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ПРЕДИСЛОВИЕ

Взоры всего Советского Союза прикованы сейчас к Ленинграду, 
который пытаются захватить фашистские орды. Сердца всех трудя
щихся Советской Страны—с ленинградцами, которые героически сра
жаются на подступах к городу*

Не в первый раз переживает революционный город нападение 
врага. 22 года тому назад, в 1919 г., враг дважды подходил к воро
там Петрограда. Советская Страна в тот период переживала исклю
чительно тяжелый момент. Урал, Сибирь и Дальний Восток были 
заняты белогвардейцами и интервентами. Враги с востока подошли 
к Волге. Закавказье, Северный Кавказ, Дон, Украина и Белоруссия 
оказались также в  руках белогвардейцев и интервентов. Советская 
Страна осталась без продовольствия, без нефти, без угля. Промыш
ленность, разрушенная долгими годами империалистической войны 
и интервенции, давала меньше пятой доли того, что производила ста
рая, отсталая царская Россия, Походы белогвардейцев на Петроград 
в 1919 г. являлись важными составными частями наступления на 
Советскую республику: весной и летом 1919 г.—Колчака, осенью— 
Деникина.

В мае—июне 1919 г. белогвардейцы вместе с белофинскими ча
стями подошли к воротам Петрограда, они собирались вступить 
в Петроград, надеясь на предательство в советском: тылу. Буржуаз
ная пресса за границей уже сообщила о падении Петрограда.

Но советский народ решил не сдави ь "Города. Для спасения 
Петрограда был послан товарищ И. В. Сталин. С первого же дня 
приезда в Петроград Сталин стал в центре всей жизни города. 
Ломая сопротивление тайных пособников Юденича, уничтожая под
польные гнезда шпионов и заговорщиков, Сталин твердой, опытной 
рукой наводил всюду и везде строжайший революционный порядок. 
Он изменил весь стиль работы организаций и учреждений, потре
бовал от всех работников своевременного и точного исполнения ди
ректив партии и правительства. В кратчайший срок Сталин органи
зовал подавление контрреволюционных мятежей на фортах Красная 
Горка и Серая Лошадь. Сталин восстановил боеспособность красно
армейских частей VII армии, поставил активные боевые задачи перед 
Балтийским флотом, мобилизовав на их выполнение партийную, комсо
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мольскую организация и многотысячный пролетарский коллектив го
рода. Вдохновленные несокрушимой волей Сталина, петроградские ра
бочие победили. За героическую оборону Петрограда товарищ Сталин 
был награжден орденом Красного Знамени.

За боевые заслуги перед всей республикой, за героизм, проявлен
ный в боях против белых, VII Всероссийский съезд советов постано
вил наградить Петроград орденом Красного Знамени и вручить го
роду Красное Знамя.

Сейчас над Ленинградом нависла непосредственная угроза напа
дения немецко-фашистских войск.

Воспитанные Лениным и Сталиным, верные своим боевым револю
ционным традициям, под непосредственным руководством тт. Вороши
лова и Жданова, ленинградцы дадут сокрушительный отпор наглым фа
шистским захватчикам, превратят подступы к великому городу в могилу 
фашистов. ■

Город Ленина был, есть и навсегда останется неприступной кре
постью Советского Союза.

* * *

Публикуемые ниже документы хранятся в  архиве ИМЭЛ, в Цен
тральном архиве Красной Армии, Архиве Октябрьской революции, 
Ленинградском отделении Архива Октябрьской революции, в Ленин
градском отделении партийного архива, в Центральном государствен
ном военно-морском архиве и других хранилищах.

Сборник подготовлен к печати Ленинградским Институтом 
Истории ВКП (б )—филиал ИМЭЛа при ЦК ВКП(б) (научные 
сотрудники Н. Корйатовский и А. Залесская) и секретариатом Главной 
редакции «Истории гражданской войны в  СССР» (научный сотрудник
Н, Трусова) *



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК 
О НАГРАЖДЕНИИ И. В. СТАЛИНА 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

заседания президиума

34. О награкдении члена 
Пргаидиума и члена Рев
военсовета Южфпонта тов 
М.В. СТАЛИНА ощенен 
''Красного Знамени".-

П Р О Т О К О Л  № 63 
ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ * 

от ЭТ-го ноября 1Э19г-

В минуту смертельной опасности,когда окружен
ная со всех сторон тесный кольцом врагов Совет
ская власть отражала удары неприятеля; в мину
ту , когда враги Рабоче-КргстьянскоЛ Революция 
в июле 1919 года поступали к Краснов Питеру н 
уже овладели Красной Горкой, в этот тяжелая для 
Советской России час, назначенный Президиумом 
ВЦИК на doeadh пост Иосиф Виссарионович ДЖУГА
ШВИЛИ /Сталин/ своей энергией н неутомимой рабо
той сумел сплотить дрогнувшие ряды Красной Армии,

Будучи сац в районе боевой линии, он под üoo- 
еым огнем, личный примером воодушевлял ряди Со- 
рицихея ja  Советску» Республику.

В ознане ноаэнке всех ааспуг по обороне Петро
града, а такие самоотверженной его дальнейшей 
роботе на юянон фронте, Всероссийский Централь
ный Исполнительный Комитет постановил наградить 
И.В .ДЖУГАШВИЛИ /Сталина/ орденом "Красного Зна
мени“ .-



Часть первая

С Т А Л И Н —  
Р У К О В О Д И Т Е Л Ь  О Б О Р О Н Ы

(М АЙ  — А В Г У С Т  1 9 1 9  г.)

☆



Г лава первая

О Р Г А Н И З А Ц И Я  О Б О Р О Н Ы  П Е Т Р О Г Р А Д А
★

ffa 1. Постановление Совета Рабоче-крестьянской обороны респу
блики о введении осадного положения в Петрограде и в Петроград
ской, Олонецкой и Череповецкой губерниях1.

2 м а я  1919 г .

В ночь на 2 мая получено радиотелеграфное сообщение из Па
рижа о посланном будто бы "финляндским правительством ультиматуме 
Советскому правительству России, содержащем требование прекра
щения нападения в  Карелии и угрозу объявления войны в случае 
неудовлетворения требования; до сего времени правительство РСФСР 
этого ультиматума финляндского правительства не получало и ни
какого наступления в Карелии не ведет.

Усматривая, однако, в  полученном сообщении намерение фин
ляндского правительства оправдать беззастенчивой ложыо новый хищ
нический набег, желание обмануть финских рабочих и учитывая воз
можность наступления белогвардейских банд на Красный Петербург, 
Совет Рабоче-крестьянской обороны постановил;

1. Объявить город Петроград, Петроградскую, Олонецкую и Че
реповецкую губернии на осадном положении.

2. Поручить Реввоенсовету Республики принятие всех тех мер, 
кои он признает необходимым для защиты Петрограда.

3. Предложить Петроградской трудовой коммуне в деле защиты 
Петрограда оказывать Петроградскому окружному военному комис
сариату и VII армии самое широкое содействие и помощь своим 
авторитетом и аппаратом.

4. Предоставить право Петроградскому комиссариату по военным 
делам призывать под ружье все то число способных к несению по
левой и походной службы и нужных для формирования вспомога
тельных и тыловых армейских частей и учреждений рабочих и не 
эксплоатирующих чужого труда крестьян, которое потребуется ходом 
военной обстановки.
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5. Предоставить право Петроградской трудовой коммуне получить 
все имеющееся у населения имущество, пригодное для вооружения 
и снаряжения воинских частей, обороняющих подступы к Петрограду, 
и обязать Петроградский окружной комиссариат по Военным делам 
принять действительные меры к получению указанного имущества.

6. Предоставить Петроградской трудовой коммуне право вводить 
всеобщую трудовую повинность во всех отраслях труда и службы, 
кои могут оказать серьезную помощь при организации защиты Петро
града.

7. Поручить Петроградской трудовой коммуне и Петроградскому 
окружному комиссариату по военным делам всеми имеющимися в их 
распоряжении средствами очистить тыл армии от контрреволюцион
ных элементов.

8. О сделанных распоряжениях и принятых мерах Петроградской 
трудовой коммуне и Петроградскому окружному Комиссариату по 
военным делам телеграфировать ежедневно Совету; Обороны, Рев
военсовету Республики; копия—Всероглавштабу.

Председатель Совета Обороны В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)

№ 2. Из постановления Исполнительного комитета Петроградского
Совета рабочих и крестьянских депутатов о создании Комитета
рабочей обороны.

2 м ая 1919 г.

В силу объявления города Петрограда и Петроградской губернии 
на осадном положении, Исполнительный комитет постановляет:

1. Создается Комитет рабочей обороны. Ему предоставляются 
неограниченные полномочия. Полномочия Комитета рабочей обороны 
распространяются на город и губернию.

2. В двухдневный срок мобилизуются в городе и губернии все 
рабочие, прошедшие курс обязательного обучения. Проведение этой 
меры возлагается на Окружной военный комиссариат.

3. Всем домовым комитетам бедноты, а также управляющим или 
ваведьгвающим домами, в которых нет домовых комитетов бедноты, 
предлагается немедленно учредить постоянную действительную охрану 
домов в течение дня и ночи. За проживание в доме преступников, 
спекулянтов или белогвардейцев, за укрывательство в нем дезертиров, 
за непрописку в срок живущих в доме и вообще за все то, что 
будет свидетельствовать об отсутствии в доме действительной охраны, 
члены домовых комитетов бедноты, а в соответствующих случаях 
управляющие или заведывающие домами предаются в распоряжение 
Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией 
и преступлениями по должности и подлежат строжайшему наказанию.

Приведение в исполнение настоящего распоряжения возлагается 
на отдел управления Петроградского совета и состоящих в его рас
поряжении лиц.

4. Всякие собрания и увеселения как в  публичных местах, так 
н в частных квартирах кончаются не позднее 11 часов но™.
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5. В двухдневный срок все граждане обязаны сдать в районные 
военные комиссариаты все незарегистрированное Петроградским ко
митетом рабочей обороны оружие и боевые запасы. Неисполнение 
карается расстрелом по постановлению Чрезвычайной комиссии.

Приведение в исполнение этой меры возлагается на отдел управле- 
ния Петроградского совета.

6. Дезертирство, уклонение от явки к отбыванию воинской по
винности, укрывательство дезертиров и содействие незаконному осво
бождению от воинской повинности караются расстрелом,

7. Распространение ложных слухов, черносотенная агитация, бес
цельная стрельба на улицах и прочие действия, вызывающие ложную 
тревогу, караются строжайшим образом.

№ 3. Почтотелеграмма Петроградского губвоенкомата Комитету обо
роны Петрограда.

6 м а я  1919 г.

Сообщаю наличный состав полков рабочей резервной бригады по 
состоянию к 20 часам 5 мая сего г, Нарвский полк: кадр—475 чело
век, мобилизованных—3 378, всего 3 753 человека. Василеостровский 
поля: кадр—484, мобилизованных—1468, всего 1952 человека. Вы
боргский полк: кадр—277t мобилизованных—1 404, всего 1 681»

Губвоенкомат (подпись)

№ 4. Приказ Комитета обороны Петрограда о мобилизации рабочих 
от 18 до 40 лет.

7 м а я  1919 г.

Комитет обороны постановляет: во-первых, обязательная мобили
зация всех рабочих от 18 до 40 лет распространяется на все районы 
Петрограда; во-вторых, вся'эта мобилизация по всему городу должна 
вакончиться не позднее 8 мая; в-третьих, подтверждается, что не 
позднее 8 мая кончается отсрочка для всех тех рабочих, которые 
временно остались в предприятиях; в-четвертых, временно освобожден
ные находятся на учете и в любой момент могут быть призваны 
под ружье; в-пятых, точньгй список тех предприятий и отдельных 
мастерских, кои временно освобождаются от мобилизации, будет со
общен в каждый район через районные тройки.

J& 5. Оперативная сводка.
13 м а я  1919 г.

Нарвский район. На фронте Нарва—Гдов возобновился бой, при
чем под натиском противника наши части отошли на новые позиции. 
В районе Чудского озера красные эстонские части отбросили де
сант противника на реке, в  3 верстах севернее Гдова. Бой про
должается.
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№ 6. Телеграмма В. И. Ленина Комитету обороны Петрограда.

14 м ая 1919 г .г

В целях выяснейия положения дел Петрограде, Совет Обороны 
предлагает дать исчерпывающий ответ: по каким соображениям было 
решено эвакуировать некоторые заводы Петрограда и окрестности, 
кем и почему дано было распоряжение потоплении судов, общее 
число мобилизованных рабочих и оставшихся на заводах, использу
ются ли действительно на нужды обороны все мобилизованные, чем 
вызвано назначение комиссаров по государственным заводам, произ
водился ли огульный призыв граждан или с соблюдением постано
вления центральной власти. Совет Обороны, оставляя пока осадное 
положение Петрограда, уведомляет, что мероприятия Комитета обо
роны Петрограда должны проводиться в жизнь с ведома, в соот
ветствующих случаях—с согласия центральной власти № 523.

Председатель Совета Обороны ЛЕНИН

№ 7. Оперативная сводка.
16 м ая  1919 г.

В Финском заливе противник под прикрытием боевых судов вы
садил десант -в районе селения Косколова, в 10 верстах восточнее 
устья реки Луги. Селения Рапша и Куземкино, в 20 верстах север
нее Нарвы, обстреливались артиллерийским огнем неприятельских 
судов. Нарвский район. Наступление противника в районе Нарвского 
шоссе отбито. Южнее передовые части противника дошли до линии 
Пятницкой—M-ох—Ариновка—Жалово, в 10—25 верстах южнее Ям бур га. 
В районе Чудского озера красные эстляндские части под давлением 
противника оставили Гдов и отошли на новые позиции южнее его.

N° 8, Оперативная сводка.
17 м ая 1919 г.

Финский залив. Боевые суда противника обстреляли несколько 
селений па восточном берегу Копорского залива, в 40 верстах за
паднее Петергофа. Огием нашей береговой артиллерии флот про
тивника вынужден был уйти в море. Нарвский район. На восточном 
берегу Нарвского залива противник высадил десант. Наши части 
заняли позицию на линии селений, в 15 верстах севернее Нарвы.

№ 9. Мандат И. В. Сталина, выданный Советом Рабоче-крестьянской
обороны.

17 м ая  1919 г.

Совет Рабоче-крестьянской обороны командирует члена своего, 
члена Центрального Комитета Российской коммунистической партии, 
члена Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Ко
митета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов 
Иосифа Виссарионовича Сталина в Петроградский район и другие 
районы западного фронта для принятия всех необходимых экстренных 
мер в связи с создавшимся на западном фронте положением.
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Все распоряжения товарища Сталина обязательны для всея учре
ждений, всех ведомств, расположенных в районе западного фронта.

Товарищу Сталину предоставляется право действовать именем 
Совета Обороны, отстранять и предавать суду Военно-революциои- 
ного трибунала всех виновных должностных лиц.

Товарищу Сталину предоставляется право получать отдельные 
паровозы для экстренных поездок по всем железным дорогам РСФСР, 
право вести переговоры по прямым проводам и подачи военных 
телеграмм вне всякой очереди.

№ 10. Из телеграммы В. И. Ленина Реввоенсовету западного фронта.
18 м ая 1919 г.

С т а р а я  Р у с с а  Р е в в о е н с о в з а п .
Совет Обороны постановляет: общей эвакуации Петрограда и 

Петроградского района не объявлять и не производить. Немедленно 
создать специальную комиссию для руководства вывозом из Петро
града и Петроградского района необходимейшего имущества... Эта 
комиссия имеет право определять подлежащее вывозу, имущество, 
порядок вывоза, устанавливать все необходимые меры и отдавать со
ответственные распоряжения. Постановления комиссии обязательны 
безусловно для всех гражданских и военных властей...

Предсовабороны ЛЕНИН

№ 11. Оперативная сводка.
18 м а я  1919 г .

В Нарвском районе на южном берегу Лужской губы противник 
занял ряд селений. Южнее наши части под натиском противника оста
вили станцию Веймарн, в 15 верстах восточнее Ямбурга. В районе 
Чудского озера красные эстонские части заняли ряд селений в 15 
верстах южнее Гдова.

№ 12. Из протокола заседания бюро Петроградского губкома РКП(б).
О мероприятиях в связи с положением на фронте.

18 м ая 1919 г.

СЛУШАЛИ: Информацию о положении дел на фронте и о мерах, 
принятых военным комиссаром.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Решено послать в Детское Село и Петергоф 
следующую телеграмму:

«Бюро губкома предлагает немедленно созвать всех коммунистов 
уезда. Вооружить. Совместно с военкомом уезда выставить загра
дительные отряды у Гатчины, также у  Кипени для остановки дезер
тиров и отправки их в Гатчину. Следует быть осторожными и вни
мательными к фронту в Петергофском уезде; положение серьезное, 
нужно быть готовыми ко всему. Необходимо установить связь с Пе
тергофом. Бюро губкома».
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Jfe 13. Телеграмма В. И. Ленина И. В. Сталину, Петроград,
Смольный.

20 мая 1919 г.

Обе записки получил. Подробно договорился со Склянским о 
' неослабном: надзоре за исполнением. Надеюсь, что поголовная моби

лизация питерцев поведет к их наступлению, а ее сидению в ка
зармах.

ЛЕНИН

№ 14. Из ответа советского правительства на ноту финляндского пра
вительства а.

20 м ая 1919 г.
Г е л ь с и н г ф о р с ,  м и н и с т е р с т в о  и н о с т р а н н ы х  дел.
Российское советское правительство выражает самый энергичный 

протест против ничем не оправдываемого наступления и постоянных 
нападений Финляндии на территорию Российской Советской Респуб
лики, а также против маневра, заключающегося в том, чтобы ста
раться прикрыть это нападение лживыми обвинениями.

Попытки финляндского правительства ложно приписать Россий
ской Советской Республике враждебные намерения или агрессивные 
'действия на основании противоречащих истине утверждений могут 
быть рассматриваемы лишь как вызов, имеющий целью способство
вать офензиве против Советской Республики.

Финляндское правительство не может не знать, что Российское 
советское правительство постоянно воздерживалось от всяких на* 
ступательных действий против Финляндии и что теперь точно так 
же оно ограничивается по отношению к Финляндии необходимой 
самозащитой.

Еще 17 мая финляндские батареи Пумалы открыли без всякой 
причины огонь против русской территории на противоположном бе
регу Финского залива, пытаясь достигнуть своими снарядами русских 
укреплений Красной Горки. 18 мая финляндские форты Имо и Пумала, 
опять-таки без всякой причины, открыли огонь против наших судов. 
В то же время в  течение последних дней на русском берегу Фин
ского залива состоялись высадки или попытки, высадок с участием 
финляндских отрядов.

Было лишь актом необходимой самозащиты, когда русские батареи 
Красной Горки сделали все нужное, чтобы заставить замолчать стре
лявшие в них и в наши суда финляндские батареи. Точно так же 
русские суда, которые, пользуясь своим неопробержи мым правом, 
вышли из Кронштадтского порта, должны были выполнить несомнен
ный долг защиты русского берега против нападений. С другой сто
роны, вторжение в Олонецкий край, в котором участвовали и регу
лярные финляндские войска, сопровождалось на-днях высадкой на 
восточном берегу Ладожского озера, и участие самих финляндских 
добровольцев в этих операциях было представлено в заявлении фин
ляндского правительства в сейме, как пользующееся его одобрением.

Утверждения, лживый характер которых, разумеется, известен
16
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финляндскому правительству, составляют, несомненно, часть того ж е 
плана нападения, подготовляемого державами Согласия. Эти вызовы 
не достигнут, однако, своей дели, ибо Российское советское прави
тельство не упустит никаких необходимых мер для защиты Республики 
и в то же время будет продолжать попрежнему быть совершенно 
чуждым каким бы то ни было наступательным намерениям против 
Финляндии. Российское советское правительство, повторяя еще раз 
свой энергичный протест, выражает уверенность, что финляндские 
трудящиеся массы не дадут себя долго использовать- в качестве сле
пых орудий империалистской политики Антанты к положат вскоре 
конец воинственным действиям нынешнего правительства Финляндии.

Jfö 15. Телеграмма В. И. Ленина о постановлении Совета Рабоче-
крестьянской обороны. Генмор.

20 м а я  1919 г г

Ввиду создавшейся в последние дни военной обстановки в Фин
ском заливе и необходимости немедленно оказать неприятелю надле
жащий отпор, Совет Рабоче-крестьянской обороны постановил:

Приказать Петроградскому и Кронштадтскому портам производить 
работы по ремонтированию военных судов самым спешным, энер
гичным порядком без всякого ограничения времени* отнюдь не пре
кращая сверхурочных работ... Об исполнении безотлагательно до
нести. № 1826.

Председатель Совета Обороны ЛЕНИН

№ 16. Телеграмма И. В. Сталина.
ШТАЗАП (Ст, Русса по прямому проводу),

21 мая 1919 г*

Записку получил, подкрепления с тыла подходят слишком мед
ленно, примите меры в смысле быстроты, весь вопрос в том, чтобы 
не опоздать точка Шестая дивизия, охраняющая Гатчинский район, 
разложилась окончательно. Три карательные роты, посланные из Пи
тера, с трудом сдерживают отходящих, противник напирает на Гат
чину. Взяты Волосово и Кикерино. Гатчина под непосредственным 
ударом. Нами принимаются все меры в смысле обновления соста
вов частей комиссаров, но эта работа требует времени, для чего 
необходим быстрый подход подкреплений точка На Карельском фронте 
спокойно, под Олонцом не вполне благополучно, самый опасный пункт, 
повторяю, район Гатчины, куда выезжаем завтра точка Двигайте 
побольше сабель, весь вопрос в кавалерии, у  нас количественный 
перевес вдвое, если не больше, но нет кавалерии точка СТАЛИН .

№ 17. Оперативная сводка.
22 м ая 1919 г.

Фронт, который занимает сейчас противник, по оперативным свод
кам представляется так: со стороны моря он начинается у  деревни 
Систа—Палкино, в  25 верстах от Красной Горки, затем линия его 
идет спуском на юго-восток по проселочной дороге до деревни
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Копорье. Копорье занято нами. От Копорья на запад к херевне Без
заботной идет проселочная дорога. Противник, наступая со стороны 
Лужской губы и Систо—П алкин а, объединил два десанта, распро
страняясь лесами и проселочными дорогами от Жабинова и Волосова 
ж деревням Кипени, Каськину и станции железной дороги Ямбург— 
Гатчина—Елизаветинской. Противнику удалось достичь также успеха 
в Гдовском направлении. Высаженный десанг в Чудском озере оттес
нил наступавшие красные эстонские части и развивает наступление 
наперерез железной дороги Луга—Псков. От Луги наши части, 
как указывает сегодняшняя оперативная сводка, ведут наступление на 
северо-запад и уже заняли деревню Осьмино (50 верст от станции 
Веймарн).

Таким образом, наши части, наступая, заходят в тыл группе про
тивника, идущего на Гатчину. Карта боевых действий рисует перед 
нами, таким образом, картину довольно крупных тактических успехов 
противника.

№ 18. Приказ Комитета обороны Кронштадта о мобилизации рабочих
23 м ая 1919 г.

Комитет обороны Кронштадта в согласии с решением Кронштадт
ского совдепа постановляет: считать всех рабочих порта и пароход
ного завода, советских отделов и учреждений мобилизованными.

С 23 сего мая начать частичную мобилизацию в количестве по 
указанию Комитета обороны.

Мобилизацию поручается провести комитету содействия Красной 
Армии в двухдневный срок по 24 мая.

Все непризванные по частичной мобилизации считаются призван
ными в Красную Армию, но остаются на своих местах впредь до 
особого распоряжения.

Председатель Комитета оборони (подпись)
Секретарь (подпись)

№ 19. Разговор И. В. Сталина по прямому проводу.
24 м а я  1919 г.

Нет сомнения, что дело переброски частей теперь поставлено 
лучше, чем месяца три, но для меня ясно также, что ни Главком и его 
Наштаб не знают отправляемых в Питер частей, отсюда сюрпризы 
вроде того, что под видом полков второй бригады или кавалерийской 
бригады из Казани направляются почти пустые единицы. По крайней 
мере пока что Питер получил шестьсот курсантов действительно 
боеспособных. Но дело, конечно, не в количестве, а в качестве 
частей, нам нужно всего-навсего три пехотных полка, конечно, бое
способных, и один по крайней мере кавалерийский полк, для того 
чтобы прогнать всю свору за Нарву. Если бы вы могли эту ма
ленькую просьбу исполнить своевременно, эсты были бы прогнаны 
еще вчера. Впрочем, можно не волноваться, так как положение на 
фронте стало стойким, линия фронта окрепла, и местами наши уже 
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продвигаются. Сегодня посмотрел наши карельские укрепления и на
шел, что в общем положение сносное, финны упорно молчат и 
странным образом не использовали случая, но эта странность нахо
дит свои объяснения в том, что у финнов внутри положение стано
вится все более неустойчивым. Как по крайней мере уверяют нас 
знакомые с делом финские товарищи. Сегодня мне показали предпо
ложение Главкома о сокращении флота в связи с топливным кризи
сом. Я имел по этому поводу совещание со всеми нашими морскими 
работниками и пришел к убеждению в совершенной неправильности 
предположения Главкома. Мотивы: первое— крупные единицы в слу
чае, если они будут превращены в пловучие плоты, лишатся воз
можности привести в  действие орудия, то есть последние просто не 
будут стрелять, так как между движением корабля и действием 
пушки имеется прямая связь. Второе—неверно, что у  вас нет круп
ных снарядов... Третье—топливный кризис проходит, ибо мы сумели 
уже накопить четыреста двадцать тысяч пудов угля, не считая ма
зута, причем -ежедневно получаем по поезду угля. Четвертое—я убе- 

* дклся, что наш флот... превращается в действительный флот с дисцнп- 
, линированными матросами, готовыми защищать Петроград всеми си

лами. Я не хочу перечислять здесь количество уже готовых боевых 
единиц, но считаю своим долгом сказать, что наличными морскими 
силами мы могли бы с честью оборонять Петроград от каких бы 
то ни было покушений с моря. Ввиду всего этого, я, как и все 
питерские товарищи настаиваем на отклонении предположений Глав
кома. Затем считаю абоолютно необходимым довести подвоз угля 
до двух поездов ежедневно, в продолжение трех-четырех недель 
это даст, по уверению наших морских работников, полную воз
можность нашему флоту подводному и надводному окончательно 
встать на ноги. Я кончил, прошу всю ленту передать в  копии 
товарищу ЛЕНИНУ. СТАЛИН

№ 20. Оперативная сводка.
27 м ая 1919 г.

Псковский район. Гдовское направление. Под натиском противника 
красные эстонские части отошли за реку Черную, в 45' верстах се
вернее Пскова. Южнее под давлением противника мы отошли на 
правый берег реки Великой, разрушив за собой мосты. Псков нами 
оставлен (25 мая),

№ 21. Из доклада военного комиссара 10-й стрелковой дивизии
и Псковского боевого участка Я. Ф. Фабрициуса о причинах падения
Пскова 25 мая 1919 г.

