов — агент уголовного розыска Виндаво-Рыбинской железной 

дороги. Он же — «Володька Гужбан», бандит из шайки «Чижа».—280—281 

Богданов В. — начальник политотдела Петгормилиции. — 100 

Богданов В. Г. — в 1921 г. председатель Петроградской губернской ко

миссии по борьбе с трудовым дезертирством. — 48,57,69,346—348 

Богданов Владимир Яковлевич —заведующий ремонтной мастерской. — 19 

Богомылов Павел Николаевич — меньшевик. — 246 

Болдырев — профессор, эсер. — 195 

Босков В. — председатель собрания 2-го боевого отряда профсою

зов. — 88 

Бофман — начальник милиции 23-го участка. — 275 

Булак-Балахович (Бэй-Булак-Балахович) Станислав Никодимович 

(1883—1940) — один из руководителей контрреволюции на северо-запа

де России, генерал-майор (1919). Участник I мировой войны, штабс-рот

мистр. С февраля 1918 г. в РККА, в ноябре 1918 г. перешел на сторону 

белых. Участвовал в наступлении войск Юденича на Петроград в 1919 г. 

Убит в Варшаве неизвестным лицом. — 230 

Бунин Антон Степанович (1894—1938) — участник революционного 

движения, в марте 1921 г. помощник коменданта, комендант Петроградс

кого укрепрайона, командующий внутренней обороной Петрограда, заве

дующий отделом управления Петрогубисполкома. Впоследствии на коман

дных должностях в РККА. — 337 

Бурксер Адриан (Андриан) Самойлович — 1883 г. р., капитан царской 

армии, до назначения А. И. Козловского исполнял обязанности начальника 

артиллерии Кронштадта, затем помощник начальника артиллерии. После 

поражения восстания ушел в Финляндию. — 74—75 

Васильев — заведующий подотделом отдела связи Петросовета — 310 

Васильев — член РКП(б). — 112 

Васильев — милиционер. — 3 64 

Васильев Василий Александрович (1886—1970) — участник револю

ционного движения, с сентября 1918 г. в ПГЧК, член президиума, началь

ник Особого отдела, уполномоченный по работе с группами анархистов. С 

1923 г. в народном хозяйстве: директор Сестрорецкого завода, завода «Крас

ный треугольник» и др. предприятий. — 263 

Васильев М. Ф. — труддезертир. — 345 

Векшин Иван Фаддеевич — делопроизводитель подотдела управ

ления делами Петроградского губернского совета коммунального хо

зяйства.— 248 

Вербо — член межведомственной комиссии по борьбе с трудовым 

дезертирством. — 346 

Вернадский Владимир Иванович (1863—1945)—русский советский уче

ный, геолог и биогеохимик, философ и общественный деятель. -— 238,240 

Веялис Адам — спекулянт дровами. — 271—272 

Видеман — помощник уполномоченного ПГЧК по работе среди рели

гиозных культов. — 264 

Вилькен (Вилькин, Вильковский) Павел Викторович — барон, капитан 

I ранга (1916), участник русско-японской войны, в 1917— 1918 гг. командир 

линкора «Севастополь». В 1919 г. воевал в армии Юденича. В эмиграции (в 

Лондоне) член военно-морской разведки. 8 марта 1921 г. прибыл в Кронш

тадт как представитель американского Красного Креста. В Финляндии воз

главил группу русских морских офицеров. Умер в Хельсинки. — 96 

Виноградов П. Н. — заведующий архивом отдела Нарсвязи. — 311 

Вирен Роберт Николаевич (1856—1917) — военачальник, адмирал 

(1915). С 1909 г. главный комендант Кронштадтского порта и военный гу

бернатор Кронштадта. Выступал за применение суровых мер наказания к 

участникам революционного движения на флоте. 1 марта 1917г. убит вос

ставшими матросами. — 74 

Владимиров — секретарь президиума Военной секции Петросове

та.—149—150 

Власов Александр Митрофанович — помощник начальника разведот-

деления оперативного отдела ПВО, с 5 марта 1921 г. помощник начальника 

разведки 7-й армии. — 97,100 

Володарский В. (Гольдштейн Моисей Маркович) (1891—1918)—учас

тник революционного движения. После октября 1917г. комиссар по делам 

печати, пропаганды и агитации, редактор «Красной газеты». — 343 

Врангель Петр Николаевич (1878—1928) — военачальник, из дво

рян, барон, генерал-лейтенант (1918). Участник русско-японской и I ми-
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ровой войн. С апреля 1920 г. преемник А.И. Деникина на посту главкома 

вооруженными силами юга России, с мая главком «Русской армии». Пос

ле поражения в ноябре 1920 г. эмигрировал. — 61, 75, 135, 230 

Вязаничев Иоаким Герасимович — начальник Петгубмилиции с 7 ав

густа по 26 декабря 1920 г. — 363 

Гвоздев Кузьма Антонович — 1883 г. р., политический деятель, мень

шевик. В 1917 г. член президиума и исполкома Петросовета. С 25 сентября 

по 25 октября 1917 г. министр труда Временного правительства. Один из 

создателей эсеро-меньшевистского «Собрания уполномоченных фабрик 

и заводов Петрограда», разгромленного во второй половине 1918 г. — 229 

Герман Юрий Павлович — кличка «Голубь». Один из руководителей 

ПБО как представитель Национального центра в Петрограде. Посещал 

Кронштадт в дни мятежа. Одновременно выполнял поручения финской 

разведки. Убит представителями ПГЧК при переходе советско-финской гра

ницы в июне 1921 г. — 245 

Гиттис Владимир Михайлович (1881—1938)—русский советский вое

начальник. Участник I мировой войны, полковник. С февраля 1918 г. в 

РККА. Командовал армиями и фронтами. С 3 сентября 1921 г. командую

щий войсками ПВО. — 160 

Глазанова — секретарь Петрогубисполкома. — 314 

Гнеушин — контролер Петгубкустпрома. — 284—285 

Голубович Всеволод Александрович — 1885 г. рг, политический дея

тель. С 1917 г. член ЦК Украинской партии социалистов-революционеров. 

29 января 1918г. назначен премьер-министром и министром иностранных 

дел в Совете народных комиссаров Украинской народной республики. Пос

ле переворота гетмана Скоропадского (апрель 1918 г.) арестован. В декабре 

освобожден, занимался партийной работой. В августе 1920 г. вновь аресто

ван Особым отделом 14-й армии по обвинению в государственной измене. 

В мае 1921 г. ревтрибуналом в Харькове приговорен к 5 годам концлагерей. 