Ц К  Р КП( б ) .  П р е д с е д а т е л ю  С о в е т а  О б о р о н ы  
Р е с п у б л и к и  В. И. Л е н и н у ,

После неудачного наступления нашей 11-й дивизии на марненбург- 
ском фронте и сильного отхода ее на юг от железной дороги Верро— 
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Псков противник начал проявлять большую активность как на Пе
чорском, так и на Чудском направлениях Псковского боевого участка. 
Наступление белых банд от деревни Скамьи, начавшееся, по-моему, 
с целью наблюдения за нашим левым флангом, вследствие беспоря
дочного отхода частей бригады 6-й дивизии, превратилось в гран
диозное наступление белых банд, имевших теперь уже целыо: перерыв 
магистрали Псков—Петроград и помощь своим бандам на Печорском 
направлении для взятия города Пскова, овладение магистралью 
Псков—Пыталово—Остров, с целью отрезать латвийскую армию и 
поставить ее в  безвыходное положение.

Вслед за взятием города Гдова и переходом нашей Чудской фло
тилии 4 на сторону белых последние оказались полными хозяевами 
как на Чудском, так и на Псковском озерах. В это время, несмотря 
на мои многократные просьбы и доклады о присылке резервов для 
ликвидации как прорыва, так и наступления белых, часть моих просьб 
и докладов по телеграфу осталась вовсе без ответа, а на часть 
своих просьб я получил ответ, что резервов нет, хотя я и указывал 
какие, сколько и где имеются резервы, и тогда, когда положение вос
становить было почти невозможно, т. е. после занятия Пскова и 
прорыва магистрали Луга—Псков, нам были присланы резервы в 
количестве около 4 тысяч человек,—до этого же наше высшее ко
мандование занималось затыканием дыр, переброской частей с одного 
участка на другой, чем окончательно дезорганизовало и утомляло 
части.

Со взятием города Гдова противник начал проявлять на Псков
ском участке еще большую активность, очевидно, желая нащупать 
наши наиболее слабые места, да бы произвести на участке решитель
ный удар. Фронт нашего участка представлял собой тонко натянутую 
нить, еле-еле сдерживающую натиск противника. После измены в 
ночь с 23 на 24 мая командного состава 1-й эстонской дивизии, а 
именно: начдивэсг Ритта 5, комбригаэст Айнтса, 1 комполкаэст и нач- 
штабрига Мазика, и перехода одного эстонского полка под влиянием 
этих изменников на сторону белых, белые под руководством Ритта 
повели решительное наступление на Псков, наши части в панике 
и беспорядке стали отступать по разным направлениям. Несмотря на 
это, 24 мая все же наши части удалось задержать и установить на 
позицию, но штыков было слишком мало: на протяжении около 20 
с лишним верст находилось около 527 штыков, и часть их—6-й эс
тонский полк, в количестве около 300 штыков совершенно небла
гонадежен. 25 мая прибыли на подкрепление 5-й стрелковый полк, 
около 500 штыков, и Псковский коммунистический батальон в коли
честве около 230 штыков, но было уже поздно. 5-й полк при поста
новке его на позицию на полотно железной дороги и шоссе при 
первых артиллерийских выстрелах противника, а также и вследствие 
измены половины всего состава 6-го эстонского полка, перешедших 
на сторону белых, разбежался, образовав прорыв. Противник повел 
наступление и 25 мая, около 23 часов, вынудил нас оставить город 
Псков. Наши части вследствие туманности и разноречивости боевых 
приказов, неуказания рубежей задержек и тыловых позиций стали
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отходить одиночным порядком на Остров, Порхов, Дно и т. Д. 
2 6  мая утром удалось лишь с трудом собрать около 200 штыков, 
чтобы установить посты по реке Кеб и тем не дать противнику еще 
•более развить свое наступление и задерживать наши отступающие 
в  беспорядке части.

Причины наших последних неудач на Псковском боевом участке 
,я нахожу в следующем:

1. Измена Ритта я  компании и переход на сторону белых боль
шинства стрелков 1-го эстонского полка, чем был обнажен наш 

•фронт, а также указания Ритта о наших слабых местах белым.
2. Снятие с и без того слабого Псковского боевого участка 

•5-го стрелкового полка, который, стоя на месте, сдерживал натиск 
■белых, но из-за частых перебросок потерял всякую боеспособность 
-и организованность.

Вновь прибывающие на фронт тыловые полки недисциплиниро 
ваны, не обучены и политически незрелы... На дезорганизацию как 
новых, так и старых полков огромное влияние оказывает местное 
население, в большинстве крайне враждебно в данное время относя- 
.щееся к нам, красноармейским частям. Причины этого враждебного 
■отношения я вижу в следующем:

...3. Ненормальное и преступное отношение к крестьянам боль
шинства частей эстонской дивизии, которые, вместо того чтобы быть 
.истинными защитниками трудового народа, позволяли себе грабить 
•беднейшее крестьянство, отбирая у  них последних лошадей, пищевые 
.продукты, деньги, одежду, чем и создавали среди крестьян враждеб
ное отношение к Красной Армии и благодарную почву для агитации 
в пользу белых.

Несмотря на мои неоднократные доклады и просьбы обо всем 
-здесь изложенном, адресованные во все ответственные учреждения 
и организации, мой голос до сего времени оставался голосом во- 
.пшощего в пустыне: резервов мне не присылали, вместо просимых 
мною ответственных работников, понимающих военное дело и могу
щих мне помочь на месте, так как один я  не в состоянии сделать 
все для восстановления порядка на месте и производства расследо
ваний, мне присылались какие-то мальчики, именующие себя «работ
никами из центра».

Все это вынудило меня написать вам этот доклад с категориче
ской просьбой и требованием внять, наконец, моему голосу, обра
тить внимание на все указанное здесь мною и срочно сделать 
все возможное для исправления нашего общего дела, пока это не 
поздно.

Вышлите резервы и действительно ответственных работников, 
чтобы поправить наше общее дело. Считаю своим долгом напомнить 
-вам, что промедление в данное время—смерти подобно.

Военный, комиссар JO-it стрелковой дивизии и Псковского
боевого участка ФАБРИЦИУС

10 июня 1919 г.
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28 м а я  1919 г_

Геройской смертью погибли особо уполномоченный' Революцион
ного совета VII армии т. Толмачев6 и комиссар т. Хобесович. Озна
ченные товарищи с двумя ротами стрелков .полка взяли с боем 
село Красные Горы, в 20 верстах западнее станции Преображенской. 
Стали наступать белые, которые, пользуясь превосходством сил, обо
шли руководимые погибшими товарищами роты и взяли их в плен. 
Зная зверства белых над коммунистами и вообще над борцами за; 
рабоче-крестьянскую власть и видя себя в руках белогвардейских 
банд, т. Толмачев не допустил издевательства над собой и застре
лился на берегу озера;, а взятого в плен комиссара Хобесовича белые- 
палачи расстреляли. 28 мая, после отхода белых из Красных Гор, 
оба товарища погребены на кладбище этого села местными кре
стьянами.

Со скорбью извещаем о  потере двух стойких борцов за свободу,, 
шлем проклятия всем опричникам царя и палачам-белогвардейцам 
и клянемся отомстить им за их зверства.

Преображенский, комитет обороны-

№ 23. Телеграмма И. В. Сталина В. И. Ленину. Москва, Кремль.

28 м ая 1919 г_

Был занят на фронте. Шифровку разобрал сегодня. Мы пришли 
практическим путем к тому же выводу, к которому приходите .Вьг 
дедуктивным путем. Можете быть уверены, что будет сделано все, 
что возможно сделать« Назначьте ЦЕКА в одиннадцать утра воскре
сенье обязательно.

СТАЛИИ'

№ 22. Гибель товарищей Толмачева и Хобесовича.

№ 24. Оперативная сводка.
29 м а я  1919 г*.

В Лужском районе под давлением противника наши части оста
вили Красные Горы. В Псковском районе красные войска отошли, 
на новые позиции восточнее Пскова.

№ 26. Телеграмма И. В. Сталина В. И. Ленину.
29 м ая 1919 г-

Немедля передайте Ленину или, если нет его дома, Складскому 
следующее,’ Сегодня утром после начатого нами успешного насту
пления по всему району один полк в  две тысячи штыков со своим 
штабом открыл фронт на левом фланге под Гатчиной, у  стан
ции Сиверская, и со своим штабом перешел на сторону противника.
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Станция Сиверская была у белых, теперь отбита. Поступившие до 
сих пор подкрепления не одеты, не обуты, не вооружены. Для при
ведения их в порядок требуется неделя, а время не терпит. Считаем 
абсолютно необходимым срочно получить от Москвы один надеж
ный, в полной боевой готовности полк и один бронепоезд. 1

СТАЛИИ

№ 26. Телеграмма В. И. Ленина И. В, Сталину.
29 м ая  1919 г .

Вся обстановка белогвардейского наступления на Петроград за
ставляет предполагать наличность в нашей тылу, а может быть и 
на самом фронте, организованного предательства. Только этим можно 
объяснить нападение со сравнительно незначительными силами, стре
мительное продвижение вперед, а также неоднократные взрывы мостов 
на идущих в Петроград магистралях. Похоже на то, что враг имеет 
полную уверенность в  отсутствии у нас сколько-нибудь организован
ной военной силы для сопротивления и, кроме того, рассчитывает 
па помощь с тыла (пожар артиллерийского склада в  Ново-Соколь- 
никах, взрывы мостов, сегодняшние известия о бунте на Оредеже). 
Просьба обратить усиленное внимание на эти обстоятельства, при
нять экстренные меры для раскрытия заговоров.

ЛЕНИН

ДЬ 27. Разговор И. В. Сталина по прямому проводу.
30 м а я  1919 г.

Крайне необходимо снять с восточного фронта или из состава 
6-й армии один настоящий боевой полк большого состава, перебро
сить его срочно под Петроград, взамен этого полка даются с Ка
рельского перешейка три полка Всеобуча полного состава, кроме 
тог.о, необходимо придать VII армии два бронепоезда.

Член Совета Обороны СТАЛИН

№ 28. Проект резолюции, подписанный В. И. Лениным и
И. В. Сталиным.

Май 1919 г.

Принимая во внимание:
1) что РСФСР вынуждена, в союзе с братскими Советскими рес

публиками Украины, Латвии, Эстонии, Литвы и Белоруссии, вести 
оборонительную борьбу против общего врага—мирового империа
лизма и поддерживаемой им черносотенной и белогвардейской контр
революции ;

2 ) что необходимым условием успеха этой войны является единое 
командование всеми отрядами Красной Армии и строжайшая цен
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трализация в распоряжении всеми силами и ресурсами социалисти
ческих республик, в частности, всем аппаратом военного снабжения, 
а также железнодорожным транспортом, как важнейшим материальным 
фактором войны, имеющим первостепенное значение не только для 
выполнения военных операций, но и для снабжения Красной Армии 
боевым и вещевым имуществом и продовольствием.

ЦК РКП п о с т а н о в и л :
1) Признать безусловно необходимым на все время социали

стической оборонительной войны объединение всего дела снабжения 
Красной армии под единым руководством Совета Обороны и других 
центральных учреждений РСФСР;

2) признать безусловно необходимым на все время социалисти
ческой оборонительной войны объединение железнодорожного транс
порта и управления железнодорожной сетью на всем пространстве 
братских Социалистических Республик под руководством и управле
нием Народного Комиссариата путей сообщения РСФСР;

3) признать несовместимым с интересами обороны существование 
в братских Советских Республиках отдельных органов снабжения 
Красной армии и отдельных комиссариатов путей сообщения и на
стаивать на преобразовании таковых на время войны в отделы орга
нов снабжения Красной армии РСФСР и Народного комиссариата путей 
сообщения РСФСР, состоящие в непосредственном ведении и пол
ном подчинении центральным органам снабжения Красной армии 
РСФСР и Народного комиссариата путей сообщения РСФСР;

4) признать подлежащими отмене все декреты, относящиеся к 
снабжению Красной армии и железнодорожному транспорту или упра
влению железнодорожной сетью, поскольку они находятся в проти
воречии с постановлениями и декретами, регулирующими снабжение 
Красной армии РСФСР, а также управление железнодорожным транс
портом и железнодорожной сетью РСФСР.

'ЛЕНИН
СТАЛИН

№ 29. Мобилизация Детскосельской организации РКСМ.
О публиковано 8 ию ня 1919 г .

I Петербургская конференция Российского коммунистического 
союза молодежи постановила выделить 10 о/о членов всех организаций 
РКСМ на фронт.

В Детском Селе на собрании членов ДетскосельскоЙ организации 
РКСМ после речей-призывов была произведена запись добровольцев.

Оказалось, что вместо необходимых 10о/о записалось 30% .
Подъем был громадный. Все, кто мог, шел добровольцем. Ушли 

самые активные работники, но оставшиеся товарищи дали слово 
поддержать всеми силами организацию и еще интенсивней приняться 
за работу.

Через 4—5 дней все мобилизованные были отправлены на фронт.

Комитет Детскосельской организации, РКСМ
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№ 30. Телеграмма И. В. Сталина В. И. Ленину.
9 июня 1919 г.

Москва, два адреса: Кремль Ленину, копий Замнаркомвоен Склян- 
•скому. Сидим без винтовок. Гвиу обещал в течение 36 часов дать
5  ООО штук. Прошло уже более трех суток со времени нашего тре
бования, винтовок нет, окажите самое энергичное давление, положите 
конец безобразию.

СТАЛИН

Ш 3t. Листовка. К войскам, обороняющим Петроград!7.
Июнь 1919 г.

Буржуи и помещики прибегают к новой дитрости. В решительную 
минуту на боевом участке появляется обыкновенно какой-нибудь най
мит белогвардейцев. Этот негодяй начинает кричать: «вас обошли, 
•вы окружены, сдавайтесь, а то всех перебьем!»

Бывает и так, что среди наших советских войск найдется пар
шивая овца, которая хочет перепортить все стадо. Бывает так, что 
некоторые Иуды-предатели идут в красною армию для того, чтобы 
в решительную минуту предать вас.

Настоящим объявляется:
Семьи всех перешедших на сторону белых немедленно будут аре

стовываться, где бы они не находились.
Земля у таких изменников будет немедленно отбираться безвоз

вратно.
Все имущество изменников конфисковывается.
Изменникам возврата не будет. По всей республике отдан приказ 

расстреливать их на месте.
Семейства всех командиров, изменивших делу рабочих и крестьян, 

берутся в качестве заложников.
Только немедленное 'возвращение на сторону рабочих и крестьян 

Советской России и сдача оружия избавит перебежчиков от беспо
щадной кары.

Кто за Рабоче-Крестьянскую Россию, кто против предателей Рос
сии, тот должен быть в рядах Красной армии, тот должен сражаться 
с  белыми до полного их истребления.

Солдаты Красной армии! Вы защищаете свою землю, вы защи
щаете власть рабочих и крестьян, вы защищаете вашу родную Ра
боче-Крестьянскую Россию. Белые хотят вернуть царя и рабство, 
белые подкуплены английскими, французскими, немецкими и фин
скими буржуями, врагами Рабоче-Крестьянской России.

Белых надо истребить всех до единого. Без этого мира не будет.
Кто сделает хоть один шаг; в сторону белых, тому смерть на’ 

месте.
Прочитать во всех ротах.

По уполномочию Совета Обороны Республики И. СТАЛИН.
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Буржуи и помещики прибегают и новой хитрости, в решитель
ную минуту на боевом участие появляется обыкновенно какой-нибудь 
наймит белогвардейцев. Этот негодяй начинает кричать: „вас обошли» 
вы окружены, сдавайтесь, а то всех перебьем!6

Бывает н так, что среди наших советских войск найдется 
паршивая овца, которая хочет перепортить все стадо, Бывает тан, 
что некоторые Иуды * предатели идут в красную армию для того, 
чтобы предать вас.

Настоящим объявляется:
Семьи всех перешедших на сторону белых немедленно будут 

арестовываться, где бы они не находились.
Земля у таких изменников будет немедленно отбираться без

возвратно.
Все имущество изменников конфисковывается
Изменникам возврата не будет. По всей Республике от да» 

приназ расстреливать нх на месте.
Семейства всех командиров, изменивших делу рабочих и кре

стьян, берутся в качестве эапожйинов.
Только немедленное возвращение на сторону рабоче-ирестьяи- 

ской Советской России н сдача оружия избавит перебежчиков от 
беспощадной нары,

Кто за рабочб-нрестьянсйую Россию, кто против предателей 
России, тот должен быть в рядах красной армии, тот должен 
сражаться с белыми до полного их истребления.

Солдаты красной армии! Вы защищаете свою землю, еы за
щищаете власть рабочих и нрестьян, вы защищаете вашу родную 
рабоче-крестьянскую Россию. Белые хотят вернуть царя н рабство, 
белые подкуплены английскими, французскими, немецкими н фин
скими буржуями, врагами рабоче-крестьянской России.

Белых надо истребить всех до единого. Без этого—мира 
не будет.

Кто сделает хоть одни шаг в сторону белых, тому смерть 
на месте.

Прочитать во всех ротах!

По уполномочию Сонета Обороны Республики И, СТАЛИН*



№ 32. Из постановления ЦК РКП(б) о важности Петроградского 
фронта.

10 ию ня 1919 г,

1. Признать Петроградский фронт первым по важности. Руково
диться этим при распределении войск; й т. д.

2. Из дивизии, снимаемой с восточного фронта, дать! две трети 
Питеру, одну, треть южному, фронту.

№ 33. Телеграмма В. И. Ленина Реввоенсовету восточного фронта.

11 июня 1919 г.

Взять дивизию приходится ввиду плохого и почти катастрофи
ческого положения под Питером и на юге. Ничего не поделаешь. 
Будем надеяться, что ввиду; взятия Уфы V армия сможет отдать 
дивизию, не отдавая Белой, и что, удесятеряя партийную энергию, 
мы вместе с вами осилим задачу не довести на восточном фронте 
до поражения.

ЛЕНИН

№ 34. Телеграмма Б. И. Ленина Реввоенсовету восточного фронта.
Симбирск.

И июня 1919 г.

Прекрасно понимая трудность' вашего положения, мы абсолютно 
вынуждены брать у вас еще: и еще. Поэтому обязательно, чтобы вы 
напрягли все силы для ускорения вашей работы по формированию 
новых частей у вас к  в ваших округах. Телеграфируйте исполнение.

ЛЕНИН

№ 35. Из постановления Реввоенсовета VII армии о тыле армии.

11 ию ня 1919 г.

1) Учредить должности начальников тыла всей армии и каждого 
боевого участка.

2) Разграничительные линии тыловых районов боевых участков 
по указанию наштарма.

3); Сформировать тыловой армейский батальон числом рот одной 
более числа боевых участков.

4) На формирование тылового армейского батальона обратить 
тыловой отряд Карельского участка и прочие отряды Нарвского и 
Лужского участков.

5) Тыловой армейский батальон подчинить начармтыла, коему, 
одну роту иметь при себе, остальные роты распределить по одной на 
каждый тыловой район.

,6) Начтылам вменяется в обязанность в своем тыловом районе:
8



а) всемерно поддерживать твердый порядок;
б) бороться с дезертирством ;с позиций;
в) бороться с зелеными партиями;
г,) очистить; тылы от всех вредных элементов при содействии 

Особых отделов и местных ЧК;
д) содействовать войскам в  сборе рабочих и их подвод.
7) Учредить при начтыларме и начтылучастках отделение Рев

трибунала армии.
8) С введением настоящего постановления все местные органи

зации, в числе их ревкомы, ревштабы, тройки и пятерки, в пределах 
указанных тыловых районов не имеют права предпринимать никаких 
мер и давать какие-либо распоряжения по пункту 6 без согласия 
соответствующих начтылов, за нарушение чего виновных предавать 
суду Ревтрибунала.

№ 36. Из очерка боевых действий VII Красной Армии.

11 ию ня 1919 г.

Н а  К а р е л ь с к о м  у ч а с т к е .  11 июня селение Коркио-Мяки 
опять переходит в руки красных, но в тот же день противник, 
отрядом в 200 человек, занимает таможенный пост Кирья-Салы.

11 июня народный комиссар по иностранным делам послал фин
ляндскому правительству радиотелеграмму, в которой перечислил все 
враждебные акты, проявленные названным правительством по отно
шению к Советской России с предупреждением, что отныне совет
ская власть будет считать себя свободной применять по отношению 
к Финляндии все меры, способные разрушить ее агрессивные планы 
против Советской России.

Несмотря на это предупреждение, 15 июня финны открыли ру
жейный и пулеметный огонь по нашему бронепоезду в районе Бело- 
оЬрова и по 170-му стрелковому полку в районе Александровская. 
В результате повторных обстрелов сгорела станция Белоостров и 
была разрушена станционная водокачка.

Периодический обстрел нашей пограничной полосы со стороны 
противника продолжается и в последующие дни, что, естественно, 
вызывает: наш ответный огонь;.

№ 37. Телеграмма начальника I-й стрелковой дивизии И. В. Сталину 
Петроград, Смольный, и ответ И. В. Сталина.

12 ию ня 1919 г.

Прошу срочно сообщить:, могу ли я рассчитывать иа получение 
кавалерийского отряда на мой участок. № и з о .

Л о д е й н о е  П о л е .  Н а ч а л ь н и к у  1-й с т р е л к о в о й  д и 
в и з и и .

К сожалению, нельзя рассчитывать.
СТАЛИН
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№ 38. Телеграмма начдива 6 члену Реввоенсовета Республики 
И. В. Сталину. Петроград, Смольный.

12 июня 1919 г .

Прошу срочно для производства глубоких разведок выслать; в 
школу высшего пилотажа два летательных аппарата «Сопфич», при 
помощи которых возможен пролет до Ямбурга. Эти самолеты имеются 
в распоряжении сухопутной авиации, которая, ввиду трений между, 
ней и управлением морской авиации, не желает ничего давать; для 
частей, находящихся! в ведении УМА *. 12 июня № 03223.

* Управление морской авиации.



Глава вторая

П Е Т Р О Г Р А Д  Д О Л Ж Е Н  Б Ы Т Ь  З А Щ И Щ Е Н  
В О  ЧТО Б Ы  ТО НИ СТ АЛО

ПАРТИЙНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

*

№ 39. Из постановления Петроградского комитета РКП(б) о мобили
зации коммунистов на карельский фронт.

29 апреля 1919 г.

По вопросу о мобилизации в связи с серьезным положением 
"Петрограда Петроградский комитет постановил немедленно отправить 
тысячу мобилизуемых на карельский фронт не позднее 2 мая; комму
нистов направить на олонецкий фронт; на Дон дать меньшее коли
чество, но абсолютно годного элемента; центральную группу актив
ных работников отправить на фронт не позднее 2 мая; кто уклонится, 
исключается из партии. Из центральной группы активных работни
ков выделить' по 10 человек на Карельский и Олонецкий участки... 
Принять предложение Выборгского районного комитета об обеспечении 
семейств мобилизуемых товарищей и помощи семьям красноармейцев 
вообще, предложив Комитету выработать точные нормы и; утвердить 
их на экстренном заседании Петроградского комитета.

№ 40. Постановление собрания организаторов районов при ЦК РКП(б)
о коммунистических ротах.

8 м ая 1919 г .

Все районы должны организовывать коммунистические роты. При 
мобилизации Всеобуча члены партии, состоящие в  коммунистической 
роте, расходятся по полкам Всеобуча, но все же организация этой 
роты должна сохраняться, и при надобности все члены партии могут, 
быть собраны со всех полков в коммунистическую роту.
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№ 4t. Сводка о числе прибывших на сборный пункт учетного отдела  
мобилизованных Петроградской губернской организацией РКП(б) 
с 4 по 10 мая (включительно) 1919 г.

Какой организацией присланы 
коммунисты

Д а т а

С 4 по 
8 мая 9 мая 10 мая

Итого за 
эти дни 
по райо

ну (уезау)

1-й Городской район.............................
2-й » » .............................
Невский » » .............................
Рождественский » .............................
Выборгский » .............................
Васнлеостровскнй район .....................
Нарвский » .....................
Петроградский » .....................
Охтеяско-Пороховский район . , .
Демянский уезд .....................................
Петроградский уезд .............................
Колпинский район . . . .  .................
Бологовский уезд .................................
Боровнчский ь .................................
Крестецкнй » .................................
Старорусский » .................................
Валдайский » .................................
ШлиссельбургскиЙ у е з д ......................
Устюженский » .........................
Новгородский » ...........................
Петрозаводский » .........................
Прибывшие справки от 1-й роты От

дельного коммунистического ба
тальона Петроградской отдельной 
бригады, согласно почтотелеграм- 
мы от 5 мая за № 14137, без ука
заний, каких районов и уездов . .

И т о г о  .  .  .

103
94
7
5

34
65
20

-26
16
39

7

30

11

65

1
1

212

736

5
15
26
2
1

12

10

5
12

19
6

31

1

6
1

16

49

71 150

112
109
33

7
40
89
20
36
35
45

7
31
30

1
11
6

66
16
1

49
I

212

957

П р и м е ч а н и е .  За этот же срок из прибывших на сборный пункт 
учетного отдела коммунистов было направлено в 1-й запасный пехотный 
полк 641 человек, в I-ю роту Отдельного коммунистического батальона 
Петроградской отдельной бригады — 212 человек, во 2-й запасный пехотный 
полк — 50 человек и 6 человек в различные военные учреждения. Все при
бывшие за этот период к 10 мая были уже распределены по воинским частям.

В этой и в следующих сводках обобщены сведения по имеющимся в 
партархиве сводкам за отдельные числа: с 4 по S мая (ф. 1, св. 7, д. 54, 
л. 2), за 9 мая (там же, л. 6), за 10 мая (там же, л л. 7, 8).

Ne 42. Из циркулярного письма ЦК РКП(б) о формировании отрядов
особого назначения8.

14 м а я  1919 г.

1. Отряды особого назначения, которые должны быть готовы во 
всякий момент дать' вооруженный отпор всякому контрреволюционному 
наступлению, надлежит формировать исключительно из преданных 
делу коммунизма элементов, почему на подбор товарищей, зачисляемых
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в эти отряды, партийные организации должпы обращать особой в пи- 
мание.

2. Привлечению в рады отрядов не подлежат члены партии: 
1) состоящие в строевых частях Красной Армии и 2) занимающие на 
советской службе такие должности, которые в критический момент 
потребуют их присутствия непосредственно у  своего дела (почта и 
услеграф, железные дороги и пр.).

3. В отряды в первую очередь зачисляются товарищи, вступившие 
в партию до Октябрьской революции 1917. г. Вступившие в партию 
посла этого срока зачисляются 'лишь по указанию двух товарищей, 
вступивших до Октября, и с ведома губернского комитета партии.

4. Товарищи, зачисленные в отряды особого Назначения, продол* 
жают свою обычную работу, обучаясь и производя занятия в свобод
ные от обычной работы, но строго определенные особым расписанием 
часы. Состоящие в отрядах не считаются состоящими в рядах Красной 
Армии и никакими особыми привилегиями к  преимуществами не поль
зуются. Жалование может уплачиваться лишь тем из ипх, которые 
по характеру своих занятий в отряде не могут вести обычную работу.

5. Отряды формируются исключительно в губернских и столич
ных городах и крупных фабрично-заводских районах,—в последних 
с ведома и согласия Центрального Комитета партии...

7. Формирование производится по территориальному принципу 
в виде фабрично-заводских отрядов. Отряды могут составлять одно 
Или несколько отделений, взводов, рот или батальонов, в зависимости 
от численности отряда, из расчета минимального численного состава: 
отделения—16 человек, взвода—48, роты—114 и батальона—432...

9. При каждой роте должны быть команда пулеметчиков и команда 
связи. Обучение и формирование этих команд производится при штабе 
батальона, после чего они переходят в распоряжение той или. иной 
роты данного батальона.

10. Начальниками отделений, взводов, рот и т. д. должны быть обя
зательно коммунисты, по возможности с военной подготовкой. Непар
тийные специалисты привлекаются лишь в качестве инструкторов.

11. Начальником всех губернских отрядов является ответственный! 
организатор, при партийном комитете...

14. Вооружение отрядов производится при содействии Централь
ного управления снабжения и его местных органов партийными коми
тетами...

16. При штабах батальонов (отдельных, не входящих в состав 
батальонов рот) образуется склад оружия и имущества, согласно 
прилагаемым штатам. Пополнение складов по мере их расходования 
производится нз складов Военного комиссариата.,.

18. По получении настоящей инструкции партийные комитеты 
немедленно вырабатывают план формирований и пересылают для све
дения в Центральный Комитет партии. Туда же еженедельно должны 
посылаться отчеты о ход? формирования отрядов.

Комиссия по организации отрядов 
особого назначений
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№ 43. Из инструкции Петроградского комитета РКП (б) районным
тройкам и партийным комитетам о коммунистических батальонах.

24 м ая 1919 г.

Все занятия в партийных школах временно прекращаются...
Вместо них устраивать общие собрания и собеседования в связи 

с нынешним положением.
Организация коммунистических отрядов реорганизуется в Петро

градский коммунистический батальон в составе 750 членов партии 
н особо надежных сочувствующих.

Батальон разбивается на 3 роты, каждая: в 250 человек, соответ
ственно трем районным военным комиссариатам Петрограда.

Роты разбиваются на взводы.
Во взвод входят коммунисты одного района или двух смежных, 

смотря по обстоятельствам.
Из числа переведенных на казарменное положение выделяются 

в батальон более надежные и боеспособные товарищи.
Остальные распускаются.
Количество коммунистов каждого отдельного района, входящего 

в батальон, определяется по соглашению районных военных комисса
риатов с соответствующими партийными комитетами.

Обмундирование и вооружение выдается районными военными 
комиссариатами.

Все винтовки, находящиеся в распоряжении районных комитетов, 
сдаются в районные военные комиссариаты.

Продовольствие временно выдается райкомпродом (за оплату), 
расходы примет на себя Комитет обороны,

С разрешением вопроса о формировании батальона в Москве 
продовольствие будет выдаваться райвоенкомами.

Товарищи, входящие в состав коммунистического батальона, днем 
занимаются обычными работами, а после работы собираются по 
взводам в определенном месте.

Командный состав назначается райвоенкомами по соглашению с 
райкомами, в центре—губЕоенкомом по соглашению с Петроградским 
комитетом.

От привлечения в коммунистический батальон освобождаются: 
1) ответственные работники военкомов, 2) следователи ЧК и 3) все 
товарищи, которым приходится работать в ночное время.

№ 44. Из постановления бюро Петроградского комитета РКП{6) об 
усилении партийной работы среди красноармейцев.

2 июня 1919 г.

1. Выделить нз районов питерской организации 100 коммунистов. 
Составить из них коммунистическую роту. Задача этих коммунистов 
будет заключаться в повседневной агитации и пропаганде среди 
красноармейцев той части, в состав которой войдет коммунистиче
ская р,ота. Из этой роты выделить группу для работы по улучшению 
быта среди красноармейцев.
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31 ию ля 1919 г.

В связи с обороной Петрограда Колпинеким комитетом были 
с половины мая сего года предприняты следующие меры:

1. 18 мая было экстренно мобилизовано и отправлено в распо
ряжение Гатчинского комитета обороны из Колпинской организации 
33 коммуниста, кандидата н сочувствующих и, кроме того, отправлено
15 красноармейцев, откликнувшихся на постановление Колпинской 
организации РКП(б) о мобилизации. 3 коммуниста отправлены от 
Московской Славянки, 2 коммуниста—от Саблинской организации, 
2—от Красноборской. Затем 26 мая отправился добровольно сочув
ствующий Колпинской организации; 6 товарищей Колпинская органи
зация отправила 6 июля в качестве командного состава. Всего 92 че
ловека. .

2. В Колпинском комитете было установлено казарменное поло
жение для всех коммунистов, кандидатов и сочувствующих и устано
влена ночная охрана города, важнейших сооружений и мостов и затем, 
ввиду установившейся устойчивости фронта, с 20 июля казарменное 
положение и усиленная охрана были заменены дежурством в комитете 
и патрульной охраной города коммунистами, каковые продолжаются 
и в данное время.

3. В ночь на 13 июля был произведен организованный сплошной 
обыск всего города и было изъято из частных рук все обнаружен
ное оружие...

5. Мер к эвакуации не предпринималось, но были приняты все 
меры, чтобы отстоять каждую пядь земли и сразу же, как только 
началось белогвардейское наступление, были приняты все меры к тому, 
чтобы поднять до максимума производительность Ижорского завода 
в смысле изготовления необходимых для фронта боевого снаряжения 
и броневых автомобилей, каковые были изготовлены и отправлены 
на фронт в количестве 15 штук.

№ 46. Сообщение Лужского укома РКП(б) в Петроградский губкой
РКП(б) о мерах по обороне Петрограда,

2 августа 1919 г.

У в а ж а е м ы е  т о в а р и щ и !
На ваше отношение от 26 июля за № 2328 уездком сообщает, 

что в связи с обороной Петербурга было предпринято следующее:
1. Мобилизовано товарищей коммунистов с; 15 мая по 15 июля 

132 человека,
48 человек составляют отдельный отряд.
Затем влито в 49-й полк 12 человек, которые не входят В число 

.132 человек. Из них 4 добровольца.
2. Эвакуация производилась Комитетом рбороны.
Были разослана 42 агитатора,

№ 45, Из доклада Колпинского райкома РКП{6) Петроградскому губ-
кому РКП(б) об организации борьбы за Петроград.



3 августа 1919 г.

У в а ж а е м ы е  т о в а р и щ и !
На предложение ваше от 26 июля сего года за № 2328 сообщаем, 

что Гдовский уездком при наступлении белых банд на Гдов и обстреле 
его артиллерийским огнем немедленно же приказал всем товарищам 
коммунистам, кандидатам и сочувствующим, находящимся в Гдове, 
немедленно явиться в помещение комитета партии. На этот призыв 
явилось 59 товарищей', из которых распоряжением созданного воен- 
ревштаба [часть] была послана на берек озера с двумя пулеметами, 
.чтобы не дать возможности высадиться десанту, который уже нахо
дился в лодках и приготовлялся к высадке. Другая часть’ коммуни
стов была направлена на фронт, на правый фланг, со стороны Гдова, 
где белогвардейцами велось энергичное обходное наступление, и лишь 
небольшая часть товарищей не была послана на позиции и оставлена 
для эвакуации учреждений и продуктов. Эвакуация учреждений и 
продуктов производилась под артиллерийским обстрелом с 6 часов 
вечера и к 12 часам ночи уже была закончена. Последний поезд в 
составе 49 вагонов ушел из Гдова 13 мая. Всем же другим учрежде
ниям, ввиду невозможности эвакуации полностью, председателем 
унсполкома было приказано вывезти самое ценное. К1 сему отчету, 
необходимо добавить', что о добровольцах-коммуиистах должно ска
зать, что каждый из коммунистов Гдовског.о уезда является добро
вольцем и до сих пор большинство таковых, не менее 100, находится 
на боевом фронте. Исключение представляют только товарищи, ко
торые по указанию той или иной организации занимают ответственные 
должности.

№ 47. Из доклада Гдовсного у кома РКП(б) Петроградскому губкому
РКП(б) об организации обороны.

№ 48. Доклад Кронштадтского комитета РКП(б) Петроградскому губ
кому РКП(б) об организации обороны.

5 августа 1919 г,

В связи с обороной Кронштадтской крепости комитетом РКП(б) 
было предпринято следующее: 1. 7 мая был организован и утвер
жден Комитет обороны из товарищей членов комитета. 2. 9 мая 
сформировано два коммунистических боевых отряда из членов партии 
и сочувствующих, которые .ежедневно производили строевые и прак
тические занятия, с 20 мая боевые отряды перешли на казарменную 
жизнь;. 3. 27 мая было послано на фронт по разным частям 14 това
рищей коммунистов и сочувствующих из членов боевого отряда.
4.' 8 июня на фронт был отправлен боевой отряд, в который вошлц 
все члены 1 и 2-г_о коммунистических отрядов, исключая товарищей, 
необходимых для работ по обороне Кронштадта, после чего отряд 
был направлен на Красную Горку; тогда же были выделены агитаторы 
для отправки на фронт. 5. Во время красногорских событий’ все без; 
исключения члены боевого отряда1 несли караульную службу на от
ветственных лостах или назначались на эоенные должности. .6. Всего 
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на Красной Горке погибло около 100 членов партии и сочувствующих 
Кронштадтской организации РКП(б)', в числе которых погиб член 
комитета т. Мартынов. 7. Секцией работниц был организован ком
мунистический санитарный отряд из работниц членов партии и сочув
ствующих; из числа санитарного отряда четверо послано па фронт, 
одна расстреляна белогвардейцами на Красной Горке, остальные ра
ботают здесь. 8. В настоящее время боевой отряд ведет два раза 
в; неделю строевые и практические занятия; санитарный' отряд о к ^  
зываец помощь при налетах аэропланов и несчастных случаях.

ЛЪ 49. Из доклада Детскосельского укома РКП{6) Петроградскому 
губкому РКП(б) об организации обороны.

б августа 1919 г.

Во исполнение постановления Революционного Совета Республики 
в Детскосельской уезде н era районах и волостях были образованы 
комитеты обороны.

Ввиду серьезности положения в Детскосельском: уезде, и в част
ности в районе города Гатчиньг, уездным комитетом обороны был 
командирован в Гатчинский комитет обороны уездный военный' ко
миссар для постоянной связи с фронтом, а также и непосредственного 
руководства обороной подступов к Гатчине, так как первое время 
всякая связь с Петербургом была нарушена. Лишь только было 
выяснено, что отступающие с фронта части почти совершенно демо
рализованы, а также и для задержания того потока дезертиров, кото
рый хлынул с фронта, комитетом обороны уезда были мобилизованы 
товарищи члены, кандидаты, сочувствующие РКП (б), которые были 
сведены в боевой отряд в количестве 78 человек. От Детскосельской 
организации отправлен 21 коммунист-красноармеец и 4 ответствен
ных партийных работника. От Колпинской' организации—53 товарища, 
в  том числе 3 товарища коммуниста командного состава. Кроме того, 
К этому отряду было придано пополнение от организаций Гатчин
ского района. 18 мая с. г. часто этого отряда в количестве 83 това-1 
рищей была выслана на помощь красноармейским частям, отбивающим 
натиск белогвардейских банд. Остальные использованы как загра
дительные кордоны для задержания дезертиров, бегущих с позиции, 

Руководствуясь. инструкциями Центральной эвакуационной' комис
сии, уездный комитет обороны создал комиссию для эвакуации Дет
скосельского уезда. Все имущество, продовольствие и разные мате
риалы погрузили в вагоны, которые стояли готовые каждую минуту 
к отправлению. Для этого срочного и неотложного дела уездным 
исполнительным комитетом по распоряжению Комитета обороны была 
произведена мобилизация подвод и рабочих рук.

Все члены партии были мобилизованы и сведены в особые комму
нистические роты при уездных и районных комитетах. В случае эва-> 
куащда было постановлено, что они оставляют город последними, 

В отношении оказания помощи прибывающим с фронта раненым 
красноармейцам все лазареты н лечебные места Детского Села была 
приведены в боевую готовность к приему раненых.
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В это тяжелое для уезда время уездным комитетом обороны оыло 
выпущено воззвание к бедноте и середнякам деревни с призывом 
всеми средствами бороться с кулачеством и дезертирами, которые 
наводняли в то время уезд, в особенности же Гатчинский район.

Связь со всеми волостными комитетами обороны не прекраща
лась, J! при малейшей нужде комитет обороны командировал туда 
своих сотрудников для разъяснения вопроса па месте.

№ 50. Из доклада Гатчинского укома РКП (б) Петроградскому губ
ному РКП{6).

8 август а 1919 г.

...Как только получились сведения о прорыве фронта, по напра
влению к Ямбургу отправились из железнодорожного узлового коллек
тива РКП(б) двое товарищей для выяснения положения. Организа
циям и коллективам РКП (б) всего района было предложено перейти 
на положение мобилизованных, проживать в общежитиях, вооружиться.

В это время из Гатчины ушли все красноармейские части (пехота 
и артиллерия), и в городе остался только отдел снабжения 6-й стрел
ковой дивизии с комиссаром во главе.

Возможно было ожидать выступления белых, взрыва железно
дорожных мостов н т. д. Силы, которые нужно было выставить 
для предупреждения подобных явлений, не было, кроме коммунисти
ческой организации. Поэтому мною были мобилизованы все комму
нисты, кандидаты и сочувствующие города Гатчины, распределены 
на караулы, посты, дозоры для охраны города, учреждений, усиления 
охраны мостов, наблюдения за шоссейными дорогами и; др. Совместно 
с председателем тройки обороны назначили комиссаров в почтово
телеграфные учреждения, телефонные станции. Распоряжением пред* 
седателя тройки обороны были выключены все частные телефоны. 
Назначен комиссар железнодорожного телеграфа. Все время была связь 
с военкомом и штабом тыловых частей 6-н стрелковой дивизии. Во 
всех учреждениях были установлены специальные дежурства на 
экстренный вызов. Была проведена эвакуация ненужного военного 
имущества, продовольствия и т. д. С волостными советами угрожае
мой зоны велась связь телефонная и через курьера.

По всем направлениям были выставлены крупные заградитель
ные отряды. Наши товарищи работали в ближайших прифронтовых 
волостях, вылавливали контрреволюционный элемент. Работали рев
трибуналы VII армии и 6-й стрелковой дивизии, которым оказывали 
содействие комендант и райком.

Тройкой содействия с самого момента угрозы Гатчине было при- 
ступлено к эвакуации продовольственных грузов, финансового от
дела, Гатчинского, Ямбургского и Нарвского казначейств. Был эвакуи
рован меднолитейный завод Лаврова, находящийся в предместье Гат
чины и Мариенбурга.

Завод был эвакуирован полностью: было спасено 10 тысяч пудов 
меди, несколько вагонов медных изделий', 2 вагона белого фосфора. 
Были сняты ремни и важнейшие части машин. Было приступлено 
к эвакуации меднолитейного завода Чикина в Рождественской волости, 
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но нападение белых два раза помешало выполнению эвакуации, уда
лось нагрузить только несколько вагонов.

Продовольственные грузы были эвакуированы все, как полагалось 
согласно отношениям из губпродкома.

Финансовый отдел и все три казначейства эвакуировались в Ры
бинск. В дальнейшем (после прибытия политотдела) работа тройки 
содействия состояла в проведении при первой возможности митингов 
в деревнях для разъяснения крестьянству и рабочим текущих со
бытий, в содействии политотделу в приискании товарищей для разных 
назначений, в организации отрядов для обысков в деревнях, в выясне
ния положения в волостях в смысле обеспечения их после ухода' 
коммунистов па фронт работниками, в выяснении вопроса обеспече
ния семейств красноармейцев и др.

Всего по приблизительному подсчету мобилизовано было в Гат
чинском районе: город Красное—35 человек, Гатчина (город и же
лезнодорожный узел)—приблизительно 140, Сиверская—44, Калитин- 
ская—42, Соснниская— 32, Мозинская—6, Гатчинская—4, Вохонов- 
ская—16; всего 319 человек. Кроме того, Красногородской организацией 
отправлено s отряды (заградительные и красноармейские) несколько 
товарищей. По приблизительному подсчету мобилизован 331 комму
нист. Громадное большинство из них на фронте, меньшинство вер
нулось, как Гатчинский железнодорожный коллектив (75 человек), 
который участвовал (в бою) два раза: под Сиверской и при взятии 
нами Красной Горки. Многие из городской организации находятся 
в заградительных отрядах, некоторые работают в волостях, осво
божденных от белых...

Заканчивая свой доклад, должен засвидетельствовать, что все 
коммунисты работали дружно и с энтузиазмом.

Секретарь Гатчинского уездного комитета РКП (б ) ( подпись)

№ 51. Из доклада Шлиссельбургского укома РКП(б) и Комитета обо
роны Петроградскому губкому содействия Красной Армии о меро
приятиях по обороне Петрограда летом 1919 г.

Первая половина августа 1919 г’

В связи с создавшимся положением на Петроградском фронте 
уездкомом в мае был утвержден комитет обороны. Организованы 
отряды специального назначения при городском комитете и при кол
лективе Шлиссельбургского порохового завода. То же самое было 
предложено сделать и волостным коллективам, по вследствие мало
численности последних организованные при них отряды большого 
значения иметь не могли. Одновременно был организован револю
ционный комитет для Токсовской, Матокской и Никулясской волостей, 
расположенных на границе с Финляндией и населенных преимуще
ственно зажиточным [финским] крестьянством.

В первую очередь революционному комитету пришлось произ
вести арест заложников в означенных волостях, что и было сделано 
успешно. Отряд специального назначения вскоре был направлен в 
Колтушскую и Овцинскую волости для обысков л отобрания оружия
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у кулацкого населения этих Волостей, а равным образом для облавы 
на дезертиров.

В связи с телеграммой губкома о мобилизации для гатчинского 
фронта уездкомом был отправлен отряд в 30 человек и 60 санитарок. 
Отряд этот через 10 дней распоряжением Реввоенсовета западного 
фронта откомандирован обратно в Шлиссельбург, для несения работ 
в уезде. Кроме тог.о, уездкомом для пополнения отряда специального 
назначения было мобилизовано .8 товарищей от волостей; мобили
зация членов партии—бывших офицеров дала трех человек.

Из рабочих Порохового завода был сформирован резервный ра
бочий батальон в составе 600—700 штыков, который удалось снабдить 
обмундированием и оружием. В этот батальон были влиты и члены 
заводского коллектива коммунистов, распределенные по взводам. Ре
шено было работу на заводе сократить до 4 часов, остальные 4 часа 
посвятить обучению военному делу. Занятия происходили регулярно, 
и устроенные две недели тому назад маневры дали хорошие резуль
таты. В настоящее время занятия ведутся три раза в неделю по два 
часа в день.

Для упорядочения агитационной работы среди красноармейских ча
стей был пополнен работниками (секретарь и два агитатора) полит* 
отдел при уездном военкоме. Выделены организаторы в красноармей
ские коллективы, которые два раза в неделю должны были собираться 
для отчетов о своей работе и разрешения текущих организационных 
вопросов. В части, где партийная работа была поставлена слабо, 
были командированы товарищи из отряда специального назначения.

Что касается работы в области эвакуации, то она была успешно 
проведена на Шлнссельбургском заводе, откуда были вывезены боль
шие запасы пороха, пироксилина и хлопка, а равно и части неко
торых машин.

№ 52. Из доклада Сестрорецкого комитета обороны Петроградскому
губкому РКП (б).

Первая половина августа 1919 г.

На общем собрании коммунистов 13 мая с. г. был избран комитет 
обороны. Первым делом комитет обороны принял меры к обезврежи
ванию тыла от сомнительных и ненадежных элементов, проживающих 
как в Сестрорецке, так и в его окрестностях. Комитет обороны 
поручил отряду коммунистов в 25 человек произвести обыски и 
аресты в районе Сестрорецка, в поселках Ольгино, Лахта и Раз
дельная. Комитетом обороны была организована тщательная проверка 
всех приезжающих в район и отъезжающих из района. Все поезда 
тщательно осматривались. ;

Второй задачей комитета обороны являлось установление тесной 
связи со штабом оперирующей части района, что было достигнуто 
без всякого затруднения. Кроме того, установлена телефонная связь 
по прямому проводу с губернским военным комиссариатом.

Были мобилизованы все коммунисты Сестрорецкого района, из 
которых был образован отряд в количестве 90 человек, на который 
и была возложена охрана города Сестрорецка и района. Отряд вы*
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сылал после 11 часов вечера 4 пары патрулей, а также дежурных 
на две телефонные и одну телеграфную станцию. В 'районе охрана 
производилась таким же порядком.

Вскоре после образования отряда коммунистов из него пришлось 
выделить 30 человек в распоряжение Петроградского уездного ко
митета обороны. Таким образом, в распоряжении комитета обороны 
было около 60 человек, которые несли караульную службу, выполняя 
в то же время свои служебные обязанности, днем работая на за
воде или в совете.

По распоряжению комитета обороны было эвакуировано почтово- 
телеграфное отделение станции Курорт и детская санатория, как 
находившиеся в сфере огня боевого участка.

По распоряжению комитета обороны был все время па парах 
дежурный паровоз и 20 вагонов на случай эвакуации как советских 
учреждений, продкома, так и самого ценного имущества—денежных 
сумм Сестрорецкого оружейного завода. Все же остальное имущество 
Сестрорецкого оружейного завода на случай наступления противника 
было назначено к разрушению, а постепенная эвакуация имущества 
завода производилась беспрерывно...

МОБИЛИЗАЦИЯ МАСС
№ 53, Сводка о числе прибывших на сборный пункт учетного отдела  
мобилизованных профессиональными союзами с 4 по 10 мая (вклю
чительно) 1919 г.

Наименование районов 

и уездов

Д а т а Итого из дан
ного района 
(уезда) при
было с 4 по 

10 мая 1919 г.
С 4 по 
8 мая 9 мая 10 мая

1-й Городской р а й о н ..................... 211 13 224
2-й » » ..................... 134 26 160
Невский » ..................... 65 13 1 79
Рождественский » ..................... 15 2 Ю 27
Выборгский » ..................... 72 8 1 31
Васнлеостровский район . . . . 135 10 2 147
Нйрвский » . . . . 252 — 3 255
Петроградский » . . . . 93 ц — 119
Охтенско-Порховский район , . 16 1 8 25
Демянский уезд ............................. 25 5 — 30
Петроградский у е з д ..................... 197 — 197
Колпинский район ......................... 1 16 — 17
Петергофский у е з д ......................... 2 ■— — 2
Боровнчскнй » ......................... 115 — — 115
Бологовский » ......................... 23 ___ —* 23
Крестенкий » ................. .... . И --- .— 11
Старорусский » ......................... — --- 2 2
Шлиссельбурге кий у е з д ................. — -- 1 3
Новгородский » ................. 164 — 164
От Шлиссельбургского завода . . 24 — — 24

И т о г о .................................. 1 505 120 28 1 653*

* За этот же срок (с 4 по 10 мая} большинство (I 566 человек из 1 653) 
прибывших на сборный пункт было отправлено в 1-й запасный пехотный полк.
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№ 54. Сообщение из районов о ходе мобилизации членов РКСМ.
Первая половина м ая  1919 г.

1 -й Г о р  'О д с к о й р а й о и. Все на мобилизацию—лозунг, ко
торый в 1-м Городском районе проводится целиком в жизнь. Моби
лизовано около 150 человек. Производится обучение. Ведется карауль
ная служба в районе, в  Петроградском комитете, в центральной 
революционно - мобилизационной комиссии. За последние дин по
немногу оживает клуб. Характерно, что запись членов не прекра
щается. При районной мобилизационной тройке существует рево
люционный суд, который рассмотрел ряд дел.

Ш л и с с е л ь б у р г с к и й п о д р а й о н .  Во исполнение постано
вления губернского съезда РКСМ о 10% мобилизации, от Шлис
сельбургского порохового завода мобилизованы 9 товарищей и от
правлены в распоряжение центральной революционно-мобилизационной 
комиссии. I

Ла 55. Резолюция собрания работниц 3-й Государственной типо
графии.

16 м ая 1919 г.

Мы, работницы 3-й Государственной типографии, будем всеми 
силами стараться и не пожалеем ничего в борьбе со всеми врагами 
Советской России, стремящимися задавить революцию и рабочую 
власть. Отправив своих сыновей, мужей и братьев на фронт, сами 
встанем на их место и будем неустанно работать и, несмотря на 
все трудности переживаемого момента, будем крепко держать красное 
знамя революции.

Да здравствует III, Коммунистический Интернационал, как залог 
победы над поработителями рабочего класса 1

Д а здравствует Советская Россия!
Да здравствует дружная работа работниц в Советской России!

№ 56. О военном обучении членов РКСМ.
1 ию ня 1919 г.

В с е м  о р г а н и з а ц и я м  Р о с с и й с к о г о  к о м м у н и с т и ч е 
с к о г о  с о ю з а  м о л о д е ж и.
Центральный комитет Российского коммунистического союза мо

лодежи принял постановление о введении обязательного военного обу
чения для всех членов союза. Пояснять много это постановление 
не приходится. Всякий молодой рабочий, крестьянин понимает, что 
он сейчас должен уметь владеть оружием. Кроме внешних врагов 
внутри Республики каждую минуту поднимают голову различные 
контрреволюционеры вроде Колчака, Григорьева и др. Рабочее юно
шество должно быть готово в любую минуту стать на защиту 
революции.

Постановление Центрального комитета должно быть немедленно 
проведено в жизнь во всех организациях союза. Надо бросить спячку 
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И развинченность, если она еще есть, и приняться энергично за 
работу. Чем скорее—тем лучше*- для революции.

Обучение должно быть обязательным. Дезертирам нет места в 
наших рядах. Пусть выходят они из союза—крепче и сплоченнее 
будет оставшаяся масса. Кто уклоняется от военного обучения, тот 
недостоин носить имя члена нашего союза.

Вводя. военное обучение для членов союза, организации РКСМ 
должны развить усиленную агитацию по фабрикам, заводам и де
ревням за военное обучение всей молодежи. Все агитационные и пропа
гандистские силы союза должны быть двинуты на это дело.

Все организации РКСМ должны принимать участие в проведении 
дня пропаганды всеобщего военного обучения, устраиваемого Все
обучем. Пусть в этот день будут проверены итоги тому, что сделано 
союзом в этом отношении. Пусть удвоят агитацию и работу сегодня 
же, ибо момент и революция не ждут, а требуют.