Вскоре амнистирован. Работал в советских хозяйственных органах. Пред

седатель ВСНХ УССР.—230 

Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) (1868—1936) — пи

сатель, основоположник литературы социалистического реализма. — 247 

Грабовский — член президиума военной секции Петрогубсовета. — 

128,149 ...... 

Грихины—дезертиры. — 1 3 0 ^ 

Гузовский И. — член завкома предприятия «Л. Нобель». — 25 

Гулисов Ираклий Давидович — начальник снабжения 18-й милицион

ной бригады. — 73 

Гусев — член межведомственной комиссии по борьбе с трудовым 

дезертирством. — 346 
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Гучков Александр Иванович (1862—1936) — политический деятель, 

один из основателей и лидеров партии октябристов, крупный предприни

матель. Со 2 марта по 30 апреля 1917 г. военный и морской министр Вре

менного правительства. С 1919 г. в эмиграции. — 93—95, 229 

Дан (Гурвич) Федор Ильич (1871—1947) — участник революционного 

движения, меньшевик. Арестован по обвинению в подготовке Кронштадт

ского мятежа, после годичного заключения выслан за границу. -— 343 

Деникин Антон Иванович (1872—1947) — русский военачальник. 

Участник I мировой войны, генерал-лейтенант (1916). Был в числе орга

низаторов Добровольческой армии в 1918 г. 4 апреля 1920 г. объявил 

своим преемником Врангеля и эмигрировал. — 61, 230 

Денисов И. М. — председатель бюро профсоюзов Петроградской гу

бернии, в марте 1921 г. секретарь ревтройки Петрогубсовпрофа, секретарь 

инструкторского отдела губсовпрофа. — 36—37 

Дерновский Лев Андреевич — наборщик типографии. — 241,360 

Дерот—часовой. — 85 

Дмитриев — член Военной секции Петросовета. — 149 

Доляцинский — агент Петроградского уголовного розыска. — 280 

Дорофеев — рабочий завода «Л. Нобель». — 25 

Дудко — ответственный организатор Кронштадтской городской мили

ции.—103 

Дьячков — член Петроградского губернского ревтрибунала в Кронш

тадтской крепости. —111—112 

Дюков — член Военной секции Петросовета. — 149 

Егоров Александр Ильич (1883—1939)—русский советский военачаль

ник. Участник I мировой войны, полковник. С 1918 г. в РККА. Командовал 

армиями и фронтами. С 17 апреля по 3 сентября 1921 г. командующий 

войсками ПВО. В дальнейшем на командных должностях. Маршал Советс

кого Союза (1935). — 108 

Жимайтис — вор. — 270 

Жуков А. — заведующий контрольно-осведомительным столом ок

ружного цензурного отделения Особого отдела охраны Финляндской гра

ницы.—127, 130—131,145,154,176,194,206,210 

Зарудный Александр Сергеевич (1863—1934)—политический деятель, 

из дворян. С 24 июля по 3 сентября 1917г. министр юстиции во 2-м коалици

онном Временном правительстве. После революции отошел от политичес

кой деятельности. В 1920-х годах член коллегии ленинградских адвокатов, 

юрисконсульт ленинградского отделения Всесоюзного общества политка

торжан и ссыльнопоселенцев. — 229 

Зиновьев (Радомысльской, Апфельбаум Овсей-Герш Аронович) Григо

рий Евсеевич (1883—1936) — политический деятель. С декабря 1917 по 
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1926 г. председатель Петросовета, член Политбюро ЦК в 1921—1926 гг., 

председатель Исполкома Коминтерна (1919—1926). — 34, 79, 86, 96, 103, 

108, 165, 172, 177, 196, 207, 227, 247, 249, 342 — 343 

Зотов — сотрудник Петрогубметалл. — 23 

Иванов — командир отряда красноармейцев. — 238 

Иванов — комендант г. Петрограда. — 327 

Иванов — часовой. — 85 

Иванов — член Военной секции Петросовета. — 149 

Иванов Михаил Гаврилович — председатель Петроградского совнар

хоза.— 266 

Иванов Н. И. — председатель Петроградского губернского отдела ком

мунального хозяйства. — 316,338 

!, Ивановский Сергей — дезертир. — 127 

Калинин Михаил Иванович (1875—1946) — участник революционного 

движения. С 30 марта 1919г. председатель ВЦИК, с 1922 г. — ЦИК СССР, с 

1938 г. Президиума Верховного Совета СССР. — 364 

Калугин Семен — милиционер. — 275 

Калякин — убийца и налетчик. — 270 

Карпинский Борис Андреевич (1888— 1921) — из дворян, штурман с 

1915г., бывший старший лейтенант, первый помощник командира линкора 

«Севастополь». В дни мятежа врид командира линкора. Расстрелян. — 96 

Керенский Александр Федорович (1881—1970), политический деятель. 

Министр юстиции в первом составе Временного правительства. В 1 и 2-м 

коалиционных правительствах (май-сентябрь) военный и морской министр, 

а с 8 июля так же министр-председатель. С 30 августа 1917г. одновременно 

верховный главнокомандующий. С 1918 г. в эмиграции. —198,229,231 

Киквидзе Василий Исидорович (1895—1919) — командир Красной Ар-

мии.В 1917—1918 гг. левый эсер. В 1918 г. сформировал и возглавил 16-ю 

сд. Смертельно ранен в бою. 16-й сд присвоено имя Киквидзе. — 130 

Кирхинштейн Рудольф Мартынович (1891—1938) — ур. Латвии, про

фессия — конторщик, большевик с дореволюционным стажем. На службе 

в армии с октября 1915 г., в РККА с марта 1918г., командир роты. В Регис

трационном отделе ПВО занимал должность заместителя начальника, на

чальника. Окончил курсы разведки при Регистрационном управлении шта

ба РККА. В дальнейшем на руководящих постах в разведорганах и 

разведуправлении РККА (1931—1938). — 78—80,86,89 

Кишкин Владимир Александрович (1883—1938) — в 1920—1923 гг. 