Центральный Комитет РКСМ

№ 57. Из сообщения Петроградского комитета РКСМ о деятельности  
центральной мобилизационной комиссии,

1 ию ня 1919 г.

Из наших (комсомольцев)' сформировано 3 отряда, из них два 
уже в казармах, проходят военную учебу, а третий в ближайшие 
дни также будет в казармах, В отрядах командный состав не весь 
из членов союза. Часть взята из летучего отряда Всеобуча, преиму
щественно члены коллектива коммунистов. Отряды, как военные части, 
целиком находятся в ведении военного комиссариата, но идейно и 
в некотором отношении организационно не порывают связи с союзом. 

Настроение в отрядах царит великолепное.
Производится частичная посылка в политотделы. На Дон от

правки не производится.

№ 58. Формирование комсомольских отрядов,
1 июня 1919 г,

Отряд союза находится сейчас в казармах. В нем свыше 800 че
ловек, Идет усиленное военное обучение. Выделена Самокатная рота, 
которая будет служить для связи. Начата политическая работа путем 
организации партийных коллективов (в отрядах). Настроение отряда 
бодрое; все ждут с нетерпением отправки на фронт. Сейчас идет 
пополнение отряда. Из районов продолжают выделяться товарищи 
для резервов. Первый .резервный отряд* (170 человек) сейчас отпра
вляется в Красное Село.

* Имеется а виду Резервная рота.
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№ 59. Постановление Комитета рабочей обороны о фбрмИрОвании
резервных рабочих полков Петроградским советом профессиональ
ных союзов.

24 ию ня 1919 г,
1. В целях обороны подступов Петрограда от белогвардейских 

банд Петроградский совет производственных союзов формирует особые 
районные резервные полки для военного обучения всех работающих 
на фабриках и заводах города Петрограда рабочих, способных но
сить оружие.

2. Для организации обучения учреждается главный штаб рабочих 
полков Петросовета в составе начальника штаба и трех членов, 
заведывающнх строевой, хозяйственно-технической и военно-санитар
ной частями, и 8 районных штабов: Нарвский, Московский, Петро
градский, Василеостровский, Выборгский, Городской, Невский, Охтен* 
ско-Порховскнй.

3. Все начальники районных и главного штаба назначаются Испол
комом Петросовета и утверждаются начальником внутренней обороны 
Петрограда, в непосредственном подчинении которого в военном от
ношении и состоят.

4. На обязанность главного штаба возлагается организационная 
работа по формированию районных штабов и частей, составление 
инструкций по военному обучению, назначение командного состава 
и общее командование рабочими полками.

5. Все рабочие, призываемые в резервные рабочие полки Пегро- 
совета, живут у себя дома и работают на заводах, но ежедневно 
в указа5шые часы являются для обучения в свои части; с момента 
зачисления в них считаются на действительной военной службе со 
всеми мобилизованными частями.

6. Все рабочие, зачисленные в полки Петросовета, пользуются на 
общем основании со всеми мобилизованными продовольственным 
красноармейским пайком.

№ 60. Из доклада Петроградского губернского комитета содействии 
Красной Армии Петроградскому губкому РКП(б)л.

Первая половина августа 1919 г.

Возникшая во второй половине мая опасность, угрожавшая Пи
теру со стороны белых банд в районе Ямбурга—Гдова, настолько 
стала серьезной, что Петербургский губкой РКП(б) в спешном по
рядке принял со своей стороны все меры к обороне Петера 
бурга, создав временное учреждение—«губкой содействия Красной 
Армии...» ■

Основной и самой главной задачей губкома содействия Красной 
Армии была мобилизация партийных товарищей. С самого начала 
наступления белых да Петербург губкомом содействия была1 про
тивопоставлена им довольно порядочная сила товарищей комму
нистов, мобилизованных партийными организациями Петербургской 
губернии, ,
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По отдельным организациям мобилизация дала следующие ре
зультаты : ,

Мобилизо
ванных Добровольцев

Петербургский уездком 132
Детскосельский » 25 2
Колпинскнй райком . . 91 1
Гдовский уездком . 59 41
Лужский » 144 4
Петергофский » 55 — санитарно
Шлиссельбургский » 42 6 боевой от
К р о н ш т а д т ..................... ■ 14 — ряд
Гатчинский район . . . 331 _
Красное Село ................. 36 —
С естр ор ец к ..................... 90 .—
Новая Л ад ога ................. 60 —

1079 54

В с е г о  . . 1 133

Таким образом, за все время существования губ кома содействия 
Красной Армии было мобилизовано 1 133 человека, из которых 21 че
ловек были мобилизованы в последнее время как командный состав,

НА ПОМОЩЬ ПЕТРОГРАДУ

№ 61. Продовольствие защитникам Петрограда от кооперативов
города Киева.

5  ию ня  1919 г.

Совещание кооперативов постановило в течение недели отчислить 
60 о/о с продуктов защитникам Петрограда. В Петроград Красной 
Армии отправляется 70 вагонов сахара, 2 вагона кофе и вагон мон
пансье,

Л5г 62. Телеграмма Пензенского батальона Комитету обйроны
Петрограда.

6 ию ня 1919 г.

Имея сильное желание защищать Красный Петроград непосред
ственно, ввиду затишья на олонецком фронте, где могут обойтись 
без нас, просим вас откомандировать к себе пулеметную команду 
пензенских курсов с комапдным составом тех же курсов.

41-й полк. Пензенский батальон
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№ 63. Телеграмма съ езда райпредкомиссаров Самарской губернии.

О публиковано 12 ию ня 1919 г.

Участники первого съезда райпродкомиссаров Самарской губернин 
дают свое честное пролетарское слово, что они отдадут свои силы 
делу снабжения продовольствием славных защитников нашего Крас
ного Питера.

Председатель съезда (подпись)

№ 64. Телеграмма общего собрания тетюшских коммунистов.

12 ию ня 1919 г.

Мы, тетюшскне коммунисты, собравшись на заседание, заявляем, 
что Красного Петрограда революционная Россия не отдаст. Мы моби
лизовали 60 o/о коммунистов, остальные напрягают все усилия, чтобы 
работа тыла дала максимум результатов. Д а здравствует револю
ционный Петроград!

№ 65. Телеграмма Рязанского губпродкома.
12 июня 1919 г.

В целях немедленного усиления заготовки и снабжения хлебом 
Москвы и Петрограда сократили хлебный паек всей губернии. Спешно 
формируем рабочие заготовительные отряды, послали членов Губ- 
продколлегии в производящие уезды.

Рязанская губерния исполнит свой долг перед доблестной Красной 
Армией и славным Петроградом.

Губпродком (подпись)

№ 68. Телеграмма Реввоенсовета V армии.

О публиковано 19 ию ня 1919 г.

Армия шлет Красному Петрограду и его доблестным защитникам 
свой подарок, два маршрутных поезда с хлебом, который захвачен
V армией в местностях, отвоеванных у Колчака. Вместе с подарком
V армия шлет братский привет армии, геройски защищающей колы
бель РСФСР от русских (и) международных разбойников—капита
листов и их наймитов.

Реввоенсовет V  армии

№ 67. Телеграмма съ езда  упродкомисеаров Астраханского края.

О публиковано 24 ию ня 1919 г.

Съезд упродкомисеаров Астраханского края при участии губпрод- 
коллегии, представителен губернских советских учреждений и ко
оперативных организаций, заслушав телеграмму с призывом к под
держке героического пролетариата, вставшего на защиту Красного
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Питера, шлет горячее приветствие товарищам борцам за свободу 
рабочих ,и крестьян и со своей стороны посылает па-днях защитни
кам Советской власти маршрутным поездом мясо, рыбу н соль. От 
имени участников съезда обещает оказать в будущем всемерную 
реальную помощь питерскому пролетариату продуктами Астрахан

ского края.

| Лг 68. Телеграмма коммунистического отряда Северо-Двинской гу
бернии Комитету обороны Петрограда.

S ию ля 1919 г.

Третий боевой коммунистический отряд Северо-Двинской губернии 
следует в ваше распоряжение. Просит указать пункты остановки в 
Петрограде.

№ 69. Резолюция, принятая на собрании краснофлотцев Балтики,

14 ию ля 1919 г.

Заслушав доклад о тяжелом продовольственном положении петро
градского пролетариата и их семейств, мы, революционные моряки 
Красной Балтики, стоящие на защите рабочих интересов и защи
щающие подступы к Красному Петрограду, решили в столь труд
ную минуту помочь своим товарищам рабочим отчислением от своего 
пайка полуфунта хлеба впредь до улучшения продовольственного во
проса в Петрограде. Товарищи питерские рабочие, мы с вами и 
всегда готовы вас поддержать в трудную минуту, но только вы не 
поддавайтесь белогвардейской агитации н их лакеев, левых эсеров, 
которые хотят нас ввергнуть снова в рабство.

Прочь всякую нечисть из нашей среды!
Д а здравствует III Интернационал! Да здравствует власть 

Советов! ;



Глава третья

П О Д А В Л Е Н И Е  К О Н Т Р Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О Г О  
М Я Т Е Ж А  НА Ф О Р Т А Х

*

Л» 70, Телеграмма Комитету обороны Петрограда,
7 ию ня 1919 г,

Форт Красная Горка.
7 июня 1919 г. расстреляно пять человек за шпионаж н хранение 

Оружия,

Особоуполномоченный Комитета обороны (подпись)

№ 71. Юзограмма начальника морских сил Балтфлота командующему 
морскими силами Республики.

13 ию ня 1919 г .

Сегодня, 13 июня, между 4 и 8 часами гарнизон Красной Горки 
совместно с артиллерией произвел возмущение, Красной Горкой по- 
слано радио: «Присоединитесь к нам, иначе Кронштадт будет уни
чтожен». Затем второе радио в Биорке: «Красная Горка в вашем 
распоряжении». Восстание произведено под лозунгом «довольно брат
ской крови». Последнее известие было около 11 часов, когда на 
запрос начальник поста службы связи сообщил, что сведений давать 
не может. Судам приказано быть в полной готовности. Около 3 ча
сов дня Красная Горка после предъявленного 15-минутного ультима
тума о сдаче открыла по Кронштадту редкий огонь. Один снаряд 
лег в гавани около «Зарницы», одни—в порту и несколько на рейде, 
где стоял «Андрей»; последний в свою очередь открыл огонь по 
Горке. «Петропавловск» выходит на рейд. Срочно организуются от
ряды моряков для наступления на Горку. Окало 4 часов дня вос
стал гарнизон Обручева, который ведет себя пассивно.
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№ 72. Юзограмиа начальника морских сил командующему VU ар- 
мией.

13 ию ня 1919 г.
Ком креп * Кронштадтского по юзу доложил о полученном им 

около 13 часов от Красной Горки ультиматуме присоединиться к 
восставшим под угрозой открытия огня 12-дюймовыми орудиями по 
Кронштадту через 15 минут вслед за подачей ультиматума. Крепости 
и судам флота приказано открыть огонь по Красной Горке в слу
чае приведения в исполнение ее угрозы.

№ 73. Распоряжение Революционного военного совета Балтийского 
флота начальнику действующ его отряда.

13 ию ня 1919 г.
И  часов 30 минут.
Ввиду известной вам обстановки предлагается:
1. Привести в готовность все боевые суда вашего отряда («Андрей 

Первозванный»—в полную, «Петропавловск»—в двухчасовую, «Олег»— 
в часовую, миноносцы: ;«Дежурный»—в полную, а остальные—в. че
тырехчасовую готовность).

2. Суда расположите таким образом, чтобы: а) они могли всту
пить в кратчайший срок в бой с наступающим с моря неприятелем,
б) могли производить обстрел обоих берегов, по возможности не 
выходя за меридиан Толбухина маяка,

В случае обстрела Кронштадта или судов флота с береговых 
батарей следует немедленно отвечать.

№ 74. Ультиматум Революционного военного совета Балтийского 
флота восставшему гарнизону Красной Горки.

13 ию ня 1919 г.
22 часа 35 минут.
Вас обманули прислужники генералов и помещиков, заставляют 

вас стрелять по рабочим и матросам Кронштадта. Вы должны те
перь понять, что вы бессильны, сдавайтесь пока не поздно, иначе 
вам не будет прощения. Если вы сдадитесь, вы будете прощены, 
если нет, то  уничтожены.

№ 75. Юзограмма из штаба VII армии начальнику морских сил.
13 ию ня 1919 г.

Командарм приказал судам энергично действовать по Горке, Дабы 
деморализовать ее гарнизон.

№ 76. Телефонограмма Революционного военного совета Балтийского 
флота начальнику морской Кронштадтской крепости.

13 ию ня 1919 г-
Передайте приказание Реввоенсовбалта линейному кораблю «Пет

ропавловск» обстрелять деревню Большая Ижора и находящийся эше
лон, выдвинутый с Красной Горки. Дать 12 выстрелов 12-дюймовыми 
орудиями. О результатах донести. Приказание пошлите немедленно.

* — командир крепости. 
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№ 77. Телефонограмма из Кронштадта.
14 июня 1919 г.

3 часа 40 минут.
Обстрелом Красной Горкой Кронштадта оказалось: в Морском 

госпитале 6 убитых, 6 раненых и 1 контуженный. В городской боль
нице 6 раненых—все жители города, из моряков пострадавших нет.

На Красной Горке пожар усилился, видимо, горят леса н постройки. 
Всего с Красной Горки вечером выпущено 8 снарядов, причем 4 по
следних легли: 2—у борта «Петропавловска» и 2—около штаба кре- 
пости.

По донесению «Андрея», в море виден дым.

Ж  73. Обращение Революционного военного советя Балтийского
флота к морякам Кронштадтской базы.

14 ию ня 1919 г.

Часть красноармейцев гарнизона форта Красная Горка поверила 
агитаторам из белогвардейского лагеря, думая, что армия Родзянко, 
состоящая из бежавших офицеров и отбросов международного импе
риализма, предоставит им мнр н покой. На самом деле белогвардейцы 
силой заставляют птти против рабочих и крестьян Советской Рос
сии. Изменники Красной Горки, предавшие своих родных братьев 
по труду, жестоко поплатились за свои легкомысленные действия. 
Моряки Кронштадтской базы с честью выполнили возложенные на 
них надежды. Еще один решительный нажим, и враг побежден. Будьте 
стойки, герои моряки! К вам идет подкрепление со всех концов 
Советской России. Будьте стойки, и мы победим!

№ 79. Телеграмма начальника штаба Балтийского флота командую
щему морскими силами Республики,

14 июня 1919 г.

О п е р а т и в н а я  с в о д к а  к 6 ч а с а м .
В 20 часов 40 мииуг линейные корабли «Петропавловск», «Андрей» 

вышли на позицию и начали обстрел Красной Горки. Форту Обручев 
Реввоенсовбалт предъявил ультиматум о сдаче, что он выполнил. 
В 20 часов 50 минут эскадренный миноносец «Свобода» выходил на 
разведку и донес, что у входа в районе Шапелевского маяка обна
ружил два неприятельских миноносца. Во время похода «Свободу» 
безрезультатно обстреливала Красная Горка. В 22 часа 35 минут 
Реввоенсовбалт послал Красной Горке по радио, ультиматум с пред
ложением сдать форт. 14 июня около 1 часу члену Реввоенсовбалта 
удалось по телефону соединиться с Красной Горкой и повторить 
ультиматум, на который она ответила отказом. Поэтому с 1 часа
30 минут до 2 часов 30 минут суда интенсивно обстреливали Горку 
и произвели на пей пожар. Горка отвечала. Наши аэроплаиы сбра
сывали на Красную Горку воззвания Комитета обо рои bi и мешали 
корректировке стрельбы с аэростата. До сего времени попаданий
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в наши суда и ценные сооружения порта не было, пострадало лишь 
несколько домов в городе, п за все время убито 6 жителей н ра
нено 13. Для наступления на Красную Горку из Петрограда направлен 
отряд моряков в 800 человек.

№ 80. Телеграмма начальника штаба Балтийского флота командую
щему морскими силами.

15 июня 1919 г.

О п е р а т и в н а я  с в о д к а  к 17 ч а с а м .
Около часу батареи Рифа удачно обстреляли район 'Гамепгонта. 

В 3 часа «Петропавловск» открыл огонь по Красной Горке, н после 
третьего залпа снаряды уже начали ложиться в районе самого форта, 
где около 4 часов произошло два сильных взрыва и начался большой 
пожар. Ответный огонь Красной Горки по «Петропавловску» был 
безрезультатен, снаряды давали перелет и ложились главным образом 
в гавани, в районе пассажирской пристани, почему находившиеся 
таи крепостные суда переведены в другое место. Около 5 часов 
вышедшим в море «Олегом;* открыт огонь по Красной Горке, где 
около 8 часов начался новый пожар, в то же самое время в Ле
бяжьем произошел взрыв. Около 11 часов наш береговой отряд 
при содействии огня миноносца «Гайдамак» занял села Большие и 
Малые Борки и начал продвигаться далее на Ригголово. Красная 
Горка утром открыла огонь по «Олегу» и обстреляла аэродром в 
Ораниенбауме, вследствие чего аппараты переведены в Петроград. 
В 16 часов батарея Серой Лошади открыла огонь по нашим наступаю
щим частям, «Олегу» приказано обстрелять эту батарею. Миноносец 
«Свобода» выходил в разведку, неприятеля не обнаружено. Войсковой 
разведкой установлено, что подступы к Красной Горке защищаются 
тремя батальонами белых при 27 пулеметах и 5 легких орудиях. 
В Кронштадте 14 июня огнем Красной Горки произведены некоторые 
разрушения и зарегистрированы жертвы. За 14 июня нашими гидро* 
сброшено на Красную Горку 27 пудов бомб и 7, тысяч стрел и 
прокламаций.

№ 81. Телеграмма начальника морских сил Балтфлота командую*
щему морскими силами Республики.

16 июня 1919 г.

Из опроса бежавших 15 июня в 14 часов с форта Красная 
Горка трех матросов выяснены следующие подробности событий на 
Красной Горке: 13 июня в 3 часа выступила пулеметная команда, 
были арестованы коммунисты и выставлены караулы. Пост службы 
связи был окру ясен и обезоружен. Команда форта была разбужена, 
собрана на плацу, и комендант объявил о переходе форта к белым, 
причем добавил, что к восставшим присоединились форт Обручев 
и 1 пехотный полк. Всем постам связи приказано было оставаться 
на местах. У коменданта Красной Торки было установлено с комен
дантом форта Риф, что в случае переворота на Красной Горке будет

* — гидросамолетами.
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дано S выстрела по направлению Рифа. До обстрела настроение было 
спокойное, но когда корабли открыли огонь, гарнизон стал разбе
гаться. 14-го прибыл белый Ингерманландский полк н занял позицию 
у Больших Ижор. Обстрел судов не причинил повреждений орудиям 
и погребам. Горели продовольственный склад и другие постройки. 
Командир «Китобоя» передал коменданту Красной Горки карты и 
документы и был отправлен, по слухам, навстречу вражеской эскадре, 
будто бы вышедшей из Либавы в составе 23 вымпелов. Под влия
нием обстрела настроение настолько упало, что к полудню 15-го на 
форту осталось только 50 артиллеристов и командный состав. По 
слухам, позицию перед Красной Горкой занимал отряд белых около 
500 человек. Стрельбы Серой Лошади дававшие показания матросы 
не слышали.

№ 82. Телеграмма начальника штаба Балтийского флота командую
щему морскими силами Республики.

16 ию ня 1919 г.

00 часов 30 минут 16 июня форт Красная Горка взят красными 
войсками. Все орудия оказались целы, за исключением двух 10-дюй
мовых, у которых вынуты замки. По сведениям бежавших с Красной 
Горки матросов, сегодня ожидается прибытие к Кронштадту враже
ской эскадры из Либавы в составе 23 судов,

№ 83, Телеграмма командования ударной береговой колонны Коми
тету обороны Петрограда.

16 ию ня 1919 г .

В час 16 сего июня взят форт Красная Горка. Батареи, исклю
чая ничтожные повреждения, все целы.

Командир ударной береговой колонны (подпись)
Военком (подпись)

№ 84» Телеграмма командования ударной береговой колонны Коми
тету обороны Петрограда, копия — Пом командарм VII.

16 ию ня 1919 г.

В 14 часов сего числа взята Серая Лошадь, Взяты пленные. 
Подробности выясняются. Наши части продвигаются далее.

Командир ударной береговой колонны ( подпись)

Военком (подпись)

№ 85. Телеграмма И, В. Сталина В. И. Ленину о взятии фортов 
Красной Горки и Серой Л ош ади10.

16 ию ня 1919 г.

Вслед за  «Краской Горкой» ликвидирована «Серая Лошадь», орудия 
на них в полном порядке, идет быстрая.., (неразборчиво) .„всех 
фортов и крепостей. Морские специалисты уверяют, что взятие 
«Красной Горки» о моря опрокидывает всю морскую науку. Мне 
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Ьстаетсй лишь оплакивать так называемую науку. Быстрое взйтМй 
(«Горки)> объясняется самым грубым вмешательством со стороны моей 
и вообще штатских в оперативные дела, доходившим до отмены 
приказов по морю и суше и навязывания своих собственных. Считаю 
своим долгом заявить, что я и впредь буду действовать таким обра
зом, несмотря на все мое благоговение перед наукой. СТАЛИН

№ 86. Резолюция, принятая Петроградским советом по поводу собы
тий на Красной Горке,

17 ию ня 1919 г.
Петроградский совет, заслушав доклад о событиях на форте 

Красная Горка, приветствует товарищей моряков Балтийского флота, 
своим геройством разрушивших адский замысел белогвардейских иуд.

Петроградский совет приветствует также всех товарищей красно
армейцев, защищающих подступы к Петербургу и в невероятно 
трудной обстановке нашедших в себе силы и геройство не только 
отразить врага, но и перейти от обороны к нападению.

Петроградский совет обращается к рабочим, оставшимся на за
водах и фабриках и прочих предприятиях: Товарищи, помните, в 
гражданской войне тыла нет. Вы все па фронте. Каждый из вас 
должен быть готов каждую минуту встать под ружье. Организуйтесь 
в боевые единицы! Кто сражается сейчас на передовых позициях, 
имеет право требовать от пас этого.

№ 87. Сообщение с Красной Горки о зверствах мятежников.
Опубликовано 22 июня 1919 г.

Подлость белогвардейцев так велика, деяния их на форту Крас
ная Горка так мерзки и низки, что слова являются слишком слабыми, 
чтобы охарактеризовать их, чтобы назвать их настоящим именем.

К арестованному коммунару т. Л андском у приходит на форт жена. 
Ей говорят, что увидеть мужа незозможно. Она узнает, что аресто
ванным не дают есть, а вода для питья дапа с мылом (это ли 
не верх подлости),

Тов. Ландская вернулась в деревню Лебяжье, купила бутылку 
молока и хлеба и снова пошла 'на форт и попросила у коменданта 
Неклюдова допуска к мужу. Неклюдов сказал, что муж в Ковашах, 
и разрешил ей туда отправиться, и там она была расстреляна; кроме 
того, Неклюдов же посылал в Коваши жену комиссара Федорова, 
чтобы также вдали от красноармейцев расправиться с женами ком
мунаров.

А вот еще случай, где так называемые «левые социалисты-рево- 
люционеры» (читай соц-реакционеры) во время переворота сплелись 
в один клубок с белогвардейцами.

Батарея, которая была застрельщиком переворота, скрыла в своих 
рядах лево-эсеровских провокаторов. И когда коммунисты были аре
стованы, «левые» негодяи ликовали, показывали свои члеиские би* 
леты и говорили: «наш центральный комитет постановил свергнуть 
большевиков, и мы это сделали»,
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Эта же лево-провокаторская клика по приказанию Неклюдова, 
под руководством Куприянова п Грима обстреливала Кронштадт. Та
ким образом, левые эсеры обстреливали мирное население Кронштадта 
и Ораниенбаума. Шайка лево-эсеровскнх прихвостней должна быть 
везде и всюду приравнена за свои действия к самым крайним реак
ционерам. Подлостей было много. Урок дан. Необходимо сделать 
вывод. Вывод один: беспощадное уничтожение белогвардейцев всех 
мастей.

№ 88, Сообщение ВЧК о раскрытии контрреволюционного заговора
в Кронштадте.

Опубликовано 19 тоня 1919 г.

За последние недели органам советской власти удалось захватить 
руководителей белогвардейских военных организаций, подготовляющих 
и отчасти пытающихся уже осуществить вооруженное выступление 
в целях дать победу русским и иностранным империалистам па Се
вере и в других районах.

Белогвардейские предатели уничтожены. Среди них оказались 
между прочим: Будкевич, начальник артиллерии Кронштадтской кре
пости, Рыбалтовскнй, начальник штаба Кронбазьг, Грицай, помощ
ник главного инженера Кронштадтского порта, Амуров, инженер- 
механик судна «Достойный», Ливанов, помощник командира эскадрен
ного миноносца «Украина», Селлинга, старший штурман корабля 
«Петропавловск», Кулеш, член партии кронштадтских социалистов- 
революционеров.

Помимо перечисленных преступников арестовано и расстреляно 
большое количество лиц, изобличенных в организациях военного ха
рактера. Относительно других ведется следствие, которое дает от
дельный материал для раскрытия белогвардейских организаций в раз
личных городах и районах.

ВЧК объявляет: стоя на страже революции, она будет без всякой 
пощады расправляться со всеми участниками подобных организаций. 
Но так как из материалов следствия с совершенной очевидностью 
выяснилось, что главари белогвардейцев, втягивая в организацию 
массу лиц, даже не подозревавших о  ней, не стесняются ни перед 
каким обманом, ВЧК обращается, с настоящим и последним предо
стережением ко всем тем, кто втянут по неосмотрительности или 
излишней доверчивости в белогвардейские организации, и предла
гает таким лицам в недельный срок явиться к ней, гарантирз-’я явив
шимся раскаявшимся полную безнаказанность.

По истечении этого срока даже всякое поверхностное отношение 
и связь с участниками белогвардейских организаций повлечет за 
собой неизменно высшую кару—расстрел, конфискацию имущества и 
заключение в лагерь взрослых членов семьи.



Глава четвертая

Р А С К Р Ы Т И Е  А Н Т И С О В Е Т С К О Г О  З А Г О В О Р А  
В П Е Т Р О Г Р А Д Е

*

№ 89. Телефонограмма В. И. Ленина во Всероссийскую Чрезвычай
ную Комиссию.

1 а п р ел я  1919 г к

По сообщению Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, из Петро
града получены сведения о том, что агенты Колчака, Деникина и 
союзников пытались взорвать в Петрограде станцию водопровода. 
В подвале были обнаружены взрывчатые вещества, а также адская 
машина, которая была особой командой взята для уничтожения, но 
преждевременным взрывом убит командир отряда и ранены 10 красно
армейцев.

В отдельных пунктах делаются попытки взрыва мостов и попытки 
к приостановке железнодорожного движения.

Делаются попытки разобрать железнодорожные пути, чтобы оста
вить без продовольствия Красную Москву и Петроград.

Эсэры л  меньшевдки принимают активное участие в призывах к 
забастовкам, к свержению "Советской власти.

Ввиду полученных сведений, Совет Обороны предписывает принять 
самые срочные меры для подавления всяких попыток взрывов, порчи 
железных дорог и призывов к забастовкам.

Совет Обороны предписывает призвать к бдительности всех ра
ботников Чрезвычайных комиссий и о предпринятых мерах довести 
до сведения Совета Обороны,

Председатель Совета Обороны В. Ульянов (Ленин)

, № 90, От Совета Рабоче-Крестьянской Обороны.
О публиковано 31 м а я  1919 г.

С м е р т ь  ш п и о н а м !
Наступление белогвардейцев на Петроград с очевидностью до

казало, что во всей прифронтовой полосе, в каждом крупном городе
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у белых есть широкая организация шпионажа, предательства, взрыва 
мостов, устройства восстаний в тылу, убийства коммунистов и вы
дающихся членов рабочих организаций.

Все должны быть на посту.
Везде удвоить бдительность, обдумать и провести самым строгим 

образом ряд мер по выслеживанию шпионов и белых заговорщиков 
и по поимке их.

Железнодорожные работники и политические работники во всех 
без изъятия воинских частях в особенности обязаны удвоить предо
сторожности.

Все сознательные рабочие и крестьяне должны встать грудью 
на защиту Советской власти, должны подняться на борьбу с шпио
нами и белогвардейскими предателями. Каждый пусть будет на сто
рожевом посту—в непрерывной, по-военному организованной связи 
с комитетами партии, с ЧК, с надежнейшими, с опытнейшими 
товарищами из Советских работников.

Председатель Совета Рабоче-Крестьянской 
Обороны В. Ульянов (Ленин) 

Иаркомвнудел Ф. 'Дзержинский

№ 91. Листовка политотдела VII армии,
1 ию ня 1919 г.

Б е р е г и т е с ь  ш п и о и о в !
Белогвардейцы разослали своих шпионов и прислужников во все 

местности, занятые нашими войсками. Из среды местного кулачья 
они вербуют себе шпионов, следящих за передвижениями красных 
войск.

Под видом мирных жителей эти негодяи выпытывают у товарищей 
красноармейцев, куда движутся наши части, сколько в них штыков, 
кто командует частью, где какая часть расположена. Все эти све
дения используются белыми для нападения врасплох на наши части, 
дая обхода красных частей, для отражения нашего наступления.

Товарищи красноармейцы! Помните о шпионах. Не давайте ни
кому из окрестных жителей никаких сведений о состоянии нашего 
фронта. Задерживайте подозрительных, расспрашивающих о располо
жении и числегшости наших частей.

Помните, что белые прибегают ко всем средствам, чтобы победить 
Рабоче-Крестьянскую Армию.

Берегитесь шпионов!
Политический отдел V II армии

J& 92. Приказ начальника внутренней обороны города П етрограда11.
14 ию ня 1919 г .

В с е м  р а й о н н ы м  р е в т р о й к а м .
Приказываю использовать сегодняшний день для тщательного, 

осмотра всех подозрительных мест и зданий районов,
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Осмотреть все храмы всех вероисповедании, обратить внимание 
на колокольни (нет ли оружия, не устроены ли наблюдательные 
пункты). Обойти подвалы и чердаки. Обыскать сараи и склады. 
Обратить внимание на прилегающие поляны и площади, нет ли 
зарытого где-либо оружия и снаряжения.

Приказываю вести все время непрерывную работу по очистке 
района от неблагонадежного и подозрительного элемента. Работать 
все время в контакте с рабочими организациями и использовать 
при этом рабочих, строго соблюдая во всем их интересы.

О принятых мерах и результатах каждый раз доносить мне.-
Начальник внутренней обороны 

города Петрограда ( подпись)

№ 93. В тайниках иностранных посольств.
Опубликовано 18 июня 1919 г.

Произведенные на-днях обыски в иностранных посольствах и 
консульствах дали в некоторых случаях любопытные результаты.

В одном из шкафов для бумаг за полками секретно запрятана 
забронированная дверь потайной стальной комнаты. Таких комнат 
две. В одной хранился весь секретный политический архив, в дру
гой—ящики, сундуки, чемоданы с золотом, драгоценностями и просто 
бумагами. На ярлыках и наклейках мелькают всем так знакомые 
фамилии князей, графов, маркизов и прочей придворной и велико
светской челяди. Даже один нз Владимировичей, бывший великий 
князь, прятал в  ящик свои драгоценности. Одних золотых портсига
ров здесь 73 штуки, целая коллекция драгоценных безделушек, 
всего, по приблизительному и скромному подсчету, миллионов на 
сто двадцать.

Целая серия стальных ящиков с 13 миллионами рублей, которые 
крупные русские акционерные общества собирались, но не успели 
переправить в Париж. Все это тут же запечатывается и отправляется 
под охраной для сдачи в Народный банк.

В одном из подвалов здания найден запас ручных гранат и 
осветительных сигнальных ракет. В другой комнате—целый ящик, 
очевидно, последней получки, с отпечатанными списками лиц всех 
стран и национальностей, «подозрительных с точки зрения между
народного империализма».

Большинство лиц, живущих в помещении,—русские и никакого 
отношения к иностранным державам не имеющие. Роль этих заброни
ровавшихся на территории иностранного посольства лиц выясняется.

№ 04. Сообщение ВЧК о заговоре шпионов.
О публиковано 23  сент ября  1919 г

К о в с е м  г р а ж д а н а м  С о в е т с к о й  Р о с с и и !
Всероссийская Чрезвычайная Комиссия разгромила врагов рабо

чих и крестьян еще раз. В то время как Советская Республика 
билась на всех фронтах, обложенная и с суши и с моря ратыо
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бесчисленных врагов, предатели народа; наемники иностранного ка
питала в тылу точили уже свой нож людоеда, чтобы зарезать про
летариат, напав на него врасплох сзади.

Агентам и шпионам удалось погубить немало народу. Своими 
изменами они помогали истреблению лучших рабочих и красно
армейцев. Притаившись, как кровожадные пауки, они расставляли 
свои сети повсюду, начиная с Красной Армии и кончая универ
ситетом и школой. Нет еще возможности определить, сколько рабо
чих и крестьян погубили эти изменники; быть может, только наши 
потомки узнают об этом. Но кровь погубленных предупреждает живых!

Как в свое время на Петербургском фронте они сдали Красную 
Горку и чуть было не сдали Кронштадта и Питера, так теперь 
они пытались открыть врагу ворота па Москву. Они очень торо
пились, эти негодяи. Они даже подготовили «органы власти» на слу
чай своего успеха, и их «национальный центр» должен был вынырнуть 
на поверхность, как только генеральская заговорщическая организация 
взяла бы Москву.

Но изменники и шпионы просчитались! Их схватила за шиворот 
рука революционного пролетариата и сбросила в пропасть, откуда 
нет возврата. Шпионская организация была частью раскрыта во 
время мятежа офицеров на Красной Горке. Оттуда нити вели в 
разные стороны, в том числе и на Москву. В результате очутились 
под замком члены московского и петроградского национального центра, 
этой .«будущей власти» буржуазного сброда, члены их военно-техни
ческой организации, их вспомогательные агенты и т. д. Зажатые в 
пролетарский кулак, они стали выдавать друг друга, как жалкие 
трусы.

Так Чрезвычайная Комиссия открыла все важнейшие подземные 
норы заговорщиков.

Рабочие! Посмотрите на этих людей! Кто собрался вас предать?
Тут и кадетские домовладельцы, и «благородные» педагоги со 

шпионским клеймом на лбу, офицеры и генералы, инженеры и быв
шие князья, бароны и захудалые меньшевики, князь Андронников, 
друг Распутина и Николая II, обвинявшийся в германском шпионаже, 
кадет Щепкин, председатель национального центра, генерал Махов, 
барон Штромберг и меньшевик Розанов, попавший в засаду на 
квартире истинно русского шпиона Вильгельма! Штсйшшгера,—-все 
смешалось в отвратительную кучу разбойников, шпионов, предателей.

Большинство пойманных попалось с поличным. Революционные 
агенты пролетариата наложили свою руку на десятки шпионских 
донесений, сведений о наших войсках, приказов и инструкций из 
«добровольческой» армии Деникина, шифрованных записей, адресов, 
а также оружия.

Всероссийская Чрезвычайная Комиссия обращается ко всем това
рищам рабочим и крестьянам.

Товарищи/  Будьте на-чеку! Стойте на страже Республики- днем 
и ночыо. Враг еще не истреблен целиком. Не спускайте с него 
своих глаз! < ,
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Всероссийская. Чрезвычайная Комиссия обращается к остальным 
гражданам.

Граждане! Знайте, что пролетариат стоит на своем посту. 
Знайте, что всякий, кто посягнет на Республику пролетариата, 
будет истреблен без всякой пощады. На войне, как на воине. За 
шпионаж, пособничество шпионажу, участие в заговорщической ор
ганизации будет только одна мера наказания: расстрел.

Отражая бешеный натиск врагов, Всероссийская Чрезвычайная 
Комиссия приговорила к расстрелу шпионов и изменников, приговор 
над к о и т  в исполнение приведен.

Список расстрелянных по постановлению ВЧК участников контрре
волюционной я шпионской организации национального центра в Мо
скве и Петрограде и агентов Деникина, Колчака, Юденича:

1. Щепкин Николай Николаевич. Шпион Деникина, кадет, бывший 
домовладелец, член Государственной думы III и IV созывов, пред
седатель московского национального центра. При обыске обнаружено 
собственноручное донесение на имя Деникина, заключающее в себе 
дислокацию войск южного фронта, инструкции от заграничной группы 
национального центра, шифры, денежные отчеты и т. д. 2. Алферов 
Александр Данилович и 3, Алферова Александра Самсоновна. Кадеты, 
шпионы Деникина и Колчака. Содержатели шпионских квартир.
4. Черносвмтов Кирилл Кириллович. Кадет, член Государственной 
думы 1, II и III созывов, член московского национального центра.
5. Волков Александр Александрович. Кадет, шпион Деникина, про
фессор Института путей сообщения, Высшего технического училища,
1 и И университетов, проректор II университета. Составлял для на
ционального центра шифры, которыми национальный центр пользо
вался для переписки с Дашкиным, !а также расшифровывал письма, 
получаемые национальным центром от Деникина, б. Штейнингер Виль
гельм Иватрш ч. Кадет, инженер, один из главных петербургских 
шпионов Аитанты, известный Юденнчу под кличкой «Вик», секретарь 
петроградского национального центра. Переправлял Юденичу сведения, 
содержащие дислокацию войск Красной Армии и количество огнепри
пасов. 7. Андронников Михаил Михайлович. Бывший князь, личный 
друг Николая И и Григория Распутина. В 1917 г. был замешан 
в деле о германском шпионаже. Помогал национальному центру 
в о р гаш тц ц и  неудавшегося побега членов организации националь
ного центра. 8. Оболенский Михаил Васильевич!. Бывший князь. При 
обыске найден склад оружия.

Члены организации, подготовлявшей восстание в районе морской 
крепости Кронштадт:

Рыбалтойскин. Начальник штаба морской Кронштадтской базы. 
Буткевич. Начальник артиллерии морской крепости Кронштадта. Ра
зин. Командир 2 дивизиона Кронштадтской крепости. Шишков. Коман
дир 3 диаиздона Кронштадтской крепости. Веселов. Командир 10 ба
тареи порта, он же командир форта. Уманский. Командир 16 батареи
2 дивизиона-. Шутов, Командир 4 батареи 3 дивизиона. Александров. 
Командир батареи № 1 форта Риф. Шепляков. Командир батарей 
№ 13 форта Риф. Кильвейн, Начальник хозяйственной части 3 днви-
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зии. Грдцай. Помощник главного корабельного инженера И заведую- 
щего диет. авар, доков. Ануров. Инженер-механик миноносца «До
стойный». Тахтарев. Командир миноносца «Достойный». Теодорович. 
Его помощник. Ливанов. Командир миноносца «Украина». Н. Иваш
кевич. Помощник заведующего телефонной и далыюмерной сетью. 
Селинг. Штурман линейного корабля «Петропавловск» и др., всего 
расстреляно 67. человек.

Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по 
борьбе с контрреволюцией а спекуляцией

Ki 95. Как был раскрыт заговор.

Опубликовано 10 окт ября 1919 г.

27 июля 1919 г. начальЛгк 1-го района советской милиции в селе 
Вахрущиио Слободского уезда Вятской губернии, проверяя проез
жающих через село граждан, задержал, ввиду отсутствия проездных 
документов, неизвестного, назвавшегося Николаем Кирасенко. При 
обыске у Кирасенко было обнаружено 985 820 руб. двадцати- ц 
сорокарублевыми «керенками» и 2 револьвера. Милиция отправила! 
Кирасенко в Слободскую уездную ЧК, где он был в тот же день, 
27 июля 1919 г., допрошен. На допросе Кирасенко показал, что вез 
указанную сумму денег в Москву по поручению киевского купца1 
Гери нм а на. Слободская уездная ЧК сдала обнаруженные деньги в 
местное казначейство. Револьверы конфисковали, самого же Кирасенко 
препроводили в Вятскую губернскую ЧК. На допросе в Вятке!
5 августа Кирасенко заявил, что желает дать правдивые показания, 
причем сказал следующее: «Он в действительности Николай Павло
вич Крашенинников, сын помещика Орловской губернии, бросивший 
фронт 24 ноября 1917 г. и уехавший на Дальний Восток с целью; 
поступить на американскую военную службу. Уехать в Америку ему 
не удалось, а после переворота в Сибири летом 1918 г. он был 
мобилизован it причислен в 1-й Бирский полковника Орлова полк. 
В мае 1919 г. причислен в разведывательное отделение ставки ад
мирала' КЬлчака и в начале Июня сего года получил поручение: 
отвезти Миллион рублей в Москву, и сдать их тому лицу, которое1 
встретит его на вокзале, назовет сумму денег, часть из которой 
он послал. После этого показания Вятская ЧК, признав, что дело 
Крашенинникова имеет весьма важный характер, связанный с контрре
волюционным заговором, и может быть расследовано вполне лишь 
Всероссийской Чрезвычайной Комиссией, постановила деньги пре
проводить во Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию, а  Крашенинни
кова подвергнуть заключению. Крашенинников передал на волю две 
записки, которые пе дошли до адресатов, а оказались в руках; 
караула, а затем у следователя ВЧК. Так как записки Николая 
Павловича Крашенинникова были адресованы H. Н. Щепкину и супру
гам Алферовым, то ВЧК в ту лее ночь с 28 на 29. августа арестовала 
указанных лиц.
50



'Документы, найденные; у H. Н, Щепкина, вполне подтвердили пока* 
зания Н. П. Крашенинникова. Только что привезенные им от Колчака 
деньги предназначались ‘ национальному центру, виднейшим деятелем 
которого в  Москве являлся H. Н. Щепкин. В момент ареста 
у  H. Н. Щепкина обнаружены многочисленные документы, вполне 
характеризующие национальный центр как военно-политическую ор
ганизацию заговорщиков. ВЧК уже имела некоторые сведения о. 
существований национального центра. Эти сведения шли совсем нз 
другого источника. В начале июня сего года при переходе границы 
на Лужском направлении был убит офицер Александр, Никитенко. 
При обыске Никитенко у него в мундштуке папиросы обнаружена' 
была записка на имя генерала Родзянко, подписанная «Вик». Записка 
содержала пароли и описания условных знаков, по которым войска 
Родзянко при продвижении войск к Петербургу могли бы узнать 
«наших друзей», т. ■ е. друзей Вика1. Впоследствии при попытке 
перейти финляидскук» границу в районе Белоострова были аре
стованы А. А. Самойлов и Боровой-Федотов, начальник и агент 
Сестрорецкого разведывательного лункта. При задержании Борового 
им был выброшен пакетик, содержавший: в себе в зашифрованном виде; 
письмо от 14 июля сего года с обращением «Дорогие друзья» и 
сводку сведений о дислокации войск N армии и о наличии в 
обозах огнестрельных прилагав. Наконец, у  арестованного в Пе
тербурге владельца фирмы «Штейнингер», члена партии кадетов, было 
обнаружено письмо 1с обращением друзей Вика за подписью «Николь
ский 5 июля». Письмо от 14 июля, выброшенное Боровым, было 
ответом на письмо Никольского от 30 июня, найденное у Штейнингера. 
На допросе 26 июл^ в ВЧК Штейнингер признал, что псевдоним «Вик» 
принадлежит ему и что письмо Никольского получено 12 июля и 
что ответом на это письмо является письмо от 14 июля, написанное 
на машинке в его квартире и переданное им Самойлову для nepei- 
дачи в Финляндию*

Эти письма установили непреложно, что в лице петербургской 
группы национального центра мы имеем дело с организацией, связан
ной с военными кругами, систематически (в продолжение несколь
ких месяцев)' передававшей по ту сторону фронта военные данные 
И считавшей себя агентурой генерала Юденича. В письме к Вику! 
И Ш тейшнгеру от 30 июня Никольский' пишет: «В ближайшие дни 
Юденич, с которым мы в полном единении, и все мы перейдем 
на русскую почву, на тот берег, чтобы целиком вложиться в непосред
ственную работу». Характер этой работы ясен из следующих слов 
того же письма: «До сих пор нельзя сколько-нибудь верно устано
вить возможный срок взятия Петербурга. Надеемся не позже конца 
августа, но твердой уверенности у нас нет, хотя в случае наступления 
давно ожидаемых благоприятных обстоятельств в виде помощи день
гами, оружием и сна ряже im ем в  достаточном количестве этот срок 
может и сократиться». Тут же Никольский пишет: «Передаваемые 
вами сведения считаем очень ценными с чисто военно-политической 
точки зрения». Ответное письмо Вика-Штейнингера’ еще более вы
разительно. 'Упомянув q недостатке; дедежных средств ц д том, .что
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Москва '«должна нам за три месяца» и что в Москве говорят о каком-то 
миллионе (это тот миллион, который через Крашенинникова шел из 
ставки Колчака Щеикнну), Штейнингер пишет: «Мы взялись за 
объединение всех военно-технических и других подобных организа
ций под своим руководством и контролем». На допросе 29 июля в 
Петербурге Штейнингер показал, что национальный центр ставил 
себе следующие задачи: свержение власти большевиков и признание 
неизбежности личной диктатуры в  духе Колчака.

Экономическая платформа—восстановление частной собственности 
с уничтожением помещичьего землевладения за выкуп. Таким об
разом, расследование по делу группы Штейшшгера установило:
1) шпионский заговорщический характер петербургской группы нацио
нального центра, 2)  наличность подобной же организации в  Москве 
и 3) существование связи национального центра с работающей под 
его руководством и контролем военной организацией.



Г лава  п ят ая

С П Л О Ч Е Н И Е  П Е Т Р О Г Р А Д С К О Г О  
П Р О Л Е Т А Р И А Т А  В О К Р У Г  Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К О Й

П А Р Т И И
*

ПЕРЕВЫБОРЫ ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА

№ 9В, Постановление бюро ПК РКП(б) о перевыборах в Петроград
ский со в ет 1-.

2 7  ию ня 1919 г.
Слушали: О перевыборах в Совет.
Постановили: Устроить 30 июня в понедельник:
1. Собрание активных работников в 6 часов в Актовом зале. 

Порядок дня: Текущий момент и перевыборы в совет.
2. Конференцию работниц; в 3 часа во Дворце Урицкого. Порядок 

дня: Перевыборы в Совет и задачи работниц.
3. Собрание красноармейских комиссаров и организаторов коллек

тивов воинских частей в 3 часа в Смольном, в комнате 42.
4. В блок с беспартийными группами не входить, но отдельных 

кандидатов беспартийных, определенно стоящих на советской плат
форме, поддерживать.

№ 97, Резолюция грабочих Путиловского завода по вопросу о пере
выборах в Петросовет.

О публиковано 3 и ю л я  1919 г.

Заслушав доклад о перевыборах в Петроградский совет з мо
мент тяжелого испытания петроградского пролетариата и, в част
ности, путиловцев, не раз оказавших самоотверженную стойкость 
в борьбе с вековыми врагами—эксплоататорамн, которые почувство
вали, что их конец близок, и напрягли все свои объединенные силы 
мирового капитализма для победы над ненавистным им рабоче-кре
стьянским правительством и всей Советской республикой, дабы по
топить в крови рабочих все завоевания свободы, добытые тяжелой 
борьбой,—мы, путиловцы, еще раз покажем врагам, что мы также 
твердо стоим на платформе советской власти и пошлем самых 
стойких и честных борцов в Петроградский совет для проведения в 
жизнь социальных начал, а сами будем зорко следить за действиями
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И поступками наших избранников, которым мы поручаем отстаивать 
наши интересы и  интересы всей Советской республики, и по первому 
требованию своих избранников все как один пойдем против своръс 
прожорливых акул разных мастей с их прихлебателями и предате
л я ^ —меньшевиками и эсерами, именующими себя учредиловцами, 
якобы несущими, нам мир и свободу, а на деле уже доказано, 
.что вместо мира;—виселица: и расстрел и долгие годы работ на 
помещика и заводчика-капигалиста.

Руки прочь , иуды,—пути Л ОВЦЫ ЖИВЫ1
Пошлем честных, сознательных товарищей в Совет, а сами, ни 

минуты не медля, к станкам, для полной победы над мировым капи
тализмом I I

Кг 98. Сведения о выборах в Петроградский совет на 6 июля 1919 г.

В .большинстве предприятий выборы уже закончены, и централь* 
ная мандатная комиссия производит подсчет. На воскресенье, 6 июля, 
назначен ряд перевыборных собраний. В понедельник, 7 июля, также 
состоится несколько собраний, которые по техническим обстоятель
ствам де могли состояться ранее, в том числе и собрание всех 
безработных ,в здании Биржи труда (Кронверкский проспект).

За истекший день состоялись собрания в следующих предприя
тиях: в I Петроградском квартирном отделе по военным делам (при
сутствовало 1357), избрано 4 коммуниста; губернском союзе слу
жащих в аптеках и аптекарских предприятиях (1500)—4 комму
ниста; от служащих и рабочих военно-обмундировочной мастерской 
(500)J—1 коммунист; от обмундировочной фабрики Любович и 4-й 
Государственной парусиновой фабрики—1 коммунист; от 1-й госу
дарственной фабрики производства одежды (1910)—3 коммуниста; 
от :4 отделения 1-й Государственной' фабрики одежды—3 коммуниста; 
от ультрамаринового завода «Вэге»—I коммунист, 1 беспартийный; 
от Всероссийского союза рабочих водного транспорта (700)—2 ком
муниста; от домовых служащих: Адмиралтейско-Коломенского райо
на—2 .сочувствующих и 2 беспартийных; Василеостровского района 
(4000)—5 коммунистов и 2 беспартийных; от Александро-Неаского 
района—1 ^коммунист и 3 беспартийных; от комитета служащих 
сельского хозяйства (700)’—2 коммуниста и 3 беспартийных; от 
столовых, кафе и чайных Василеостровского района (4000)—5 комму
нистов и несколько беспартийных; от Трансбалта (547)—2 коммуниста; 
от военнослужащих Всероссийского главного штаба (400)—1 комму
нист; от главной базы по обслуживанию Красной Армии северо-запад
ного фронта (1485)—3 коммуниста, 1 сочувствующий; от Адмирал
тейского судостроительного завода (543)—1 коммунист и 1 сочув
ствующий; от рабочих водного транспорта Избрано 22 коммуниста,
15 сочувствующих и 4 беспартийных; от психиатрической (бывшей 
Николаевской) больницы (584)—2 коммуниста и 1 беспартийный; от
I Петроградского запасного полка, 5 батальона (900)—3 коммуниста 
и  1 сочувствующий; от комиссариата по делам пленных н беж енцев^ 
.1 коммунист; от 15-го отделения Народного банка—1 коммунист; 
от 1 и 5-го отделений Народного банка—3 коммуниста; от Петроград- 
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CKDrö района службы связи Балтийского флота—I коммунист; оt  
губернского отдела труда (2000)—3 коммуниста и 2 сочувствующих; 
от Всероссийского комитета рабочих бумажного производства—1 ком
мунист и 1 сочувствующий; от советских служащих Василеостров- 
ского района' ,(1935)—5 коммунистов; от Петроградского и Выборг
ского районов работников народного питания (3500)—5 коммунистов,
1 .сочувствующий и 3 беспартийных; от детской больницы союза 
лечебндков—2 коммуниста (и 2 беспартийных; от 3-го батальона
5-го Петроградского стрелкового полка особого назначения (500)—
2 коммуниста, ;1 сочувствующий; от Невской ситцевой фабрики—
2 коммуниста )г 3 сочувствующих; от Александровского завода Ни
колаевской железной дороги, вагонных мастерских—6 коммунистов; от 
служащих Николаевской железной дороги—1 коммунист; от 43-го Вин- 
давского стрелкового полка—6 коммунистов; от 4-го конного по
граничного дивизиона—1 коммунист и 1 беспартийный; от рабочих 
на складе Нобель—1 сочувствующий; от 33-го стрелкового полка же
лезнодорожной охраны—6 коммунистов и 1 сочувствующий.

Общая сводка [избранных выяснится лишь 7 июля. По отдельным 
районам известно, например, что во 2-м Городском районе выбрано 
до 5 [июля 228 представителей в Петроградский совет, и из этого числа 
147 коммунистов, 9 .кандидатов, 32 сочувствующих и 17 беспартийных.

№ 99, Состав депутатов Петроградского совета IV созыва, июль
X9I9 г.

С о ц и а л ь н о е  п о л о ж е н и е

Рабочие ..........................................
Крестьяне......................... .... , ,
Конторские служащие . . . . 
Лица интеллигентного труда .
Красноармейцы................. .... ,
Не указано ..................................

в % 
71,8  
2 

12,1 
4,5  
4
5,6

И т о г о .  . . . 100
П а р т и й н о с т ь

в %
75.1
11.1

Членов, кандидатов и сочувствующих РКП(б)
Беспартийных..........................................................
Эсеров и меньшевиков..........................................
Не ук азан о .............................................. .... ■ • •

0,7
13,1

И т о г о .  . . . 1Ö0

Мужчий
Женщин

в % 
82,3  
17,7

И т о г о .  . . . 100
О б р а з о в а т е л ь н ы й  ц е н з

С высшим образованием.....................
Студентов ..................................................
Со средним образованием .................
С низшим и домашним образованием
Н еграмотны х..........................................
Не ук азан о ..............................................

2,5
1,2

14.5
79.6  

0,3  
1,9

И т о г о .  , . . 100



Па р т и й н а я  п е р е р е г и с т р а ц и я  и  п а р т и й н а я  н е д е л я .