начальник Петроградской розыскной милиции, начальник батальона осо

бого назначения. В марте 1921 г. начальник заградительных отрядов Юж

ной группы войск. В последующие годы в органах ОГПУ, начальник 

Транспортного отдела НКВД СССР. — 73, 270—271, 273, 363—364 
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Клейман — главврач Петроградского управления красноармейскими 

домами, отдыха. — 156 
Клоковский—дежурный СРМ. — 29 

Ключинский — председатель Собрания рабочих фабрики «Дубров

ка». — 23 

Ковалев — уполномоченный по Госинформации. — 266—267 

Ковалев — комиссар пересыльного пункта г. Петрограда. — 149 

Козлов — агент уголовного розыска. — 280 

Козловский Александр Николаевич (1861—1940)—генерал-майор цар

ской армии (1912). В 1918 г. вступил в РККА, с декабря 1920 г. начальник 

артиллерии Кронштадта, примкнул к восставшим. После поражения ушел 

в Финляндию с частью гарнизона крепости, преподавал в русской школе, 

работал на механическом заводе в Выборге. Похоронен в Хельсинки на 

православном кладбище. — 74—76,88,93—95,201,231 

Коков — военком 2-й психиатрической больницы. —147 

Коковцов Владимир Николаевич (1853—1943) — государственный де

ятель, граф (1914), статс-секретарь, действительный тайный советник, ми

нистр финансов в 1904—1905 и в 1906—1914 гг. Одновременно в 1911— 

1914 гг. председатель Совета министров. С начала 1918 г. в эмиграции. Жил 

во Франции, где возглавлял Международный коммерческий банк (бывш. от

деление Петроградского международного коммерческого банка). — 95 

Колгушкин Ф. Т. — председатель коллегии электросекции Петроград

ского совнархоза. — 304 

Колодеж П. — заведующий отделом труда Петроградского губисполко

ма.—48, 58 

Колчак Александр Васильевич (1873—1920) — русский военачальник, 

адмирал (1918), участник русско-японской и I мировой войн, в 1916— 

1917 гг. командовал Черноморским флотом. В ноябре 1918г. принял титул 

«верховного правителя российского государства» и звание главковерха. 

Расстрелян по постановлению Иркутского ВРК 7 февраля 1920 г. — 61,230 

Комаров Матвей Алексеевич (1897—1921) — военмор линкора «Пет

ропавловск» призыва 1916 г. Во время Кронштдатского восстания комен

дант ревкома. Член ПБО. Убит при попытке бегства в Финляндии. — 246 

Комаров Николай Павлович (Собинов Федор Евгеньевич) (1886— 

1937) — участник революционного движения, с февраля 1919г. начальник 

Особого отдела ПГЧК, с августа 1920 по апрель 1921 г. председатель ПГЧК. 

Одновременно начальник Особого отдела охраны финской границы. Впос

ледствии — секретарь Петроградского губисполкома, с 1923 г. член Севе

ро-Западного бюро ЦК РКП(б). С 1926 г. председатель Ленсовета и одно

временно с 1927 г. председатель Леноблсовета. С 1931 г. на работе в 

Москве, нарком коммунального хозяйства. — 252, 262, 267, 314 
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Кондратьев Степан — рецидивист. — 271 

Кондратьева Дарья — она же Маврина Дарья, притонодержательни-
ца. —270—271 

Коновалов Александр Иванович (1875—1948) — крупный фабрикант, 
политический деятель, один из организаторов и лидер «прогрессистов», с 
августа 1917 г. кадет, фабрикант. В 1 и 3-м составах Временного правитель
ства министр торговли и промышленности, в 3-м коалиционном прави
тельстве, кроме того, заместитель Керенского. В 1921 г. вступил в респуб-
ликанско-демократическую группу, объединявшую кадетов и правых 
эсеров. Выступал за продолжение борьбы с большевиками. — 229,231 

Корнилов Лавр Георгиевич (1870—1918) — военачальник. Участ
ник I мировой войны, генерал от инфантерии (1917). Командовал войска
ми Петроградского военного округа, 8-й армией и войсками Юго-Запад
ного фронта. С 19 июля по 27 августа 1917 г. главковерх. Впоследствии 
во главе Добровольческой армии. Погиб накануне очередной попытки 
штурма Екатеринодара. — 229 

Короткое — партийный работник. — 29 

Костромитинов — белогвардеец. — 74—75 

Красин Леонид Борисович (1870—1926) — партийный и государствен
ный деятель. С 1920 г. нарком внешней торговли, полпред и торгпред в 
Великобритании. — 247 

Крупинский Николай Теофилович — 1890 г. р., ур. г. Луга, студент, на 
службе в армии с декабря 1916 г. В РККА занимал политические должности 
в инспекции артиллерии 13-й армии, в оперативном отделе 7-й армии (во
енком), в штабе ПВО. После гражданской войны на военно-инженерных 
должностях, военный инженер 1ранга(1938). —104,109 

Крустейн А.Р. — 1893 г. р., участник I мировой войны. Воевал в РККА. В 
дальнейшем сотрудник ПГЧК, начальник Петергофсюй уездной милиции.—87 

Крушинский — заведующий техническим подотделом Петроградско
го губернского отдела коммунального хозяйства. — 338 

Кувырко — руководитель банды в Петроградской губернии. — 259 

Кузнецов Анатолий Григорьевич — начальник политико-просвети
тельского подотдела 18-й милиционной бригады. — 73 

Кузнецов — механик самолета. — 96 

Кузьмин — заведующий 3-м районным отделением по борьбе с трудо
вым дезертирством. — 68 

Кузьмин Николай Николаевич (1883—1939) — участник революцион
ного движения, политработник. Член РВС ряда армий, военком Балтфлота. 
За бои при подавлении Кронштадтского восстания награжден орденом 
Красного Знамени (1922). Затем на дипломатической, партийной и советс
кой работе. — 247 
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Кулишников — часовой. — 85 

Кунцевич Николай Владимирович (1897—1921) — из дворян, мич

ман, практикант на подводной лодке «Тур». Член ПБО с 1920 г., в 1919 г. 

был осведомителем американской миссии в Гельсингфорсе, добывал 

сведения военного характера, участвовал в разработке военных планов 

по захвату кораблей и распространении прокломаций. Расстрелян по при

говору президиума ПГЧК от 24 августа 1921 г. — 247 

Куперов — часовой. — 85 

Курда—швейцар. — 238 

Кусклер — начальник информационной части Регистрационного от

дела ПВО.—78—80,86,89 

Кучин —•• секретарь выездной сессии Петроградского губернского 

трибунала. — ПО 

Лаврентьев — секретарь Петроградского управления красноармейс

ких домов отдыха. —158 

Лавров Александр — милиционер. — 275 

Ларин Ю. (Лурье Михаил Зальманович) (1882—1932) — участник ре

волюционного движения, партийный и хозяйственный деятель. В 1917 г. член 

исполкома Петросовета. В 1921 г. председатель Центральной комиссии по 

борьбе с трудовым дезертирством. Впоследствии на работе в ВСНХ и Гос

плане. — 52, 55,345 

Лебедев — заместитель заведующего Секретно-оперативным отделом 

ПГЧК.—241 

Лейчик — инспектор Петрозмилиции. — 364 

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870—1924) — основатель и руко