№ tOO. Письмо ЦК РКП(б) о перерегистрации членов и кандидатов
РКП(б)Ч

25 а п р ел я  1919 г,

На основании постановления VIII съезда РКП (б), ЦК предлагает 
всем партийным организациям произвести общую перерегистрацию 
всех членов партии. Прр производстве этой перерегистрации ЦК 
предлагает руководиться следующими- общими указаниями:

1. Перерегистрация всех членов партии должна состоять в осно
вательной проверке всего личного состава партийных организаций.

2. Целью перерешстрации является очищение партии от неком
мунистического элемента, главным образом от лиц, примазавшихся 
к партии ввиду ее господствующего положений и использующих в 
своих личных интересах звание члена партии.

3. Перерегистрация должна быть закончена к 1 июля. К этому, 
сроку губернские комитеты должны представить в ЦК погубернские, 
сводки о результатах перерегистрации.

4. По получении настоящего циркулярного извещения губернские 
комитеты должны дать всем подчиненным им организациям подробные 
указания о порядке производства перерегистрации на местах (указать 
формы членского билета, анкеты для перерегистрирующихся, нового 
списка .членов партии и списка исключенных, дать инструкции по пере
регистрации и т .д .). На губернские комитеты возлагается также кон
троль за своевременным производством перерегистрации, а по оконча
нии ее—составление губернской сводки данных о перерегистрации.

П р и м е ч а н и е .  В столицах и крупных городах, разбитых иа 
районы, перечисленные обязанности возлагаются на городские ко
митеты.

5. Уездные комитеты наблюдают в  пределах указаний губернских 
комитетов за производством перерегистрации на местах, собирают 
общие сведения о ней по уезду и представляют их в губернский 
комитет.

6. Производство перерегистрации поручается местным комитетам— 
городским, волостным, сельским, заводским (заводов, расположенных 
вне фабричных районов) и другим. Они производят перерегистрацию 
под наблюдением уездных комитетов, по указаниям и под контролем 
губернских комитетов.

П р и м е ч а н и е .  В столицах и крупных городах перерегистрация 
производится районными комитетами.

7. При производстве перерегистрации все члены партии обя
зуются в указанный местным комитетом срок: 1)' возвратить прежние 
членские билеты, 2) уплатить недоимки членских взносов, 3) запол
нить личные анкеты, 4) представить вновь рекомендации двух чле
нов партии, . состоявших в ней не менее 6 месяцев и известных 
месткому комитету как надежные коммунисты.

П р и м е ч а н и е .  Не представившие достаточной рекомендации пе
речисляются в кандидаты или в организацию сочувствующих, где 
таковая имеется.
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. S. На время перерегистрации прием новых членов в партию пре
кращается,

9. Члены комитета не перерегистрируются и включаются в новые 
списки членов, но они обязуются заполнить анкеты, уплатить недоимки 
взносов и обменять старые билеты на новые.

10. По окончании приема перерегистрирующихся, местный комитет 
составляет список не представивших рекомендации, а также и наме
ченных к исключению и передает его на утверждение общего собра
ния вновь зарегистрированных комитетом членов организации.

11. Исключению подлежат: 1) уличенные в недостойных комму
ниста поступках (пьянство, разврат, убийство, жестокое или чрезмерно 
грубое обращение с подчиненными, использование в личных интере
сах своего положения на советской службе и т. п.), 2) дезертиры, 
3) нарушающие постановления партии, 4) не посещающие партийных 
собрании без уважительных причин, 5) не платящие членских взносов.

12. Комитеты, производящие перерегистрацию, представляют все 
сведения о ней в уездные и городские комитеты, обязательно отме
тив в этих сведениях прежнее и новое число членов и составив об
щие списки перечисленных в кандидаты и намеченных к исключению 
с указанием оснований исключения.

13. Из полученных от уездных и городских комитетов сведений 
о перерегистрации губернский комитет составляет погубернскую 
сводку, отмечая в ней число прочих сведений: число организаций, 
прежнее и новое число членов, преобладающие основания!—в цифрах, 
список исключенных за наиболее тяжелые проступки. Означенные 
сводки губернские комитеты представляют в Центральный Комитет.

Центральный Комитет РКП(б)

№ 101. Данные о перерегистрации членов РКП(б) Петроградской 
организации.

О публиковано 21 сен т ября  1919 г.

№№ Р а й о н ы

Количество 
членов 

РКП (б) 
перереги

стрировав
шихся

Остав
лено 

в партии

Исклю
чено из 
партии

1 Выборгский .........................  ................. 523 325 198
2 2-fi Городской.......................................... 2 200 1 122 1 07S
3 I-й Городской................  ................. 800 500 300
4 Смольнинскнй .......................................... 366 280 80
5 Петербургский ..................................... 480 300 180
6 Невский...................................................... 215 163 47
7 О буховский.............................................. 102 101 101
8 Василеостровский ................................. 700 579 121
9 250 215 35

10 Порховский ............................................. 93 70 23
11 700 500 200
12 960 879 81

В с е г о ......................... 7 389 5 039 2 450
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Л° 102. Данные о перерегистрации членов РКП(б) Петроградской 
губернской партийной организации.

В т орая половина август а 1919 г.

№М
Название орга

низации

Состояло
перед

перере
гистра

цией

Исклю
чено

из
партии

Пере
веде
но в 

канди
даты

Пере
веде
но в 

сочув
ству
ющие

Не пода
ло за

явлений 
при пе
ререги
страции

Нет
све
де
ний

Членов
партии
после
пере
реги

страции

1 Кронштадтская . 742 32 53 20 20 617
2 Новоладожская . 170 18 18 2 -— 6 126
3 Петроградская

(уездяая) . . . 281 12 — 18 — — 251
4 Петергофская . 230 22 ■— — — — 208
5 Шлиссельбург-

ская 228 15 — - 13 — — 300
6 Детскосельская . 99 11 4 2 8 — 74
7 Вырицкая . . . 24 — — — 13 — 11
8 Гатчинская . . . 260 11 31 13 .— — 205
9 Колпинская . . . 145 6 1 .— ■ 7 10 121

10 Лужская . . . . 291 8 29 7 — — 247

И т о г о  . 2 470 135 83 108 48 36 2160

П а р т и й н а я  н е д е л я .

№ 103, Обращение общегородской Петроградской конференции РКП(б)
и Петроградского комитета РКП(б) о первой партийной н ед ел е14

4 август а 1919 г.

Ко всем рабочим и работницам, ко всем красноармейцам и  ма
тросам, ко всем трудящимся города Петрограда и окрестностей, ко 
всем тем труженикам, которые до сих пор считают себя беспар
тийными.

Товарищи! К вам обращается организация коммунистов города 
Петрограда. Мы объявили партийную неделю. В течение этой недели 
мы хо’гим особенно усиленно звать в нашу, партию всех тех рабо
чих и работниц, красноармейцев и матросов, которые ненавидят гнет 
богачей и хотя г бороться за установление царства труда.

Только что закончилась перерегистрация членов нашей партии. 
Перерегистрация—это чистка. Когда мы заново записывали (реги
стрировали) членов нашей партии, мы не принимали тех, кто недо
стоин быть в  наших рядах. Мы безжалостно выкидывали из партии 
примазавшихся, тех, кто шел к нам, чтобы получить местечко и по
чет. Мы -исключили из партии тех, кто всуе приемлет имя «комму
нист». Мы вышвырнули карьеристов, честолюбцев, зазнавшихся гру
биянов, перекрасившихся, своекорыстных людей. Около 2 ООО бывших 
членов организации :мы оставили за бортом партии потому, что они 
оказались недостойны высокого звания .членов пролетарской партии. 
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Так будем действовать и впредь*. Но каждому, .честному труже
нику двери в нашу партию широко открыты.

Коммунист—это не тот пролезший в нашу партию господин, кото
рый думает только о себе, обижает рабочих, нарушая декреты со- 
ветской власти, притесняя народ. Коммунисты—это Карл Либкнехт, 
роза Люксембург, Володарский, Урицкий, те десятки и десятки ты
сяч 'рабочих и других членов нашей партии, которые отдают свою 
жизнь за дело рабочих и крестьян.

Партия наша существует уже 35 лет. Она первая стала бороться 
против царя и капиталистов. Тысячи членов нашей партии шли на 
виселицы, в тюрьмы, па каторгу за то, что они звали рабочих бо
роться против их угнетателей. Партия коммунистов есть теперь во 
всем мире.

Если в партию коммунистов пробираются отдельные негодяи, 
надо их выметать. И мы их выметаем и выметем.

Партия коммунистов единственная рабочая партия во всем мире. 
Если в  ней что-либо плохо, надо это плохое поправлять и для этого 
вступать в партию. Партия коммунистов—партия рабочих и кре
стьян. Коммунисты это не «начальство» какое-нибудь, эго те же 
рабочие и крестьяне, только более организованные и более созна
тельные.

Чего хотят коммунисты?
Они хотят уничтожить навсегда наемное рабство. Они хотят, 

чтобы не стало богатых и бедных. Кто не работает, пусть не ест. 
Они хотят навеки скинуть гнет буржуазии. Они хотят кончить скорее 
войну, но кончить ее победой рабочих и крестьян над помещиками 
и буржуями. Оии хотят, чтобы земля навеки осталась в руках 
крестьян, а фабрики и заводи в руках рабочих. Они борются против 
спекулянтов. Они хотят уничтожить голод.

России трудно сейчас. Она голодает. Она раздета и разута'. 
Ее грабят белогвардейцы. Ее заставляют воевать. Ей не дают ды
шать свободно. Но близко время победы народа. И тогда мы забудем 
о голоде. И тогда страну нашу мы через один год сами не узнаем.

Товарищи! Все вступайте в ряды партии коммунистов. Честных 
рабочцх д  красноармейцев, бывших беспартийных, мы зовем в наши 
ряды. ; i

Читайте нашу программу. Вы увидите там изложение ваших чаяний 
и 'надежд. Идемте к нам вместе строжить лучшую жизнь.

Не откладывайте с сегодня на завтра. На всех фабриках, заво
дах, в мастерских, казармах, яа кораблях за эту неделю состоятся 
собрания! Идите на собрания! Вступайте в партию! Зовите в пар
тию ваших товарищей! Делайте заявления о  вашем желании вступить 
в партию!

Д а здравствует рабочая и крестьянская Россия!
Д а здравствует коммунистическая партия!

Петербургская общегородская конференция 
коммунистической партии, 

Петербургский, комитет коммунистической партии
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№ 104- Постановление общегородского собрания Петроградской орга
низации РКП(б) о массовой вовлечении рабочих в ряды РКП(б).

4 август а  1919 г,

1. В течение этой недели каждый член партии обязан посетить 
ту  фабрику -или'завод, мастерскую, где он работает, или дома рабо
чих, ему знакомых, для того, чтобы завербовать, по меньшей мере, 
трех рабочих. О результате своей агитации каждый обязан сообщить 
в РК.

2. Запись в члены партии во время партийной недели агитации 
производится только рабочих, работниц, красноармейцев и матросов.

3. При приеме в члены партии необходимо более всего обратить 
внимание по отношению к записавшимся рабочим на то, с каких пор 
работают на фабрике или заводе.

. 4. На заводах, фабриках желательна и коллективная запись, т. е. 
путем пускания подписных листов по заводам и фабрикам, под 
строгим контролем коллектива.

5. При коллективной записи зачисление в партию производится 
санкцией РК, причем коллективу сменяется в обязанность следить 
за тем, чтобы в число записавшихся не прошли лица, недостойные 
звания коммуниста.

6. Списки желающих вступить в ряды нашей партии вывешиваются 
для обозрение на заводах и фабриках на предмет отвода с чьей 
бы то ни было стороны. Желательно заинтересовать этими списками 
всех рабочих и привлечь их к обсуждению кандидатур в члены 
партии.

7. Коммунистическим фракциям союзов предоставляется право 
рекомендации для вступления в члены партии. Само же зачисление 
в партию и выдача партийных билетов производятся в районных 
комитетах по месту работы записывающихся.

8. При вербовке членов партии необходимо в первую очередь 
обратиться к секции работниц и к беспартийным честным элементам 
из вновь избранных членов совета, а также к членам только что 
закончившейся общегородской конференции красноармейцев.

9. Неделя -агитации проводится путем устройства митингов и 
собраний на фабриках и заводах. Рабочие мелких мастерских со
бираются на общерайонные собрания. Кроме того, для этой же 
цели широко используется метод массовой агитации путем обхода 
квартир рабочих и распространения при этом воззваний и программы 
нашей партии. К массовой агитации привлекаются по возможности все 
члены партии. Обходу квартир придается особо важное значение.

10. На заводских митингах необходимо выступление в первую 
очередь местных коммунистов.

11. После недели агитации все районы дают первоначально об
щую сводку желающих записаться, а потом на каждого вновь запи
савшегося присылают в общем порядке копию регистрационной кар
точки ПК.

12. Наряду, с массовой агитацией в течеиие партийной недели 
нужно сейчас же провести следующие меры: 1) коммунистические 
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коллективы в воинских частях, на фабриках и заводах и т. д. должны 
при обсуждении более общих и важных вопросов открывать двери 
своих .собраний для честных беспартийных рабочих, работниц, матро
сов и красноармейцев с тем, чтобы таким образом втягивать новые 
пролетарские элементы в круг работы; 2) сорганизовать плано
мерно и обдуманно ряд так называемых «субботников», в которых 
должны участвовать все коммунисты, в том числе занимающие самые 
ответственные посты. Организацию этих работ поручить ПК вместе 
с комиссариатом труда и совнархозом; 3)' стараться честным беспар
тийным рабочим и работницам давать уже сейчас ту или иную 
советскую .работу по способности.

№ 105. Воззвание ПК РКП(6).
9 августа 1919 г.

Пролетарии I Вас зовет ваша партия!
Коммунистическая партия зовет в свои ряды рабочих, работниц, 

красноармейцев и матросов Красного Питера!
Партия вырвала из своей среды примазавшихся негодяев,—ей 

нужны честные работники, готовые все силы свои отдать на строи
тельство нашей жизни на началах коммунизма, свободы, равенства 
и братства пролетариев всего мира. 1

Д а здравствует Российская коммунистическая партия!
Д а здравствуют честные рабочие, работницы, красноармейцы и 

матросы, вступающие в ее ряды!

С о о б щ е н и е  о х о д е  п а р т и й н о й  н е д е л и .

№ 106. Во флоте.
16 августа 1919 г.

По сведениям, полученным из политотдела, результат агитацион
ной недели превзошел все ожидания. Своевременность партийной не
дели для Балтфлота более чем очевидна. Моряки оказались настолько 
политически подготовленными, что призыв коммунистов не заставил 
их долго задумываться над своим решением.

Команды некоторых судов целиком вступили в члены партии. 
Успех партийной недели в Балтф’лоте объясняется наличием на каждом 
судне, в отряде и команде коллективов коммунистов, которые, являясь 
многочисленными, вели неустанную работу, в своих частях.

№ 107. Из резолюции общегородского собрания Петроградской орга
низации РКП(б) об итогах перерегистрации к первой партийной
недели.

26 августа 1919 г.

Общегородское собрание Петербургской организации Российской 
коммунистической партии шлет товарищеский привет Центральному, 
Комитету Российской коммунистической партии.

В нашей среде сегодня присутствуют вновь поступившие в партию 
члены, в количестве нескольких тысяч, Петербургская организация
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№ 108. Данные о первой партийной неделе в Петроградской организации РКП(б) 
_______________________________________________________________Опубликовано 21 сентября 1919 г.

Райаны
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I-й Городской................. 484 430 501 ___ 1415 484 430 501 _ 1415 — — — _. —

2-й Городской................. 353 171 . 231 — 755 353 171 231 — 755 — — — — —

Василеостровский . , . 379 100 200 — 679 379 100 200 - 679

Выборгский ..................... 125 140 253 86 609 125 140 258 86 609

СмэльнинскиВ................. 197 104 108 — 409 197 104 ■ 108 — 409 — - — - —

Железнодорожный . . . 350 — — — 350 350 — ■ - - 350 — — — — —

Невский............................. 137 — — — 137 137 — — — 137 — — - — —

М осковский..................... 129 79 273 — 4SI 129 79 273 - 4SI

Петергофский................. 500 — 100 20 620 500 100 20 620

Петербургский . . . . 174 124 217 — 515 174 124 217 — 515

Обуховский ..................... 98 44 — 142 98 44 - — 142 — — - — -

Порховский ..................... 104 40 16 - 160 — — — — — 104 40 16 — 160
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выкинула: йз рядов свощ  при последней перерегистрации более 
2000 человек, не отвечавших требованиям высокого, ответственного 
звания .члена РКП. Вместо выкинутых негодных или сомнительных 
элементов организация получала в результате партийной неделе 
около 7 ООО новых членов—чистых пролетариев. Новые члены партии 
формально только теперь вступили; в ряды нашей партии, но комму
нистами по духу, как пролетарии, былн всегда.

Мы, новые члены партии, обещаем й свято сдержим это обещание 
высоко держать знамя коммунизма. Петроградская организация в 
целом клянется гордо пронести это знамя через все: бури и грозы 
великой борьбы вплоть до момента окончательной победы коммунизма: 
во всем мире.



Глава шестая

К О Н Т Р Н А С Т У П Л Е Н И Е  К Р А С Н О Й  А Р М И И
*

№ 109. Телеграмма Реввоенсоварм VII начинарму VII, копия товарищу 
Сталину, Петроград, Смольный.

18 аю ня 1919 г.

Принято 19 июня 1919 г,, 1 час 08 мднут. Срочно, вне всякой 
очереди. По предписанию члена Совобороны Республики товарища 
Сталина явитесь немедленно к нему в Смольный со всеми документами, 
касающимися укрепленной полосы. № 1049, 18 июня, 21 час 35 минут.

Член Реввоенсоварм VII (подпись)

№ 110, Из письма И. В. Сталина В. И. Ленину (передано по пря
мому проводу).

18 utOHHt 3 часа, 1919 г.

Считаю необходимым обратить ваше внимание на следующие 
вопросы:

Первоеf Колчак является наиболее серьезным противником, ибо 
у  него достаточно пространства для отступления, достаточно людского 
материала для армии, богатый хлебом тыл. По сравнению с Кол
чаком генерал Родзянко—муха, ибо у него нет ни хлеба в  тылу(< 
ни пространства для отступления, ни достаточного людского мате
риала. Мобилизация двадцати возрастов, которую он вынужден те
перь проводить в своих двух-трех уездах в виду недостатка людского 
материала, призвана превратиться в его мопцу, так как крестьяне 
не выдержат такую мобилизацию, и они неминуемо отвернутся от 
Родзянко, Поэтому ни в коем случае не следует брать с востфронта 
такое количество войск для петроф'ронта, которое могло бы вынудить 
нас приостановить наступление на востфронте. Для того, чтобы 
прижать Родзянко к Эстляндской границе (дальше нам незачем 
итти), достаточно одной дивизии, взятие которой не сопряжено с
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Приостановкой наступления на востф’ронге, Прошу обратить на это 
особое внимание.

Второе, в районе Кронштадта открыт крупный заговор, замешаны 
начальники батарей всех фортов всего укрепленного кронштадт
ского района. Цель заговора взять в свои руки крепость, подушить 
флот, открыть огонь в  тыл нашим войскам н прочистить Родзянко 
путь в Питер. У нас имеются в руках документы. Теперь для меня 
ясно то HaxaliibCTjBO, с которым шел Родзянко на Питер.—сравнительно 
небольшими силами. Понятна также наглость финнов. Понятны по
вальные перебежки наших строевых офицеров...

Подробнее расскажу через дня три—четыре, когда я думаю при
ехать в  Москву на день, если Вы не возражаете. Шлю карту. До 
сих пор не мог прислать просто потому, что все время бы л  в отлучке 
по делам фронта, чаще всего на фронте.

СТАЛИН

№ 111'. Телеграмма И. В. Сталина Реввоенсоветарм Ремезову,
Jlence — Новгород.

19 ию ня 1919 г .

Приказ (командарма об отводе курсантов считаю неуместным, вред
ным для дела, он не подлежит исполнению. Комиссару Лепсе объ
являю  Ьыговор за отсутствие революционной бдительности. № 230. 
39 июня. 1 '

По уполномочию Соаобороны СТАЛИН

■Nь 112. Телеграмма И. В. Сталина в Кипень начдиву Солодухину.
19 ию ня 1919 г.

Приказ командарма об отводе курсантов мною аннулирован, он 
не подлежит исполнению. Прошу срочно передать копию комиссару 
курсантов Джикия. № 231.

Именем Созобороны Республики СТАЛИН

№ и з .  Оперативная сводка.
19 ию ня 1919 г.

На южном побережье Финского залива наше наступление успешно 
развивается, причем занят ряд селений по реке Воронка в 10—15 
верстах юго-западнее Красной Горки. Лужский район. Атаки против
ника в  20 верстах южнее станции Плюссы отбиты. Псковский район. 
Наши (войска с боем заняли станцию Черскую, в 25 верстах южнее 
Пскова.

№ 114, Телеграмма И. В. Сталина В. И. Ленину.
П ринят о 22 ию ня 1919 г.

Перелом в наших частях начался. За неделю не было у  нас ни 
одного случая частичных или групповых перебежек. Дезе_ртиры воз
вращаются тысячами. Перебежки из лагеря противника в наш лагерь
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Телеграмма И. В, Сталина в Реввоенсоветарм

участились. За неделю к нам перебежало человек 400, большинство 
с оружием. Вчера днем началось наше наступление. Хотя обещанное 
подкрепление еще не получено, стоять дальше на той же линии, на 
которой мы остановились, нельзя было—слишком близко до Питера. 
Пока .что наступление идет успешно, белые бегут, нами сегодня занята 
линия Керново—Воронина— Слепино—Касково. Взяты нами плен
ные, два или больше орудий, автоматы, патроны. Неприятельские суда 
не появляются, видимо боятся «Красной Горки», которая теперь 
вполне наша. Срочно вышлите 2 млн. патронов в мое распоряжение 
:для .6 дивизии...

№ 115. Из телеграммы Зампредреввоенсовета Республики Склян- 
ского И. В. Сталину в Петроград.

23 ию ня 1919 г.

'Две головных бригады второй дивизии уже прошли Москву. 
Остальные между Чишмой и: Москвой. КПС (Комиссариат путей сооб
щения.—Ред.) внимательно следит за их прохождением, мы подго
няем КП,С. Бригада пятой дивизии вся на пароходах идет в Нижшйг, 
где пересядет на железную дорогу. В Нижнем подвижной состав 
подготовлен. Промедление произошло из-за того, что бригада
5-й дивизии предназначалась Царицыну, но в силу сложившейся обста
новки ему пришлось дать ближайший резерв, бывший на колесах, 
т. е. одну бригаду второй дивизии, а Питеру дали бригаду пятой... 
'Два миллиона патрон для седьмой армди в ваше распоряжение вы-
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Телеграмма И. В. Сталина в Кипень начдиву

ходят завтра 'из Тулы. Если впредь будете обращаться по воскре
сеньям и понедельникам по вопросам снабжения и пополнения к 
Ильичу—рекомендую для скорости; посылать коплю мне.

СКЛЯНСКИЙ

№ 116. Оперативная сводка.
24 июня 1919 г.

Нарвское направление. Наше наступление встречает упорное сопро
тивление. Псковский район. Наступление противника севернее желез
ной дороги отбито.

№ 117. Оперативная сводка.
24 ию ня 1919 г.

Наступление на Петроградском фронте началось. Советские войска, 
стоявшие на линии Калище—Усть—Рудицы—Перелесье—Шундорово— 
Кикермло, выдвинулись теперь на 10—15 верст вперед, перейдя через 
укрепленную линию противника Керново—Воронина— Мартыново—Ме- 
души—Касково—Лисино—Черный Берест. В боях под Вяреполем нами 
взято 26 пулеметов, 2 орудия, пленные.

Наступление продолжается. Белые отступают, сдавая позиции 
лишь после упорного сопротивления.

Среди белых началось разложение на почве недостатка главным 
образом хле.ба. От белых перебегаю^ к нам сотнями, большей частью 
с оружием. ■ .
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№ 118. Телеграмма И. В. Сталина В. И. Ленину. Москва. Кремль.
25 ию ня 1919 г.

М о с к в а .  Н а р к о м п р о д ,  к о п и я  К р е м л ь .  Л Е Н И Н У .
Седьмая армия перешла в наступление и успешно подвигается. 

Но как раз в это время седьмая армия остается без продовольствия. 
Запасов т о л ь к о  н а  т р и  дня .  К фронту и к Вам было несколько 
обращений без всякого результата. Примите самые срочные меры.

СТАЛИН

Свидерскому: с е г о д н я - ж е  дайте мне т о ч н ы й  проект Вашего 
ответа (по телеграфу) с тонными данными *

№ 119. Оперативная сводка.
25 ию ня 1919 г .

В Финском заливе неприятельские самолеты совершили безре
зультатный налет на1 Кронштадт. В Колорском заливе миноносцы 
противника обстреляли артиллерийским огнем наши части. На юго- 
восточном берегу залива огнем тяжелой артиллерии Красной Горки 
неприятельские миноносцы были отогнаны. Петергофское направле
ние. Наше наступление успешно развивается, причем на фронте
10 верст занят ряд селений, в 35 верстах юго-западнее Петергофа. 
В районе железной дороги, в 50 верстах западнее Гатчины, идут бои.

Лг 120. Телеграмма В-И.  Ленина губпродкомам Самарскому (Самара),
Казанскому (Казань), Уфимскому (Белебей).

2 7  и ю н я  1919 г ,

Петроград и его район приобрели весьма важное значение и 
как прифронтовая местность, что обязывает, в видах сохранения 
его полной устойчивости, к величайшему напряжению наших сил 
и в  первую очередь в деле быстрого, своевременного снабжения 
продовольствием. Между тем, в последнее время поступление прод- 
грузов в Петроград почти совершенно прекратилось. Запасы подхо
дят к концу, необходимо быстрое их пополнение. Предписываем 
приступить к немедленным отправкам хлеба адрес Петрокомпрода 
равно Петроградского губпродкома в счет июльского плана. Времени 
каждой отправки сообщайте адресатам и Компрод распределение. 
Получение настоящего распоряжения равно принятых мерах немед
ленно телеграфируйте. № 678. Предсовнарком ЛЕНИН, Наркомлрод 
ЦЮРУПА.

№ 121. Письмо т. С. Воскова в губернский комитет содействия
Красной Армии.

2 7  ию ня 1919 г.

Уважаемые товарищи, мною организуется по поручению РВС 
VII армии и члена РВС Республики товарища Сталина боевой отряд 
для работы на фронте и в тылу 'Межозерного района VII армии.