водитель большевистской партии и Советского государства. — 143, 162, 

172—173,177,186,196,207,210—211,227,343,361,363 

Леонкин Николай Гаврилович (1899—1921) — рабочий Пароходного 

завода в Кронштадте, участник восстания. Расстрелян. —111—112 

Лисицкий—начальник Вралебно-санитарного управления ПОВСУ — 160 

Литвинский — адъютант начальника Петгубмилиции. — 291,328 

Лихачева—генеральша. — 299 

Лобов Семен Семенович (1888—1937) — участник революционного 

движения, с 1918 г. заместитель председателя и член президиума ПГЧК. С 

мая 1919 г. председатель Саратовской ЧК. С мая 1920 г. уполномоченный 

ВЧК по Башкирии, председатель Башкирской ЧК. В декабре 1920 г. уполно

моченный ВЧК на Кавказе. С 1921 г. по 1926 г. на хозяйственной работе в 

Петрограде, затем в Мрскве. — 262 ... — _ 

Любинский — председатель Ок р к ом д е з е р т и ^ ^ ^Д^ 

Ляцкий—управляющий делами отдела благоустройства Петроградс

кого губернского совета коммунального хозяйства. — 228 

379 



Макаров — старший делопроизводитель Врачебно-санитарного от

дела ПОВСУ. — 160 

Макеева Е.—делопроизводитель Петроградского губисполкома. — 314 

Максимов Василий Семенович — член РКП(б) с 1918 г., рабочий. С 

26 февраля 1921 г. помощник военкома штаба ПВО, с 6 марта военком шта

ба 7-й армии. — 97,100 

Малюхин — член РКП(б). —111 

Малянтович П.Н. (1870—1939) — меньшевик, присяжный поверенный, 

министр юстиции в 3-м коалиционном Временном правительстве. После 

революции адвокат Московской коллегии защитников. — 229 

Маслов Семен Леонтьевич (1873—1943) — ученый-экономист и пуб

лицист. Правый эсер. 3 октября 1917г. сменил В.М. Чернова на посту мини

стра земледелия Временного правительства. Позже отошел от политичес

кой деятельности. — 229 

Матвеев, военмор. — 272 

Матвеенков — председатель 1 -й районной комиссии по борьбе с тру

довым дезертирством на Мурманской железной дороге. — 48 

Махлин Л. Д. — член коллегии Совета коммунального хозяйства. — 302 

Махно Нестор Иванович (1888—1934) — один из лидеров анархистов. В 

годы гражданской войны трижды заключал соглашение с Советской влас

тью, но разрывал его. Воевал также против белогвардейцев и петлюров

цев. — 125,143 

Мачтин А. — секретарь областной комиссии по борьбе с трудовым 

дезертирством. — 69 

Мейлунас Ф. К. — заведующий подотделом гигиены Совета комму

нального хозяйства. — 316 

Меркулов — член межведомственной комиссии по борьбе с трудовым 

дезертирством. — 346,348 

Мессинг Станислав Адамович (1890—1937) — участник революцион

ного движения, с августа 1918г. председатель Сокольнической районной ЧК, 

с декабря 1918 г. заведующий Секретно-оперативным отделом и член колле

гии ВЧК. С января 1921 г. председатель Московской ЧК. Во главе отряда МЧК 

прибыл в Петроград на подавление восстания в Кронштадте. В ноябре 1921 г. 

назначен председателем ПГЧК, одновременно являясь представителем ВЧК 

в городе. С октября 1922 г. командующий войсками ГПУ Петроградского 

округа. В 1929 — 1932 гг. заместитель председателя ОГПУ.—249,362 

Мешуков — сотрудник управления ПВО. —149—150 

Миллер Евгений (Людвиг) Карлович (1867—1939)—военачальник, уча

стник I мировой войны, генерал-лейтенант (1915). В мае 1919 г. назначен 

А.В. Колчаком главнокомандующим войсками Северной области. В 1920— 

1922 гг. представлял генерала Врангеля в Париже. В 1920 г. стал предсе-
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дателем Русского Обще-Войскового Союза (РОВС). В 1937 г. похищен 

агентами НКВД и тайно вывезен в СССР. Расстрелян. — 230, 254 

Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — политический деятель, 

историк, один из лидеров партии кадетов. Министр иностранных дел в 1-

м составе Временного правительства. С 1920 г. в эмиграции. — 229, 231 

Михайлов — эсер, член правительства А.В. Колчака. — 230 

Михайлов И. — член Петроградского губернского ревтрибунала в 

Кронштадте. — 110—112 

Михайлов (Елинсон, Пометикус) Лев Михайлович (1872—1928)—член 

РСДРПс 1900г,бошшевик.Смарта1917г.11редседательГ1КРСДРП(б),в 1917— 

1921 г. член президиума Петтубисполкома, председатель Петроградского гу

бернского совета коммунального хозяйства. Затем на дипломатической рабо

те в Норвегии, уполномоченный НКИД СССР в Туркестане (1923 —1924). С 

1924 г. ответственный секретарь Общества старых большевиков. — 303 

Михайловский М. — резервный политработник Побалта. — 43—44 

Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890—1986) — партийный 

и государственный деятель. В1918 —1919 гг. председатель совнархоза Се

верного района. В 1921—1930 гг. секретарь ЦК партии, в 1930—1941 гг. 

председатель СНК СССР. — 249 
Москвин Иван Михайлович (1890—1937) — участник революционно

го движения, член ПК(б). В 1917—1919 г. организатор Железнодорожного 
РК партии, затем заведующий отделом ПК, управления и член президиума 
Петросовета, заместитель секретаря и зав. Отделом Северо-Западного 
бюро ЦК РКП(б) в 1921—1924 гг. С 1926 г. зав. Отделом ЦК. С 1930 г. на 
работе в ВСНХ и других органах. —107,308,310 

Мурашев И. А.—член коллегии Совета коммунального хозяйства. — 317 

Назаров — меньшевик. — 246 
Назарьев Иван Михайлович — 1882 г. р., ур. г. Тамбова, юрист. В ПГЧК 

с 1918 по декабрь 1922 г. следователь, старший следователь по должност

ным преступлениям, уполномоченный Окружного специального след

ственного отделения ПП ГПУ в ПВО. В феврале 1922 г. член комиссии по 

досрочному освобождению. После ухода с работы по собственному жела

нию занимался литературной деятельность, писал стихи под псевдонимом 

«Правдин». — 272 

Названов Михаил Кондратьевич (1872—1934) — инженер-технолог. 