* Приписка сделана В, И. Левиным.
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Прошу направить в  мое распоряжение для укомплектования этого 
отряда пятнадцать человек коммунистов, сочувствующих, или вообще 
красноармейцев, которые не остановятся ни перед чем, когда, дело 
идет о защите интересов рабоче-крестьянской революции и Совет
ской власти.

Посылать их по возможности с оружием, в  обмундировании, 
снаряжении, с довольствием на пять дней, арматурными списками 
и с аттестатами—отправлять на станцию «Званка».

Член РВС VII армии, и начальник тыла 
Межозерного района С. ВОСКОВ

№ 122. Из очерка боевых действий VII армии.

2 7  ию ня 1919 г
t

Н а  О л о н е ц к о м  у ч а с т к е

Красным войскам была поставлена боевая задача овладеть ли
нией р. Видлица и тем обеспечить положение на участке около 
гор. Олонца.

Селение Видлица составляло основную базу противника, и здесь 
же находился главный штаб его Олонецкого участка,

27 июня, ночью, флотилия красных подошла по Ладожскому озеру 
к устью р. Видлйцы и, высадив десант, начала обстреливать артил
лерийским огнем расположение противника. Это, в свою очередь, 
вызвало сильный артиллерийский огонь белых. Смелым' наступлением 
десанта противник был выбит с Финляндского шоссе и отброшен 
на1 сел. Видлица.

На правом фланге 47-й стрелковый полк, предварительно за
нявший сел. Сорочья Гора, продвигался в направлении на Тулос- 
озеро.

В центре красные части овладели сел. Гушкала и сел. Сяндебская 
Пустынь,

Для закрепления занятой красными Видлицы был направлен весь 
82-й стрелковый полк, а к  сел. Пограничные Кундуши—особая раз
ведка. Для несения сторожевой службы у устья р. Видлицы была 
назначена флотилия в  6 судов.

В результате наступления красных частей по всему фрошу Оло- 
« едкого участка к 'I июля были заняты селения: Нирка, Лисья Сельга, 
Войвас Ламба, Березовый Наволок, Матч-озеро, Варлов Лес, Ж елез
ная Гора, Кирилова, Мукайла, Сирпила-, Горский, Кавг-озеро, Сепша, 
Сорбала,

При занятии красным десантом сел. Видлица была захвачена 
богатая добыча; П орудий, 28 пулеметов, несколько миллионов 
русских и несколько тысяч германских и японских ружейных 
патронов, а также часть имущества финской добровольческой ар
мии, уцелевшего после обстрела Видлицы артиллерийским огнем 
десанта.

79



№ 123. Телеграмма И. В. Сталина начдиву 1-й стрелковой.
28 ию ня 1919 г-

Горячо приветствуем самоотверженную команду, героев красно
армейцев и славных моряков, разгромивших гнездо врагов России 
у. Видлицы. Уверены, что Рабоче-Крестьянская Россия оценит ваш 
доблестный подвиг, Мы ждем от вас таких же побед На Петроза
водском участке..

, , СТАЛИН

Щ 124* Телеграмма И. В. Сталина В. И- Ленину.
28 ию ня 1919 г.

Сегодня наши части при поддержке нашего Ладожского флота 
внезапным ударрм овладели Видлпцким заводом у  границы Финлян
дии, захватили I I  орудий, богатые артиллерийские и продовольствен
ные склады. Взятые снаряды, патроны, пулеметы подсчитываются. 
Наше наступление иод Питером продолжается. Белые офицеры со
противляются с большим ожесточением. Кроме взятых раньше 26 пу
леметов взято еще в  разных пунктах около 30 пулеметов,

t l СТАЛИИ

№ 125. Телеграмма В. И. Ленина И. В. Сталину.

Если положение на питерском фронте благоприятно, надо все 
напрячь для быстрого и решительного удара, ибо войска крайне 
Нужны в других местах,

№ 126. Телеграмма командования VII армии члену Совобороны Рес
публики И, В. Сталину. Петроград.

30 ию ня 1919 г.

В дополнение к телеграмме № 06089 доношу: развитию успеха 
на участке угрожает чрезмерное утомление частей как Олонучастка, 
,так главным образом Мурманского участка, где, например, 41-Й полк
свыше года бессменно находится в боях и теперь деморализован,
Дать подкрепление свежими частями Межоз'ерному участку можно, 
только перебросив в распоряжение начдива 1 -й стрелковой 2 и 4-й полки 
нарвского фронта, С прибытием на нарвский фронт 157-го и 170-го 
полков и трех полков "2-й дивизии снять с него 2-й и 4-й полки 
возможно без малейшего ущерба. С Псковского же участка снять 
нечего, так как единственный находившийся в резерве 5-й полк 
перебрасывается на Лужский участок на смену разложившегося 
152-го полка. Прошу на переброску 2-го и 4-го полков на Межозеруч 
вашего срочного согласия, без коего в силу; состоявшегося вашего 
запрещения переброска указанных частей задерживается. Na 06156. 
30 июня 1919 г,

Вридкомандарм V II ‘(подпись) 
Член Реввоенсоварт V II ( подпись}
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№ 127. Из очерка боевых действий VII армии.
30 ию ня 1919 г.

В конце июля был постепенно занят весь район нарвского фронта, 
причем бои становились все интенсивнее и интенсивнее,

В южной группе. VII армии, на Дужском и Псковском участ
ках, хотя бои имели лишь местное значение, но тем не менее они 
временами были очень упорны, атаки чередовались с контратаками, 
причем селения и укрепленные пункты по нескольку pas переходили 
из рук в руки.

№ 128. Телеграмма начдива 1-й Комитету обороны Петрограда.
30 ию ня 1919 г.

На Олонецком участке у нас крупная победа, мы продвинулись 
на 40 верст на север и достигаем линии Петрозаводского участка. 
Олонецкий участок от белофиннов освобожден, вновь взяты крупные 
трофеи, противник в полной панике. Наше продвижение вперед яв
ляется весьма прочным, так как мы идем в тыл Петрозаводской 
группе. № 128/М,

. ‘Начдив (подпись)
; Военком ( подпись)

№ 129. Из интервью И. В. Сталина корреспонденту «Правды» 
о Петроградском фронте.

О публиковано 8 и ю ля  1919 г.

Вернувшись иа-днях с Петроградского фронта, товарищ Сталин 
поделился своими впечатлениями о положении на фронте с нашим 
корреспондентом. .

( . L П о д с т у п ы  к П е т р о г р а д у

' Подступы к Петрограду—это те пункты, отправляясь от кото
рых противник, в случае успеха, может окружить Петроград, от
делить его от России и, наконец, овладеть им. Таковы: Петрозавод
ский участок, имеющий направление на Званку, цель—охват Петро
града с [востока; Олонецкий участок с направлением—Лодейное Поле, 
цель—заход в тыл нашим петрозаводским войскам; Карельский участок, 
имеющий направление прямо на Петроград, цель—захват Петрограда 
с севера; Нарвский участок с направлением на Гатчино и Красное 
Село, цель—взятие Петрограда с юго-запада или, по крайней мере, 
взятие линии Гатчино—Тосно и охват Петрограда с юга; Псков
ский участок с направлением на Дно—Бологое, цель— отрезать 
Петроград от Москвы; наконец, Финский залив и Ладожское озеро, 
открывающие возможность высадок противника с запада и с востока 
от Петрограда,
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II. С и л ы  п р о т и в н и к а
Силы противника на этих участках разношерстны и разнокалибер- 

ны. На Петрозаводском участке действуют сербы, поляки, англичане, 
канадцы, группа русских о фи цер ов-бе логвар дейцев. Все они содержатся 
на средства так называемых союзников. На Олонецком участке—бело
финны, нанятые финским правительством по контракту на два-три ме
сяца. Во главе белофиннов стоят оставшиеся после немецкой оккупа
ции немецкие офицеры. На Карельском участке стоят финские так 
называемые регулярные части. На Нарвском участке—русские части, 
навербованные из русских военнопленных, и ингерманландские части, 
навербованные из местного населения. Во главе этих частей стоит ге
нерал-майор Родзянко. На Псковском участке стоят тоже русские 
части из военнопленных ,и местных жителей во главе с Балаховичем. 
В Финском заливе действуют миноносцы (от 5 до 12) и подводные 
лодки (от 2 до 8)...

Все данные говорят о том, что силы противника на Петроград
ском фронте невелики. Наиболее активный’ участок противника—Нарв
ский—страдает недостатком боевого «людского материала» не меньше, 
чем остальные, менее активные, хотя и не менее важные участки.

Этим, собственно, и объясняется, что... противник не только не 
достиг своей общей цел^—окружения Петрограда, но не сумел до
биться за этот пер(Иод ни одцого частичного участкового задания в 
смысле занятия того или иного решающего пункта.

Очевидно, пресловутая «северо-западная армия» во главе с сидя
щим в Финляндии генералом Юденичем, на которую возлагает на
дежды старая лиса Гучков в своем докладе Деникину, пока еще не 
высижена.

III. Р а с ч е т ы  п р о т и в н и к а
По всем данным, противник рассчитывал не только, или, вернее, 

не столько на свои собственные силы, сколько на силы своих сторон
ников—белогвардейцев в тылу у наших войск, в Петрограде и на1 
фронтах. Прежде всег.о .проживавшие в Питере так называемые по
сольства буржуазных государств (французское, швейцарское, грече
ское, итальянское, голландское, датское, румынское и пр.), занимав
шиеся финансированием белогвардейцев и шпионажем в пользу Юде
нича... Эти господа швыряли деньгами направо, и налево, подкупая в 
тылу нашей армии все подкупное. Далее—продажная часть русского 
офицерства, забывшая Россию, потерявшая честь и готовая перекинуться 
на сторону врагов рабоче-крестьянской России. Наконец, обиженные 
петроградским пролетариатом бывшие люди, буржуа и помещики, 
накопившие, как оказалось потом, оружие и ждавшие удобного мо
мента для удара в .тыл нашим войскам. На эти силы и рассчитывал 
противник, наступая на Петроград. Занять Красную Горку, этот ключ 
Кронштадта, и обессилить тем самым укрепленный район, поднять 
восстание на фортах и обстрелять Петроград1 с тем, чтобы, объединив 
общее наступление на фронте в момент общего переполоха с восста
ние^ в Петрограде, окружить' и занять очаг, пролетарской революции,— 
вот, каковы были расчеты противника.
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IV. П о л о ж е н и е  на  ф р о н %е

Однако расчеты противника не оправдались. Красная Горка, за
нятая на сутки, благодаря внутренней измене со стороны левых эсе
ров, была мигом возвращена Советской России мощным ударом бал
тийских моряков с мора и с суши. Укрепленные пункты Кронштадта, 
заколебавшиеся было один .момент благодаря измене правых эсеров, 
оборонцев-меньшевиков и продажной части офицерства, были срочно 
приведены в порядок железной рукой Революционного военного совета 
Балтийского флота. Так называемые посольства и их шпионы были 
арестованы и отведены в более спокойные места, причем в некоторых 
посольствах были найдены пулеметы, ружья (в румынском посольстве 
даже одно орудие), тайные коммутаторы и пр. Буржуазные кварталы 
Петрограда были подвергнуты поголовному обыску, причем было най
дено четыре тысячи винтовок и несколько сотен бомб. Что же ка
сается общего наступления противника, то оно не только не увенча
лось успехом, ...но даже не успело начаться. Белофинны под Олонцом, 
стремившиеся занять Лодейное Поле, опрокинуты и изгнаны: в пре
делы Финляндии. Петрозаводская группа противника, стоявшая в 
нескольких верстах от Петрозаводска, теперь стремительно отступает 
под натиском наших частей, зашедших ей в тыл. Псковская группа 
противника выпустила из рук инициативу, застряв на одном месте, 
а местами даже отступая. Что касается нарвской группы противника, 
наиболее активной, то она не только не добилась своего, а, наобо
рот, непрерывно отступает под натиском наших частей, разлагаясь 
и тая под ударами Красной армии на путях к Ямбу pry... Чаяния, 
Гучкова к Юденича не оправдались. О Карельском участке, все еще 
пассивном, пока ничего нельзя сказать, так как финское правительства 
после его неудач у Видлицкого завода заметно понизило тон и пере
стало заниматься площадной бранью по адресу российского правитель
ства, причем так называемые инциденты на Карельском фронте почти 
прекратились.

Есть ли это затишье перед бурей или нет, это известно только 
финскому правительству. Во всяком случае могу сказать, что Петро
град готов ко всяким возможным со стороны противника неожидан
ностям.

.V. Ф л о  т.

Не могу не сказать несколько слов о флоте. Нельзя не привет
ствовать, что Балтийский флот, считавшийся погибшим, возрождается 
самым действительным образом. Это признают не только друзья, но 
и противники. ...Еще более отрадно, что балтийские матросы вновь 
нашли себя, оживив в своих подвигах лучшие традиции русского 
революционного флота. Без этих условий Петроград не был бы огра
жден от самых опасных неожиданностей со стороны моря. Наиболее 
типичным для характеристики возрождения нашего флота является 
разыгравшийся в июне месяце неравный бой двух наших миноносцев 
с четырьмя миноносцами и тремя подводными лодками противника,



из которого наши миноносцы благодаря самоотверженности матросов 
и умелому руководству начальника действующего отряда вышли 
победителями, потопив неприятельскую подводную лодку.

VI. И т о е ц

Нередко сравнивают Родзянко с Колчаком в смысле угрозы для 
Советской России, причем Родзянко считают не менее опасным, чем 
Колчака. Это сравнение неверно. Колчак действительно опасен, ибо 
у него есть и пространство для отступления, и людской материал 
для обновления войсковых частей1, и хлеб для прокормления армии. 
Несчастье Родзянко и Юденича состоит, в том, что у них нехватает 
ни пространства, ни людского материала, ни хлеба. Финляндия и Эст- 
ляидия, конечно, представляют, некую базу для формирования бело
гвардейских частей из русских военнопленных, но, во-первых, военно
пленные не могут представить достаточный и вполне надежный мате
риал для белогвардейских частей; во-вторых, сама обстановка в Фин
ляндии и Эстляндии, ввиду развивающегося там революционного бро
жения, не представляет, благоприятных условий для формирования 
белогвардейских частей; в-третьих, территория, захваченная Родзянко 
и Балаховичем (всего около двух уездов), постепенно и системати
чески сокращается, и пресловутой «северо-западной армии», если ей 
суждено вообще родиться, скоро негде будет, развернуться и маневри
ровать. Ибо, это надо признать, ни Финляндия, ни Эстляндия, пока, 
по крайней мере, не представляют. ;«своей собственной территории^ 
для Родзянко—Балаховича—Юденича. Армия без тыла—такова «се
веро-западная» армия. Нечего говорить, что такая «армия» не может 
долго жить, если, конечно, не ворвется в цепь событий какое-нибудь 
новое, серьезное, благоприятное для противника обстоятельство между
народного характера, рассчитывать на что, по всем данным, нет ни
каких оснований у противника.

Красная Армия под Петроградом должна победить.

№ 130. Обращение IV Петроградской губернской конференции РКП(б) 
ко всем красноармейцам, красным морякам Балтийского флота и моби
лизованным коммунистам, сражавшимся на Петербургском фронте.

23 и ю л я  1919 г.

IV Петербургская губ конференция РКП(б)' шлет восторженный 
привет всем красноармейцам, красным морякам Балтийского флота и 
мобилизованным коммунистам и всем г.еройски защищающим подступы 
к Красному Питеру*

В тот момент, когда белогвардейская золотопогонная помещичья 
свора протягивала свои грязные щупальцы к: самому Петербургу, гу
бернская организация РКП(б) бросила' клич всем коммунистам губер
нии: грудыо, с винтовкой) в руках стать на защиту, первого города и 
центра мировой пролетарской революции и общими усилиями с крас
ноармейцами и красными моряками раздавить помещичью орду гене
рала Родзянко, бандита Балаховича и К0. ,
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Сотни рабочих и крестьян, организованных в рядах наших комму
нистических ячеек, оставив станки, плуги и ответственную работу, 
строительства государственного коммунистического аппарата, спаянны
ми отрядами вместе с красноармейцами и красными моряками пошли 
на самоотверженную борьбу с поработителями трудящегося народа.

Красные герои армии и флота!
Своей беззаветно храброй защитой пролетарской' революции вы 

стали образцом всех красных воинов Нарвского участка.
Железной метлой выметается вами белогвардейская грязь из Пе

тербургской губернии.
Товарищи красные воины питерского фронта I
Нас победы близок, контрреволюция терпит сокрушительные удары 

на всех фронтах.
Петербургская губернская конференция РКП(б)’ уверена, что раз

гром белых банд на Ямбургском фронте даст нам возможность скоро 
опять вас увидеть в своих рядах на работе по мирному строительству 
и усовершенствованию здания великой советской коммунистической 
России.

Президиум IV  Петербургской губернской 
, конференции РКП (б)

№ 131. Из постановления Совета Рабоче-Крестьянской Обороны об
обороне Петрограда.

23 и ю л я  1919 г.

Совет Рабоче-Крестьянской Обороны постановил:
1. Гор. Петроград и его окрестности радиусом до 15 верст пре

вратить в укрепленный район.
П р и м е ч а н и е :  точные границы укрепленного района устана

вливаются Реввоенсоветом 7-й Армии.

2. Во главе укрепленного района г. Петрограда и его окрестно
стей поставить Комитет. Обороны, подчиненный Реввоенсовету 7-й Ар
мии в оперативном отношении.

3. На Комитет Обороны г. Петрограда и ближайших его подсту
пов возлагаются следующие задачи:

1) Согласованная деятельность учреждений и предприятий, обслу
живающих армию.

2) Использование для обороны Петрограда и содействия войскам, 
защищающим Петроград, материальных ценностей, находящихся в 
укрепленном районе, независимо от. их ведомственной принадлежности.

3) Проведение для этой же цели всякого рода мобилизаций.
.4) Эвакуация Петрограда. 1
5) Руководство фортификационными работами.
6)’ Разработка плана обороны укрепленного района и принятие 

всех мер, необходимых для подготовки обороны,
7)‘ Борьба с контрреволюцией.
.8) Охрана порядка.
9) Принятие всех иных мер, необходимых для обороны.
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4. Должность Начальника внутренней обороны упраздняется И 
назначается комендант укрепленного района, непосредственно подчи
ненный Реввоенсовету 7-й Армии.

5. Комитет Обороны состоит из председателя и четырех членов...
7. Компетенция Комитета Обороны не распространяется на воен

ные организации (губвоенком, окрвоенком, реввоенсовбалт и пр.).

Председатель Совета Обороны В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)  
Секретарь Совета Обороны Л. ФОТИЕВА

Москва, Кремль.
23 июля 1919 г.

№ 132. Оперативная сводка.
/  август а 1919 г.

На Кронштадт снова 1 августа в 9 Уз часов вечера сделали налет 
финляндские аэропланы. Два аэроплана на значительной высоте ста
рались пробраться к месту; расположения судов. Еще раньше чем 
аэропланы влетели в черту города, был открыт по ним ожесточен
ный огонь. Разрывы наших снарядов были видны совсем близко от 
пиратов. Все пространство, окружающее их, было покрыто дымками 
от рвущихся снарядов. Это заставило бандитов, не долетев до сере
дины города, повернуть обратно. Оба аэроплана ушли по направлению 
к Финляндии.

По полученным сведениям, в результате разбойничьего налета, ока
залось несколько убитых женщин, детей и мужчин. Хищникам уда
лось сбросить несколько бомб. В один из садов, где происходил ми
тинг матросов, попала бомба. Беззащитные мирные граждане, спокоййо 
отдыхавшие после работ, пали жертвами белогвардейских бандитов. 
В другом месте, куда попала бомба, были убиты 2 матроса. Устано
вить точное количество убитых и раненых не удалось.

Лужский район. Возобновились бои в 10 верстах западнее станции 
Плгоссы. Псковский район. Наши части с боем заняли ряд селений 
в 25 верстах северо-западнее Порхова.

№ 133. Оперативная сводка.
4 август а 1919 г.

В Финском заливе неприятельские самолеты сбросили несколько 
бомб на Кронштадт. В Нарвском направлении наши части заняли не
сколько селений в 10 верстах северо-восточнее Ямбурга. Псковский 
район. Наше наступление севернее Острова успешно развивается на 
фронте в 30 верст.

№ 134. Оперативная сводка.
5 август а  1919 г .

В Нарвском направлении наши части; с ожесточенным боем взяли 
город Ямбург. В Псковском районе, севернее Острова, бои продол
жаются с переменным успехом.
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№ 135. Из приказа войскам западного фронта, подписанного членом 
РВС фронта И. В. Сталиным

5 август а 1919 г.
г. Смоленск,

Согласно директивы Главкома! 2 августа № 3610/ол, Междуозер- 
ный участок со всеми войсками, учреждениями и штабом 1-й стрелко
вой дивизии отходит к VI армии, причем разграничительной линией 
между последней армией и запфрокта1 назначается Сердобол, устье 
реки Паша, Устюжна, Молога, все пункты включительно для зап- 
ф'ронта. Для непосредственной обороны Петрограда указано создать 
особый Петроградский укрепленный район.

Во исполнение этой директивы—приказываю:
П е р в о е — управление 1-й стрелковой дивизии со всеми частями 

и учреждениями, расположенными восточнее указанной разграничитель
ной' линии, передать по установлении Шгармом 6-й связи с Между- 
озерным участком в подчинение командарма V! армии. Передаваемые 
части указываются в особом приложении к сему, приказу.

В т о р о е  — в пределы Петроградского укрепленного района вклю
чить побережье Ладожского озера, от. устья реки Паша, Карельский 
перешеек, Балтфлот с крепостью Кронштадт и район, ограниченный 
с юга: Ораниенбаумом, Ропша, Кипень, Гатчино, Тосно, Званка, устье 
реки Паша. Военсовет этого укрепленного района образовать в со
ставе, установленном Советом Обороны 23 июля со включением в 
него представителя от Реввоенсовета Балтфлота... Петроградский укре
пленный район разбить на секторы в зависимости от боевой обста
новки, причем Балтфлот. с Кронкрепостыо составит один из секто
ров. В каждом секторе образовать военсоветы и назначить комендан
тов, причем Военсоветом Кронштадтского сектора является Реввоен
совет Балтфлота с введением в него представителя сухопутных войск 
укрепленного района. Укрепленный район подчинить Реввоенсовету 
VII армии на основаниях, указанных в постановлении Совета Обороны 
от 23 июля, и общего положения об укрепленных районах. Балтфлот 
подчиняется коменданту Совета Петроградского района лишь в опера
тивном отношении. Во всем остальном Военсовет района руководится 
постановлением Совета Обороны от 23 июля и общим положением
об укрепленных районах,

[ Т р е т ь е  — немедленно организовать укрепление Петроградского 
района, приступив в первую очередь к усовершенствованию и созда
нию укрепленных позиций, выдвинутых вперед, а именно: на Карель
ском перешейке и на линии Ораниенбаум—Ропша—Кипень [Гатчино] — 
Суйда, во вторую очередь—вторые укрепленные линии за первыми, 
но также выдвинутые вперед от Петрограда, в третью очередь—обес
печить продовольствием не менее как на месяц. При разработке про
екта инженерной подготовки Петроградского района обратить внима
ние на необходимость обеспечения последнего со стороны возможных 
пунктов десанта противника на Ладожском побережье.

Ч е т в е р т о е  — в Петроградском укрепленном районе сформиро
вать две бригады. Бригады формировать последовательно, т. е. при
ступить к ‘формированию второй после того, как формирование первой
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будет приходить к концу; личный состав, вооружение и снабжение 
этих бригад должно быть произведено преимущественно местными 
средствами при полном содействии окрвоенкома петроградского...

№ 136. Из очерка боевых действий VII армии.
6 август а 1919 г.

6 августа действия ударной группы свелись' К закреплению за 
собой занятого пространства, а вспомогательные группы, развивая 
достигнутый накануне успех, заняли: части левого участка, 6-й диви
зии—с. Кленка, на правом берегу р. Луги, и м. Ивановская, а 2-я 
дивизия вышла на лишио сс. Торма, Рагулова, Хреницы, Поречье, 
Спепко, Мышкино, Язвище и Сабек, ведя бой за переправу, у Поречья.

7 августа все части достигли правого берега р. Луги, и таким: 
образом с этого момента можно считать Ямбу рг с ку ю операцию закон
ченной.

№ 137, Оперативная сводка.
8 август а 1919 г.

В Нарвском направлении артиллерийская перестрелка. В Псковском 
районе на Порховском направлении, на фронте в' 15 верст, каши 
части запяли ряд селений в 15 верстах северо-западнее Порхова.

№ 138. Оперативная сводка.
9 август а  1919 г.

В Псковском районе; наши части продолжают наступление, заняли 
ряд селений в 20 верстах северо-западнее Пскова.

№ 139. Оперативная сводка.
12 август а 1919 г.

Нарвское направление;. Наше; наступление Западнее Ям бур па успеш
но развивается. В 50 верстах северо-западнее Луги наши части с боем 
перешли реку, Сабу.

№ 140. Оперативная сводка.
14 август а 1919 г.

В Нарвском направления, в районе озер, .что в  25 верстах север
нее Ямбурга, отбито наступление противника.

№ 141. Из доклада начальника штаба морской Кронштадтской базы.
18 август а 1919 г.

18 августа в 3 часа '45 минут, над Кронштадтом появились неприя
тельские аппараты, бросавшие бомбы.

В то же время 2 неприятельских быстроходных катера, ворвавшись 
в гавань, выпустили мины. Мины попали: одна в учебное судно «Па
мять Азова», в носовой отсек, судно начало сильно крениться на пра
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вый' борт, и погружаться, команда стала покидать' судно. Погиб один^ 
комиссар судна Лукин, спавший в своей каюте у: места взрыва. Вто
рая мина попала в носовой отсек линейного корабля «Андрей. Перво
званный»; с левого борта, затоплены: таранное отделение, провизион
ное отделение, и помещение трюмных (бывшая читалка). Убит одни, 
раненых двое. Меры приняты, вода не прибывает. На рейде катера 
обстреливались дежурным эскадренным миноносцем «Гавриил», 2 ка
тера загорелись, один из них потом взорвался, третий потоплен сна
рядами. С катеров подобраны «Гаврдилом» 9 человек, из них 3 офи
цера. Все подобранные раненые впоследствии доставлены в госпиталь. 
(Третья мина, очевидно, выпущенная по ; «Гавриилу»', попала в наруж
ную сторону, южной стенки Средней гавани у, мастерских Балтийского 
завода. В гавани катера прошли большим ходом, обстреливая суда 
пулеметным огнем. Во время операции катеров наблюдалась сигнали
зация зелеными ракетами. Нетыре катера появились из-за угла Воен
ной гавани, другие 3—со стороны Ораниенбаума. Скрылись 2 на се
верном фарватере, и были обстреляны фортом Обручев, остальные 
скрылись на юг- Толбухин маяк доносил, что видел 2 мотора, шед
ших малым ходом с северного фарватера на вест. Толбухина маяка 
долго кружился неприятельский аппарат, очевидно, искавший катера.