Консультант правления и председатель технического совета Главсахара. В 

1919—1921 гг. консультант в Производственном отделе ВСНХ, а затем в 

Госплане. Информировал Таганцева о настроениях в высших советских 

кругах. В 1921 г. приговорен ПГЧК к ВМН. Приговор был отменен Полит

бюро ЦК РКП(б). С 1922 г. на работе в наркомате внешней торговли, ком

мерческий директор объединения «Северолес». — 249 
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Натьев Федор — дезертир. — 1 3 0 

Наумов (Горелов) Иван Куприянович (1895—1938) — участник рво-

люционного движения. После октября 1917 г. член Петросовета. С 

1918 г. член президиума Петроградского губисполкома и ПК. С 1920 г. 

член РВС и начальник политотдела Балтфлота. Впоследствии на советс

кой и партийной работе. — 160 

Начинкин Н. — заведующий общим подотделом отдела труда Петрог

радского губернского Совета. — 55,346 

Неверовский—начальник политотдела Кронпггадтской крепости.—236—237 

Невинский — член межведомственной комиссии по борьбе с трудо

вым дезертирством. — 346 

Нечаев — директор Обуховской больницы, профессор. — 280 

Никитин — временно исполняющий дела председателя военного три

бунала Кронштадтской крепости. — 110 

Никитин Алексей Михайлович — 1876 г.р., политический деятель, 

юрист, меньшевик. С 24 июля 1917 г. министр почт и телеграфов Временно

го правительства с 1 сентября член «Директории», с 25 сентября министр 

внутренних дел. В 1920 г. осужден, но освобожден досрочно, работал в 

органах кооперации. — 229 

Никитин Григорий—дезертир. — 129 

Никифоров — член президиума военной секции Петрогубсовета. — 

128—129,149—150,353—354 

Новиков—член президиума военной секции Петрогубсовета. — 128,145 

Новожилов — рабочий ремонтной мастерской. — 19 

Овчинников—член Военной секции Петросовета. —-149 

Одиян—часовой гауптвахты. — 27 

Окунев — начальник штаба Петроградского военного округа. — 160 

Орловский Василий Иванович (1889—1921)—из крестьян, матрос Балтф

лота. В 1919 г. работал в разведке генерала Юденича. Судим Советской властью 

за шпионаж и заочно приговорен к расстрелу. Активный участник ПБО — 

«начальник террора». Был связан с финской разведкой и американской мисси

ей в Финляндии. Расстрелян по приговору ПГЧК от 24 августа 1921 г.—247 

Павлов — начальник штаба Василеостровской районной революцион

ной тройки. — 85 

Павловский Людвиг Дионисович — помощник начальника гауптвах

ты.—26 

Палачева Ольга—рецидивистка.—270 

Панкратов — полномочный представитель ВЧК. — 258 

Пантелеев — агент Петрозмилиции. — 3 64 

Папиолек—агент Петроградского уголовного розыска, позже руково

дитель «Летучего отряда». — 280 
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Пах Михаил Иванович — представитель ПГЧК при Совете комму

нального хозяйства. — 228 

Паценгель — уполномоченный ПГЧК по работе с меньшевистскими 

группами. — 264 

Перхуров — полковник.—230 

Пестерев — комендант ревтрибунала крепости Кронштадт. — 111 

Петлюра Симон Васильевич (1879—1926) — один из руководителей 

националистического движения на Украине. С 14 ноября 1918г. член Укра

инской директории, а с 10 февраля ее председатель и командующий войс

ками. С лета 1920 г. в эмиграции. Убит в Париже. —195,230 

Петриченко Степан Максимович (1892—1947)—ст. писарь линкора «Пет

ропавловск», один из руководителей Кронштадтского восстания, стоял во гла

ве ревкома. После поражения с частью кронштадтского гарнизона ушел в 

Финляндию. Позднее активный помощник советской внешней разведки. В1945 

г. осужден на 10 лет лагерей. Умер в заключении.—73—75,93—95,108 

Петров Алексей Михайлович — начальник разведотделения оператив

ного отдела штаба ПВО, с 5 марта 1921 г. начальник разведотделения опера

тивного управления 7-й армии. 18 марта назначен врид коменданта Кронш

тадта. В дальнейшем на руководящих должностях в окружных 

разведорганах. —104,109 

Петров Савва Петрович — 1884 г. р., начальник информационного от

деления ПГЧК. Впоследствии на работе в Псковской ЧК. — 264 

Пивоваров — начальник 4-го участка милиции в Петрограде. — 281 

Плеханов—рабочий. — 182 

Плютто (Плюто) Сергей Григорьевич (1879—1955) — капитан царской 

армии, окончил Академию Генштаба. С марта 1918 г. в РККА. Был началь

ником штаба 2 и 19-й стр. див., начальником оперативного управления 

штарма 7 (сентябрь — декабрь 1920) и штаба ПВО (декабрь 1920—июль 

1921). Член советской делегации по установлению границы с Финляндией 

(июль 1921— май 1922). В последующие годы преподавал в военных учеб

ных заведениях. В 1933 г. зачислен в резерв. — 97,100,104,108 

Поплавский Бронислав Селиверстович — 1892 г. р., уполномоченный 

1 -го спецотдела ПГЧК по работе с эсеровскими группировками. В 1919— 

1921 гг. в ПГЧК занимался следственной работой. За должностные пре

ступления заключен в концлагерь. — 262 

Попов — служащий следственного отдела Организационно-инструк

торского отделения народной связи Петросовета. — 316 

т>; Пррядин И. — член межведомственной комиссии по борьбе с трудо

вым дезертирством. — 346 

Пуркин — член президиума Военной секции Петросовета, начальник 

управления красноармейскими домами отдыха. — 128, 145, 149, 158 
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Пятницкий —- начальник осведомительного отдела Кронкрепости. — 237 

Равич Сара (Ольга) Наумовна (1879—1957) — участник революционно

го движения, журналист, вторая жена Г. Е. Зиновьева. В 1918 г. секретарь и зав. 

иногородним отделом президиума Петрогубисполкома, в 1918—1919 гг. ко

миссар внутренних дел Союза коммун Северной области, в 1919—1921 гг. 

зав. отделом управления Петрогубисполкома, одновременно секретарь (1918) 

и член Московско-Нарвского РК РКП(б), зав. агитотделом ПК с 1921 г. С 

конца 1921 г. на журналистской работе в Москве. — 73,221—222,273, 305 

Ракитов — член Военной секции Петросовета. — 145 

Редкое — военмор спасательного судна «Волхов». — 235 

Рейц — врач Петроградского районного эвакуационного пункта. — 147 

Рекстин Иван Петрович — 1881 г. р., во время кронштадтских событий 

командир 18-й милиционной бригады. Начальник Путгубмилиции с 1 янва

ря по 25 июня 1921 г. — 51,73,273,307—308,310 

Риндке — капитан, уполномоченный американского Красного Креста 

в форте «Ино». — 104 

Родин — арестованный в Доме предварительного заключения. — 2 3 9 

Рожков Николай Александрович (1868—1927) — русский историк, из 

дворян, член ЦК РСДРП. Октябрьскую революцию 1917 г. оценивал как 

преждевременный антидемократический переворот. В феврале 1921 г. аре

стован как член ПК меньшевиков, но освобожден президиумом ВЧК. Осе

нью 1922 г. арестован вновь. Позже отошел от политики, занимался науч

ной работой. — 343 

Розанов Владимир Николаевич (1876—1939) — меньшевик, член ЦК 

РСДРП. В июле 1919г. арестован ПГЧК. Проходил по делу «Тактического 

центра» (август 1920 г.). Приговорен к расстрелу. В 1921 г. амнистирован. 

После освобождения отошел от политической деятельности. Работал в Нар-

комздраве. — 230 

Роос Владимир Мартынович — уполномоченный ПГЧК «по контрре

волюционным разработкам». В 1922 г. уволен из органов. — 264 

Роцкан Петр Эдуардович — 1894 г. р., во время кронштадтских собы

тий командир 1-го полка 18-й милиционной бригады. Начальник Петгор

милиции с 26 декабря 1920 г. — 72—73,273,310—311 

Рубцов В. — начальник Петроградского районного эвакуационного 

пункта. —147 

Русаков — помощник начальника милиции 23-го участка. — 275 

Рябков — заведующий Петроградской телефонной станцией. — 249 

Савинков Борис Викторович (лит. псевдоним — В. Ропшин) (1879— 

1925) — один из лидеров партии эсеров, руководитель террористических 

актов, писатель. После февраля 1917 г. товарищ военного министра, а за

тем военный генерал-губернатор Петрограда. В феврале-марте 1918 г. 
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создал в Москве «Союз защиты родины и свободы». Вел переговоры с 

державами Антанты о помощи белогвардейцам, был в числе активных 

организаторов антисоветских военных отрядов. Арестован в 1924 г. при 

переходе границы, приговорен к ВМН, замененной 10 годами лишения 

свободы. Покончил жизнь самоубийством. —- 229—230 

Савичев — зам. начальника политотдела южной группы войск в марте 

1921г. —101 
Сайко — красноармеец. — 143 
Салин — начальник оргчасти Кронкрепости. — 237 

Сафронов — председатель Морской следственной комиссии. Расстре

лян. — 280 

Свешников Николай Федорович (1888—1969) — участник револю

ционного движения. После июльских событий 1917 г. представлял Вы

боргский район в Петербургском комитете РСДРП(б), секретарь ПК. 

Впоследствии на партийной и хозяйственной работе. —• 236,269 

Седякин Александр Игнатьевич (1893—1938) — участник I мировой 

войны. С 1918 г. в РККА. В годы гражданской войны начальник и военком 

ряда дивизий и бригад. Затем инспектор пехоты в ПВО, при штурме Крон

штадта командовал Южной группой войск, комендант крепости. В 1921— 

1922 гг. командовал войсками Карельского района, затем 5-й армии. В 

1924— 1927 гг. командующий войсками ПВО. В последующие годы на дру

гих командных должностях. — 337 

Семенов — руководитель банды в Новоладожском уезде. — 354 

Семенов Борис Александрович (1891—1937)—участник революцион

ного движения, партийный работник. В октябре 1917 г. работал в Смоль

ном, затем находился на фронтах гражданской войны. В 1919 г. член воен

ного совета 7-й армии, с 1920 г. организатор Петроградского районного 

комитета РКП(б). С апреля по ноябрь 1921 г. председатель ПГЧК. Впослед

ствии на партийной и хозяйственной работе. — 241,249,258,262,315,362 

Сенилов Д. — заведующий 3-м районным отделением по борьбе с 

трудовым дезертирством. — 68 

Серов Иван Семенович (1882—1974) — с 25 июня 1921 по 3 ноября 

1923 г. являлся начальником Петгубмилиции. — 293,320,327 

Серов Павел Андреевич — 1881 г. р., с 1918 г. в РККА, командовал 

отрядами и батальонами. С1920 г. председатель Союза пищевиков. В 1921— 

1922 гг. зам. начальника секретно-оперативной части ПГЧК, затем началь

ник Петгубмилиции. С 1928 г. управляющий Ленинградской конторы и ак

ционерного общества «Промэкспорт». — 262,264 

Ситников Василий Евстигнеевич — член Кронштадтского ОРВТ ПВО, 

содержался в Морской следственной тюрьме до освобождения 17 марта 

1921 г. — 112 
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Склянский Эфраим Маркович (1892—1925) — партийный, государ
ственный и военный деятель. С 23 ноября 1917 г. зам. наркома по военным 
делам, с 19 марта 1918г. член Высшего военного совета, с 26 октября 1918г. 
по 11 марта 1924 г. зам. председателя Реввоенсовета Республики. — 1 6 0 

Скобелев Матвей Иванович (1885—1938) — меньшевик, депутат 4-й 
Государственной думы. С мая 1917 г. министр труда Временного прави
тельства. Позже отошел от политической деятельности, работал в системе 
кооперации, в Наркомвнешторге. — 229 

Смирнов — член ревтрибунала в Кронштадте. — 110 
Смирнов Иван Никитич (1881—1936) — участник революционного 

движения. В гражданскую войну член РВС Восточного фронта и 5-й ар
мии. В 1921—1922 гг. возглавлял отдел военной промышленности ВСНХ, 
член президиума Петросовета, секретарь ПК и Северо-Западного област
ного бюро ЦК. В 1923—1927 гг. наркомпочтель. —128—129,145,149 

Смолин — и.о. начальника Петроградского гарнизона. — 327 
Смыслов — горный инженер. — 238 
Соколов — член Военной секции Петросовета. —145 
Соколов М. — делопроизводитель 3-го районного отделения по борьбе 

с трудовым дезертирством. — 68 

Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879) — русский историк. — 239 

Старцев А. — секретарь президиума военной секции Петрогубсовета. — 
146 

Степкин — красноармеец. —111 

Столыпин Петр Аркадьевич (1862—1911) — государственный деятель. 
В 1906—1911 гт. возглавлял российское правительство и министерство внут
ренних дел. — 94 

Стопочев—делопроизводитель.—44 

Страшинский — агент Петрозмилиции. — 364 

Стриевский — сотрудник управления ПВО. —149 

Судаков Д. — уполномоченный по борьбе с трудовым дезертирством 
Губпрофсовета. — 48 

Сухоносов — представитель Петроградского окружного военно-инже
нерного управления. — 145—146 

Таганцев Владимир Николаевич (1890—1921) — бывший помещик, 
профессор-географ. После Октябрьской революции секретарь Сапропеле
вого комитета Академии наук. Один из организаторов и руководителей 
ПБО, готовившей заговор против советской власти в 1921 г. 24 августа осуж
ден и расстрелян.—245—246,249—250,360—361 

Таскинен Альфред Альбинович — летчик 1 -го морского воздушного 
дивизиона. За участие в воздушных налетах на Кронштадт награжден орде
ном Красного Знамени. — 96 
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Тахтаев — председатель правления петроградских заводов массово

го производства. — 23 

Телелюшин — агент Петрозмилиции. — 364 

Терещенко Михаил Иванович (1886—1956)—крупный землевладелец, 

сахарозаводчик и финансист. Министр финансов, а затем министр иност

ранных дел Временного правительства. Один из организаторов военной 

интервенции против Советской России.—229 

Ткаченко — красноармеец. — 1 4 3 

Толмачев Николай Гурьевич (1895—1919)—политработник РККА. Сту

дент Политехнического института в Петрограде. С апреля 1919г. заведую

щий агитпросветотделом Петроградского окружного комиссариата по во

енным делам. В бою с частями Юденича у дер. Красные горы (близ Луги) 

оказался в окружении и застрелился. Похоронен на Марсовом поле. — 350 

Томасов — начальник караульно-конвойной команды. — 27,44 

Трепов Дмитрий Федорович (1855—1906) — в 1896—1905 гг. московс

кий обер-полицмейстер, прославился своей свирепостью и грубостью. С 

11 января 1905 г. петербургский генерал-губернатор, затем товарищ мини

стра внутренних дел. Автор октябрьского приказа 1905 г.: «Холостых залпов 

не давать и патронов не жалеть». Вдохновитель черносотенных погромов. 

Организатор вооруженного подавления революции 1905—1907 гг. — 34 

Трилиссер (Москвин) Михаил (Меер) Абрамович (1883—1940) — уча

стник революционного движения, в 1918 г. председатель Иркутской ЧК. В 

августе 1921 г. назначен на должность начальника отделения ОО ВЧК, с 

декабря 1921 г. начальник Иностранного отдела ВЧК — ГПУ — ОГПУ. С 

1926 г. зам. председателя ОГПУ. В 1930—1934 гг. зам. наркома РКИ РСФСР, 

затем на партийной работе. — 1 0 4 

Троицкий Г.А. — бывший штабс-капитан, секретарь Петроградской 

губернской милиции и начальник штаба 18-й милиционной бригады. — 73 

Трофимов — агент Совета коммунального хозяйства. — 306 

Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879—1940) — политический 

деятель. В сентябре-ноябре 1917 г. председатель Петросовета. В 1918— 

1924 гг. наркомвоенмор и председатель Реввоенсовета Республики. Член 

Политбюро ЦК в 1919—1926 гг. Выслан из СССР. Убит в Мексике по зада

нию НКВД—105, 143,162,165,168—169,173,177,182,196,207,211,227, 

343— 344 _ 

Оубов Калман — милиционер-дезертир. — 99 

Тукин (Турин) Гавриил Павлович — 1889 г. р., электромонтер электро

станции в Кронштадтском порту, член и секретарь Кронштадтского ВРК. В 

июне 1922 г. при переходе границы из Финляндии был арестован. В 1923 г. 

отправлен в Соловецкий концлагерь. — 73—75 

Туркин — профессор. — 322 
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Тылочкин Михаил Иванович — 1892 г. р., партийный работник. Уча

ствовал в заготовках хлеба в Тамбовской губернии. С 1920 г. в ПГЧК, воз

главлял отдел по борьбе со спекуляцией и должностными преступлениями. 

Позже на советской и хозяйственной работе. С 1959 г. персональный пенси

онер союзного значения.— 265,298,301 

Уваров Иван — помощник начальника милиции Кронштадта. — 102 

Угланов Николай Александрович (1886—1937)—участник революци

онного движения и I мировой войны. В 1918 г. председатель Центральной 

комиссии по организации вооруженных продотрядов. С мая 1919 г. член 

коллегии Петроградского комиссариата продовольствия. В 1920—1921 гг. 

член, затем секретарь ПК, президиума ВЦИК, секретарь Петроградского 

губернского совета профсоюзов. За участие в подавлении Кронштадтско

го мятежа награжден орденом Красного Знамени. — 249,258 

Уншлихт Иосиф Станиславович (1879—1 93 8) — участник революцион

ного движения. После Феральской революции 1917г. избран членом Пет

росовета. В дни Октябрьского вооруженного восстания член Петроградс

кого ВРК и исполкома Петросовета. С декабря 1917г. член коллегии НКВД. 

С 12 апреля 1921 г. зам. председателя ВЧК—ГПУ, одновременно с 3 ноября 

1921 г. председатель Московский ЧК. В 1923—1930 гг. зам. председателя 

РВС СССР и зам. наркомвоенмора. — 249 

Уткин — член ревтройки Василеостровского района. — 85 

Фадеев Михаил — истопник. —130 

Федоров — начальник административно-строевого отдела Петгубми

лиции.— 320 

Федоров — ученый. — 195 

Федорова — сотрудник правления петроградских заводов массового 

производства. — 23 

Форст Э. К. — заведующий химической лабораторией Петроградской 

фильтро-озонной станции. — 338 

Фролов — агент уголовного розыска Гдовского района. — 284 

Хатов — председатель военной секции Петрогубсовета, член ее прези

диума. 145—146,148—149,353 

Хесроев Леон Е. — в 1918—1920 гг. начальник розыскного отделения 

Петроградского уголовного розыска. — 276,283 

Хренов — дежурный Союза рабочих металлистов. — 24,26 

Царьков Федор Филатович (1888—1938) — участник революционного 

движения. В 1917 г. один из организаторов отрядов Красной гвардии в Пет

рограде. В 1921 г. начальник управления сельско-городской милиции Пет

роградской губернии. Во время кронштадтских событий командир 2-го 

полка 18-й милиционной бригады. — 72—73 

Церетели Ираклий Георгиевич (1881—1959) — меньшевик, лидер со-
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циал-демократов во 2-й Государственной думе. В 1917 г. заместитель 

председателя президиума ВЦИК. Министр почт и телеграфов в 1-м коа

лиционном Временном правительстве. С 1921 г. в эмиграции. — 229 

Цыперович (Циперович) Григорий Владимирович (1872—1932) — 

участник революционного движения, экономист и общественный дея

тель. Работал в совнархозе Северного района. В июле-октябре 1919 г. пред

седатель Петроградского совета профсоюзов. В дальнейшем являлся 

уполномоченным НКИД, Наркомвнешторга, заведующим народным от

делом образования. С 1930 г. ректор Промакадемии. Похоронен на Мар

совом поле. — 221—222 

Чайковский — секретарь военного трибунала Кронштадта. —110,112 

Чайковский Николай Васильевич (1850—1926)—-политический дея

тель, из дворян. Участник народнического движения. В 1917 г. член ЦК 

партии народных социалистов. Со 2 августа 1918 г. председатель и управля

ющий отделом иностранных дел Верховного управления Северной облас

ти. С марта 1920 г. член Южнорусского правительства. Позже в эмигра

ции. — 230 

Черемкин — начальник отделения приказов штаба Петроградского во

енного округа. — 160 

Чернихов Спиридон Никитич — часовой гауптвахты. — 26—27 

Чернов Виктор Михайлович (1873—1952)—политический деятель, один 

из лидеров партии эсеров, бессменный член ее ЦК. Министр земледелия в 

1 и 2-м коалиционном Временном правительстве. Председатель Учреди

тельного собрания 5 января 1918 г. Возглавлял заграничную организацию 

эсеров. Опубликовал в журнале «Революционная Россия», редактором ко

торого являлся (издавался в Ревеле, Берлине и Праге), статьи призывающие 

поддержать восставших кронштадтцев всеобщей стачкой и восстанием. 

Предлагал Кронштадтскому ревкому свою помощь. — 79,229,231 

Ческис М. — заведующий отделом народной связи Петросовета. — 

249,304,310 

Чесноков — член Совета коммунального хозяйства. — 322 

Чирков Н. — военком Петроградского районного эвакуационного пун

кта.—147 
Шабалдин — меньшевик. —112 

Шанин Виктор Флегонтович — фальшивомонетчик. Расстрелян в ок

тябре 1919г.—278,363 

Шведов — член Военной секции Петросовета. — 149 

Шведов Вячеслав Григорьевич (1892—1921) — подполковник артил

лерии, один из руководителей ПБО. В августе 1921 г. ранен при аресте, 

скончался в лазарете 2-го лагеря принудительных работ особого назна

чения.— 245 
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Шебеко — начальник управления делами Совета коммунального хо
зяйства.—228 

Шидловский А. Ф. (1864—после 1934) — член Русского Географического 
общества, известный библиограф и исследователь русского Севера. — 240 

Ширмановский — служащий Управления артиллерии Кронштадта. — 
74—75 

Шкурупин Михаил Данилович — часовой гауптвахты. — 26 
Шульчаг — агент Петрозмилиции. — 364 

Шумиловский — меньшевик, член правительства Колчака, товарищ 
министра. — 230 

Шумлянский Ларин — дезертир.*—1-2.7 
Шумлянский Семен — дезертир. —-127 

Шумский Федор — бывший офицер, участник бандитской шайки. -— 282 
Шутов Степан Филимонович — фальшивомонетчик. Расстрелян в ок

тябре 1919 г. — 278,363 
Шуша — член Военной секции Петросовета. —149 
Юдачев — агент Петрозмилиции. — 364 
Юденич Николай Николаевич (1862—1933) — военачальник, из дворян. 

Участник русско-японской и 1-й мировой войн, генерал от инфантерии 
(1915). В 1919 г. главнокомандующий белогвардейскими войсками на Севе
ро-Западе России дважды безуспешно пытавшимися взять Петроград. 
С 1920 г. в эмиграции: —32,79,344 

Ястребов Ф. С. — дезертир. — 1 3 0 . 
ЯшкинОсип—дезертир. — 1 3 2 •

 J 

Список использованных архивных фондов 

Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) 
Ф. 33 — Управление советской рабоче-крестьянской милиции 

г. Петрограда и Петроградской губернии. 

Ф. 83 — Военная секция Петроградского Совета рабочих, кресть 

янских и красноармейских депутатов. 

Ф. 485 — Военный Совет (Комитет Обороны) Петроградского ук-1 

репленного района. j 

Ф. 899 — Трамвайно-троллейбусное управление горисполкома. 

Ф. 918 — Отдел народной связи Петросовета. 

Ф. 1000 — Петроградский губернский исполнительный комитет! 

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. <§ 

Ф. 1001 — Петроградский губернский отдел управления (Петрогу-

ботуправление). 

Ф. 1275 — Обуховский сталелитейный завод. 

Ф. 1284 — Петроградский Совет народного хозяйства (ПСНХ). 

Ф. 1509 — Петроградское губернское электротехническое управ

ление «Петрогубэлектро» главного электротехнического управления. 

Ф. 1788 — Путиловский завод. 

Ф. 2326 — Дорожная комиссия по борьбе с трудовым дезертир

ством Мурманской железной дороги. 

Ф. 2411 — Революционные трибуналы г. Петрограда и Петроградс-j 

кой губернии. \ 

Ф. 2742 — 4-я психиатрическая больница (бывш. больница Св. 

Пантелеймона). 
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Ф. 3168 — Совет коммунального хозяйства. 

Ф. 3178 — Отдел коммунального хозяйства губисполкома. 

Ф. 3200 — Управление благоустройства областного отдела ком

мунального хозяйства. 

Ф. 3299 — Отдел труда исполкома губсовета. 

Ф. 4591 — Петроградский комитет профсоюза рабочих металлистов. 

Ф. 5275 — Комиссия по борьбе с дерезтирством г. Петрограда и 

Петроградской губернии. 

Ф. 6276 — Ленинградский областной Совет профессиональных 
союзов. 

Ф. 6690 — Военный комиссариат г. Петрограда и Петроградской 
губернии. 

Ф. 8098 — Петроградская губернская чрезвычайная комиссия. 

Российский Государственный архив Военно-Морского Флота (РГА 
ВМФ) 

Ф. Р-34 — Политуправление Краснознаменного Балтийского флота. 

Ф. Р-92 — Штаб Краснознаменного Балтийского флота. 
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