В полдень неприятельский разведчик пролетел над Кронштадтом 
на очень большой высоте. Аппарат был обстрелян фортами и судами, 
бомб не бросал. Сейчас .'«Андрей^ стоит с затопленным носовым отсе
ком, углубление носом 33 фута. ;«Память Азова»; лежит на грунте 
с креном в 60°, половина палубы в воде. Тело, погибшего комиссара 
Лукина извлечено водолазом. На эскадренном миноносце «Гавриилу 
пулеметным оснем катеров простреляны общиыШ, вентиляторы и трубы.

№ 142. Оперативная сводка.
20 август а 1919 г

В Псковском районе, в Порховском направлении, наши части за
няли ряд селений в  25 верстах югчо-восточне€ Пскова. В Изборском 
направленци бои идут южнее шоссе Изборск—Псков,

№ 143. Оперативная сводка.
23 август а 1919 г,

В Псковском районе наши части, преследуя отступающего про
тивника, вышли на линию 4epexai и Великой, в 10 верстах южнее 
Пскова, причем нами захвачено 2 тяжелых орудия.

Западнее реки Великой бои с переменным успехом.

№ 144. Оперативная сводка.
24 август а 1919 г.

В Псковском районе, в Порховском направлении, наше наступле
ние успешно развивается, причем паши части заняли станцию Кара- 
мышево, В. Островском направлении нашн войска продолжают, насту
пление, причем встречаю! упорное сопротивление противника.
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Л° 145. Телеграмма И. В. Сталина В. И. Ленину. Москва, Кремль.
26 август а 1919 г.

Сегодня утром нами взят, Псков. Псков пал между прочим благо
даря голода в нем, обратите на это внимание Цюрупы. № 2413,
26 августа, 11 часов 45 минут.

СТАЛИН

№ 146. Как был взят Псков. Сообщение штаба XV армии.
26 август а 1919 г.

Сломив сопротивление противника у; железной дороги Псков—Пор- 
хов, захватив 1 пулемет, автомат, 100 пленных и много патронов, 
наши части выдвинулись к селу Кресты, продолжая наступление,. После 
ожесточенного боя у юго-западной окраины города наши части во
шли в Псков в 4 часа 20 минут утра; в 6 часов 45 минут мы во
рвались в город] с востока, в 7 часов утра—с юга и в 9 часов <утра— 
с юго-востока. При занятии Пскова нами взято много трофеев, под
счет которых производится. Настями, действовавшими южнее Пскова, 
за 25 августа взято 55 пленных, из них 1 раненый офицер, и 2 унтер- 
офицера, 1 пулемет Кольта, 20 лент к нему, и много винтовок. Запад
нее Пскова нами занят разъезд Моглино по железной дороге Псков— 
В.ерро и несколько деревень; по шоссе Псков—Изборск.



Часть вторая

Р А З Г Р О М  ЮДЕНИЧА
( О К Т Я Б Р Ь — Н О Я Б Р Ь  1919 г.)





Г лава первая  

П Е Т Р О Г Р А Д А  Н Е  С Д А В А Т Ь !

*

№ 147. Телеграмма В. И. Ленина Башкирскому ревкому.
5  сент ября  1919 г .

Уфа .  Б а ш к и р с к о м у  р е в к о м  у...
Сейчас, когда решающие победы Красной Армии иа Востоке обес

печили свободное развитие башкирского народа, решение Реввоенсо
вета Республики о переводе некоторых башкирских частей в Петро
град приобретает исключительное политическое значение. Хищные им
периалисты увидят, что пробужденные народы Востока поднялись' на 
защиту центров пролетарской революции. В то же время тесное об
щение вооруженных башкир с рабочими Петрограда обеспечит, тесную 
связь и взаимное уважение в духе коммунизма. Выражаю глубокую 
уверенность в том, что Ревком Башкирской республики и все пере
довые товарищи башкиры приложат все усилия к тому, чтобы пере
броска башкирских частей' была проведена в кратчайший срок и с 
наименьшим обременением для железнодорожного транспорта. Прошу 
передать братский привет красноармейцам башкирам.

Предсовнаркож ЛЕНИН
№ 861. 5 сентября 1919 г.,

12 часов 10 минут.

№ 148. Оперативная сводка.
29 сент ября  1919 г.

В Гдовском направлении противник при поддержке двух танков от
теснил наши войска к линии рек Люта—Желча—Нерная, в .40 верстах 
юго-восточнее Гдова.

№ 149. Приветствие от делегатского собрания бойцов 455-го полка
восточного фронта.

О публиковано 3  ок т я б р я  1919 г.

Делегатское собрание коммунистов и красноармейцев 455-го полка 
восточного фронта посылает товарищеский привет пролетариату Крас
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ного Питера за его самоотверженную героическую борьбу против 
финской, литовской, латышской к эстляндской буржуазии, сумевшему, 
отразить натиск кровожадных акул всего мира и тем давшему нам, 
восточникам, возможность освободить пролетариат Урала и Западной 
Сибири, разбив самую крупную часть оплота мировой контрреволю
ции—Колчака. Питерский пролетариат всегда доказывал на деле свою 
преданность освобождению пролетариата всего мира.

Да здравствует красный пролетариат Питера!

№ 150. Оперативная сводка.
4 о к т я б р я  1919 г.

В Лужском районе наши войска ведут бой в 40—50 верстах юго- 
западнее Луги.

№ 151. Телеграмма Саранского исполкома Кронштадтскому совету.
6 о кт я бря  1919 г.

Принимая во внимание тяжелое положение красного города Крон
штадта, осажденного международными разбойниками, а также прини
мая во внимание его международное, революционное значение, Саран
ский исполком, организация коммунистов, подавая братскую руку Крон
штадту, просят рабочих Кронштадта прислать в Саранск одну тысячу 
своих детей и жен из числа эвакуирующихся из Кронштадта по слу
чаю осады крепости. Советская власть Саранска приложит все усилия 
для обеспечения детей, жен продовольствием, квартирами вплоть до 
того момента, пока империалистические полчища не разобьются окон
чательно об утесы красной крепости. Помещения, продовольствие за
готовляются. Сообщите телеграфно, когда отправите.

№ 152. Обращение ЦК РКП(б)—«Надо покончить с Юденичем и пе
ребросить все силы против Деникина».

7 о к т я б р я  1919 г.

К о в с е м  р а б о ч и м ,  к р а с н о а р м е й ц а м  и м а т р о с а м .
Товарищи! Постановлением Центрального Комитета РКП{6) наша 

Питерская организация должна выделить максимум своих сил для 
южного фронта. Несколько сот ответственных работников уже отпра
вились туда. Мы имеем также задание двинуть туда же, на южный 
фронт, пару тысяч рядовых членов нашей партийной организации.

Для выполнения этой части мобилизационной работы у нас имеется 
Пара недель срока. Это значит, что в течение этого времени мы дол
жны малость подучить рядовых товарищей военному искусству, под
готовить из них кадр людей, которые, явившись на фронт, могли бы 
стать передовыми среди красноармейской массы не только с идейной 
стороны, но также и со стороны военно-технической,

С этой целью нам надо было бы открыть специальные краткосроч
ные курсы и заняться выучкой.

Товарищи! Время ли теперь проделывать все это?! Мы говорим: 
нет! Деникина надо разбить и подучиться тому, как это сделать, 
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тоже надо. Но питерские коммунисты должны показать новый способ 
такого учения. Направляясь на южный фронт против Деникина, мы 
должны по дороге разбить жалкие остатки банд Родзянко и Юде
нича. В этом будет заключаться наша наука. На шкурах этих бело
гвардейцев питерские массовики-коммунисты научатся, как бить Де
никина, и на южный фронт питерцы явятся с аттестатами победителей.

Надо взять Гдов! И это надо сделать в кратчайший срок. Это 
необходимо не только потому, что надо спешить на южный фронт, 
но также потому, что Гдовский участок—единственное место, где род- 
зянковские белогвардейцы еще держатся и все время тревожат Крас
ный Петроград. Мы считаем, что питерские коммунисты, входя на юг, 
должны позаботиться о том, чтобы никакая опасность городу не угро
жала!

Надо взять Гдов! .Там, на этом небольшом участке, покрытом озе
рами к болотами, уже несколько месяцев находятся каши братья, 
красноармейцы, среди которых имеется много наших, питерских. Не 
зимовать же им в болотах! Надо помочь им одним взмахом покон
чить с этой ядовитой осенней мухой—Родзянкой, которая все время 
жужжит над нашим ухом, пытаясь укусить Красный Петроград. Эстон
ское белогвардейское правительство, как сообщают последние известия, 
выселило этих «молодцов», из пределов Эстляндии на «территорию» 
северо-западного правительства. «Территория» этого шутовского пра
вительства—это гдовские болота. Пока их владения дальше не рас
пространяются. Но глупыми были бы эти мерзавцы, если бы не на
деялись хоть на какую-либо возможность расширить пределы своей 
власти вплоть до Петрограда.

Товарищи] Уничтожим все их надежды, отнимем у них все возмож
ности. Вселим их поглубже в их болотистую ;«территорию», отправим 
их обратно к белоэстонцам на рога. Гдов надо взять!., И это должны 
сделать питерские коммунисты.

Надо кончить войну на Петроградском фронте и все силы пере
бросить на южный фронт.

Петроградский комитет РКП (б )

№ 153. Извещение ПК РКГ1(б) о партийной мобилизации.
7 окт я бря  1919 г.

По постановлению Комитета обороны и Петербургского комитета 
РКП районным комитетам вменяется в обязанность произвести в .трех
дневный срок мобилизацию рядовых членов партии.

К пятнице, 10 октября, к 12 часам дня, все районы должны пред
ставить именные списки мобилизованных в ПК.

Мобилизация производится по следующему, плану: на каждые 
14 человек из гражданских коллективов партии выделяется один, на 
каждые 10 человек из военных коллективов выделяется также один.

Обязательной мобилизации подлежат только те члены партии, ко
торые вступили в партию до партийной недели. Вступившие недавно 
и во  время партийной недели могут быть мобилизованы только как 
добровольцы. Это относится и к военным коллективам. Все мобили-
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Зоъанмые, по особому распоряжению Комитета обороны, на Прав л я* 
ют с я в распоряжение политотдела N армии, мобилизуемые отпра
вляются на вокзал под руководством специально назначенных для 
этого товарищей непосредственно из районов.

Мобилизованным дается задание помочь красноармейским частям 
Гдовског.0 участка занять Гдов. и ликвидировать этот участок западног.0 
фронта.

По ликвидации этой операции все товарищи поступают вновь в 
распоряжение ПК для переотправки на южный фронт в качестве про
шедших боевой стаж. Обмундирование и продовольствие выдаются из 
райкомов. Для этого райкомы должны снестись с фронтовой комис
сией при военной секции Смольный, комната 12. Мобилизация комму
нистов из военных коллективов возлагается на политотдел округа под 
контролем ПК. ,

№ 154. Оперативная сводка.
11 о к т я б р я  1919 г.

Лужский район. Под натиском противника наши части оставили 
линию реки Сабы. В 25 Верстах северо-западнее Плюссы наше насту
пление успешно развивается. Гдовское направление. Идет, бой на по
зиции в 50 верстах юго-восточнее Гдова.

№ 155. Оперативная сводка,
11—12 о кт я бря  1919 г.

Нарвское направление. Противник при поддержке танков и сильной 
артиллерии перешел в наступление и, с упорным боем заняв Ямбург, 
оттеснил наши войска! к востоку, от реки Луги. Бой продолжается. 
'Лужский район. Наши части ведут бой в 15 верстах севернее Луги. 
В 30 верстах северо-западнее станции Плюссы наши части с боем за
няли несколько селений. Гдовское направление. Наши войска под на
тиском противника отошли на( новые позиции, в. 25 верстах севернее 
Пскова.

№ 156. Оперативная сводка.
14 окт я бря  1919 г.

В Нарвском направлении наши войска, под натиском противника 
отошли на новые позиции, в 25 верстах юго-западнее Красной Горки. 
В районе Балтийской железной дороги паши части ведут бой у, 
станции Кикерино, в 35 верстах западнее Гатчины. В Лужском рай
оне наши войска ведут бой вдоль Петербургского шоссе у города Луги. 
В Псковском районе упорные бои продолжаются в 15 верстах запад
нее Пскова и в 35 верстах западнее Острова.

№ 157. Телеграмма В. И. Ленина ^Исполнительному комитету Петро
градского совета по поводу наступления Юденича.

14 о кт я бря  1919 г.

Ясно, что наступление белых—маневр, чтобы отвлечь наш натиск 
ка юге. Отбейт.е врага, ударьте на Ямбург и Гдов. Проведите мобили- 
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зацию работников на фронт. Упраздните девять десятых отделов. Мо
билизация всех сил на фронт, у. нас еще нигде не проводилась, хотя 
много писалось о том, есть и постановление Центрального Комитета, 
и циркулярные письма. Надо успеть их прогнать, чтобы вы могли 
опять оказывать свою помощь югу.

ЛЕНИН
№ 158, Оперативная сводка,

1S о кт я бря  1919 г .

Финский залив. 11 эскадренных миноносцев противника обстрели
вали артиллерийским огнем Красную Горку. В то же время самолеты 
противника сбрасывали бомбы. Огнем наших передовых батарей суда 
противника отогнаны. В Нарвском направлении в районе Красносель
ского шоссе наши части занимают позиции в 30 верстах западнее 
Красного Села. В Гатчинском направлении наши войска под натиском 
противника оставили станцию Кикерино и ведут бои в 10—15 вер
стах западнее Гатчины. В Лужском районе нами оставлена линия Вар
шавской железной дороги на участке Луга—Низовская, Южнее реки 
Плюссы идут бои вдоль железнодорожной линии. В Псковском районе 
на Печерском направлении наши части ведут наступление, которое 
успешно развивается.

Jft 159. Постановление Политбюро ЦК РКП(б) о Петроградском фронте.
15 о кт я бря  1919 г.

П е т р о г р а д а  не  с д а в а т ь !  Снять с Беломорского фронта ма
ксимальное количество людей для обороны Петроградского района. 
Помочь Петрограду посылкой некоторого количества кавалерии. Во
прос о северном и западном фронтах рассматривать лишь под углом 
зрения безопасности Московско-Тульского района в первую очередь, 
Петрограда—во вторую очередь'.

№ 160. Телефонограмма ПК РКСМ райкомам РКСМ о поголовной
мобилизации членов организации.

' 16 о к т я б р я  1919 г.

Петроградская организация союза объявляется на осадном положе
нии. Петербургский комитет в связи с обстановкой объявляет мобили
зацию всех членов союза от 16 лет, надежных товарищей, главным 
образом активных работников. Мобилизация—вретенная*-ла,-вогхтанп:. 

вления положения нгГ Петроградском фронте. Для проведения мобили
зации ПК выделена чрезвычайная тройка.

В четверг, в 10 часов утра, все мобилизованные должны собраться 
в помещении ПК, на набережной Красного флота, 23, для разбивки 
по отрядам (1-й отряд—в распоряжение штаба Петроградского укре
пленного района, 2-й—в распоряжение ПК).

Исполнение вышеизложенного лежит на личной ответственности 
организатора района. Вся работа в районе временно сокращается до 
минимума. Все ответственные работники заменяются женщинами, кото
рые исполняют обязанности секретарей' и несут связь с чрезвычайной 
тройкой.

Оборона Петрограда Р7



Исполнительным органом союза в общегородском масштабе вре
менно является тройка, ее распоряжениям все должны подчиняться 
беспрекословно. Клубы закрываются, по районам устанавливаются су
точные дежурства.

Бюро ПК РКСМ

161. Оперативная сводка.
17 окт я бря  1919 г.

З а п а д н ы й  ф ро н т .

В Копорском заливе наблюдаются неприятельские транспорты и 
несколько боевых судов. В. районе побережья Финского залива упор
ные бод в 10 верстах западнее Красной Горки продолжаются. В Ям- 
бурге ком направлении под натиском противника наши части (16 октя
бря) оставили Красное Село. В районе Гатчины идут упорные бон. 
В Псковском районе идут; бон в 35 верстах северо-восточнее Пскова.

№ 162. Из очерка боевых действий VII Красной Армии.
17 о кт я бря  1919 г.

П е р е х о д  ш т а б а  VII а р м и и  в П е т р о г р а д .
В ночь с 16 на 17 октября штаб VII армии перешел из Царского 

Села в Петроград.

З а н я т и е  Г а т ч и н ы  б е л ы м и .

Продолжая теснить 6 и 2-ю дивизии, белые в пОчь с 16 на 17 ок
тября овладели г. Гатчиной, продвигая свой правый фланг на восток 
с целью перехватывать железнодорожные пути на Петроград.

Уже накануне обозначается некоторое ослабление натиска белых 
на фронте 6-й дивизии’ и в .то же время усиление сопротивления крас
ноармейских .частей. . |

№ 63. Из постановления Совета Обороны Республики, переданного
В И. Лениным по прямому проводу в П етроград!S.

17 о к т я б р я  1919 г. в 7 часов 30 м и нут  у т р а

П е р в о е .  Постановление Совета Обороны от 16 октября 1919 года 
дает, как основное предписание, удержать Петроград во что бы то 
ни стало до прихода подкреплений, которые уже посланы.

В т о р о е .  Поэтому защищать Петроград до последней капли крови, 
не уступая ни одной пяди и ведя борьбу, на улицах города.

№ 164. Обращение В. И. Ленина «К рабочим и красноармейцам Пе
трограда».

17 ок т я б р я  1919 г.

Товарищи] Наступил решительный момент... Враг напал среди 
переговоров с Эстляндией о мире, напал на наших красноармейцев, 
поверивших в эти переговоры. Этот изменнический характер напа-
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дення отчасти объясняет быстрые успехи врага. Взяты Красное 
Село, Гатчина, Вырица. Перерезаны две железные дороги к Питеру. 
Враг стремится перерезать третью, Николаевскую, и четвертую, Воло
годскую, чтобы взять Питер голодом.

(Товарищи I Вы все знаете и видите, какая громадная угроза по
висла над Петроградом, В несколько дней решается судьба Петро
града, решается судьба одной из твердынь Советской власти в России.

Мне незачем говорить петроградским рабочим и красноармейцам
об их долге. Вся история двухлетней беспримерной по трудностям и 
беспримерной по победам советской борьбы с буржуазией всего мира 
показала нам со стороны питерских рабочих не только образец испол
нения долга, но и образец высочайшего героизма, невиданного в мире 
революционного энтузиазма и самоотвержения.

.Товарищи! Решается судьба Петрограда) Враг старается взять нас 
врасплох. У него слабые, даже ничтожные силы, он силен быстротой, 
наглостью офицеров, техникой снабжения и вооружения.

Помощь Питеру близка, мы двинули ее. Мы гораздо сильнее враг& 
Бейтесь до последней капли крови, товарищи, держитесь за каждую 
пядь земли, будьте стойки до конца, победа недалека! Победа будет; 
за нами!

В. УЛЬЯНОВ-ЛЕНИН
17 октября

№ 165. Телеграмма В. И. Ленина Петроградскому комитету партии.
18 о к т я б р я  1919 г.

Думаю, что соглашение с Эстонией против Юденича невозможно, 
ибо она, если даже захочет, то бессильна что-либо сделать. Притом 
база Юденича, вероятно, не в Эстонии, а  вне ее на берегу моря 
под прикрытием английского флота. Мы послали вам много войска, 
все дело в быстроте наступления на Юденича и в окружении его. 
Налегайте изо всех сил для ускорения. Громадное восстание в тылу 
Деникина на Кавказе й наши успехи в Сибири позволяют надеяться 
на полную победу, если мы бешено ускорим ликвидацию Юденича.

ЛЕНИН

N° 166. Обращение В. И. Ленина к товарищам красноармейцам.
19 о к т я б р я  1919 г.

Товарищи красноармейцы! Царские генералы—Юденич на севере, 
Деникин на юге—еще раз напрягают силы, чтобы победить Советскую 
власть, чтобы восстановить власть царя, помещиков и капиталистов.

Мы знаем, как кончилась подобная же попытка Колчака, Ненадолго 
обманул он уральских рабочих и сибирских крестьян. Увидав обман, 
испытав бесконечные насилия, порку, грабежи от офицеров, сынков 
помещиков и капиталистов, уральские рабочие и сибирские крестьян^ 
помогли нашей Красной Армии побить Колчака. Оренбургские казаки 
перешли прямо на сторону Советской власти.

Вот почему мы твердо уверены в нашей победе над Юденичем и 
Деникиным. Не удастся им восстановить царской и помещичьей вла
сти. Не бывать этому. Крестьяне восстают уже в тылу Деникина.
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На Кавказе ярким пламенем горит восстание против Деникина. Кубан
ские казаки ропщут и волнуются, недовольные деникинскими (насилиями 
и грабежом в пользу помещиков...

Будемте же тверды, товарищи красноармейцы! Рабочие и кре
стьяне все более сплоченно, все с большим сознанием, все более ре
шительно становятся на сторону Советской власти.

Вперед! товарищи-красноармейцы. На бой за рабоче-крестьянскую 
власть, против помещиков, против царских генералов! Победа будет 
за памп!

И. :ЛЕНИН

№ 167. Мобилизация комсомольцев Новгородской губернии.
19 о к т я б р я  1919 г.

19 октября состоялось экстренное заседание бюро Новгородского 
губернского комитета союза молодежи.

Решено провести в наиболее крупных организациях нашего союза 
дополнительную поголовную мобилизацию всех членов союза обоего 
пола, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Из мобилизованных товарищей будут организованы особые спе
циальные юношеские команды телефонистов, телеграфистов, самокат
чиков, красных сестер и т. д.

Занятия с мобилизованными будут производиться самым усиленным 
темпом, в буквальном смысле слова день и ночь.

По окончании занятий сформированные и подготовленные юноше
ские войсковые части будут брошены па ближайший к нам фронт 
на помощь петроградскому пролетариату.

№ 168. На место старших.
О публиковано' 19 о кт я бря  1919 г .

Шлиссельбургская организация вся поголовно отправилась на 
фронт.

С энтузиазмом проводили их оставшиеся малолетние товарищи, 
обещая удесятерить свою работу по организации союзов и вовлечению 
новых членов. Уехавшие товарищи дали клятву победить или умереть.

№ 169. Девушки-добровольцы.
О публиковано 19 о кт я бря  1919 г.

В Новоладожском уезде добровольно записалось в Красную Ар
мию 8 девушек, которые тоже решили защищать не словом, а делом 
интересы рабочих и крестьян.

Сейчас юные коммунистки находятся в распоряжении штаба 
N армии.

Белые своим набегом заставили нас сделать экзамен, который крас
ная молодежь с честью выдержала.

№ 170. Все на фронт!
О публиковано 19 о кт я бря  1919 г.

В Новоладожском уезде мобилизация коммунистической молодежи 
на позиции закончена. Вся мобилизация и отправка прошла в 3 дня.
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Телеграмма В. И. Л епт а Петроградскому комитету партии

№ 171. Оперативная сводка.
20 октября 1919 г.

В районе побережья Финского залива наши войска ведут бой в
10 верстах севернее Красного Села и в 6 верстах южнее Детского 
Села. Лужский район. Наши войска контрнаступлением западнее стан
ции Батецкой оттеснили противника, причем захватили 2 пулемета, 
но затем под натиском значительных сил его оставили станцию Ба- 
тецкую и отошли на 2—5 верст к востоку от Виндавской железной 
дороги. В районе Варшавской железной дороги нами занята станция 
Владимирская, в 55 верстах северо-восточнее Пскова, причем захва
чены пленные и пулеметы. Псковский район. Наши части ведут упор
ный бой в 5 верстах западнее Пскова.

№ 172. Из очерка боевых действий VII Красной Армии.
20 о к т я бря  1919 г.

Противник продолжает теснить наши части на Стрельнелском на
правлении и на Царскосельском. На фронте 6-й дивизии под нати
ском противника нами оставлены дд. Узигонт и Райкузи, части 8-го 
полка занимают Финляндскую колоншо; 2-й запасный полк одним
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батальоном занимает линию от Финляндской колонии до Чухонское— 
Копрево, а  остальные два батальона—в д. Падаво; Башкирская 
груш а занимает участок от Чухонское—Кайерово до Бенерязи;
1-й запасный стр. полк, отряд новгородских курсантов, черкасских кур
сантов и военно-инженерный техникум—ст. Паново; сводный рабочий 
Шлиссельбургский батальон—в дивизионном резерве, расположенном 
в районе Сергиево.

Части 2-й дивизии располагались: 6-й стр. полк в д. Рехколово, 
занимая в гго же время дд. Н. Сузи—Б. Вигголово, Бол. и Мал. Карлинов 
до Куйтелево; д. Пардоне занимает рота финских курсантов, далее 
части дивизии занимают линию дд. Коврово—Кондакопшиио—Н. Кат- 
л и т —Перелесино—-Кискисары—В. Катлино —Попова—Пязелево—Ko
ni ел ево и далее фронтом на восток до Павловского вокзала. К вечеру 
нами оставлена д. Усть-Рудицы, но затем части 6-й дивизии вернули 
дд. Б. и М. Узигонг л  продолжают наступление иа дд. Вел и гонт— 
Наостолово—Райкузи; на- Красносельском участке наши части ведут 
усиленную разведку, перегруппировываются; противник обстреливает 
ст. Лигово. На фронте 2-й дивизии противник, перейдя с танками в 
наступление, отбросил части 2-го стр. полка и сводной бригады кур
сантов к д. Соболево и на северную окраину Софии и далее до ст. Тяр- 
лево; для восстановления положения двинуты отряд революционного 
трибунала западного фронта, 162-й полк и батальон 479-го полка,

О с т а в л е л я е  Ц а р с к о г о  С е л а .

Однако противник, сгруппировав большую часть своих сил в 
районе Варшавской и Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д., в мочь с
20 на 21 октября оттеснил части 2-й дивизии от Царского Села и 
Павловска.

Для противодействия противнику по VII армии был отдан приказ, 
согласно которого 21 октября армия должна перейти в наступление,
6-й дивизии приказано атаковать противника на фронте Константинов- 
ка—Новоселье—Разбегай; 2-й дивизии приказало упорно оборонять 
позицию Туйпола—Шушары; Колпинской группе, в состав которой 
назначен сводный отряд курсантов, 2-я бригада 2-й стр. дивизии к  
Тосненский отряд, приказано атаковать противника на фронте Цар
ское Село—Вангамьш1—лолуст. Владимирская, имея задачей выйти на 
линию Красное Село—Гатчина.

Хотя общее положение красных этим продвижением белых как 
будто бы и ухудшилось, тем не менее чувствовалось, что белые совер
шают последние свои усилия, но все же этот день, как и предшествую
щий, в Соевсм стношении был тяжел для красных войск.



Глава вт орая

О Р Г А Н И З А Ц И Я  В Н У Т Р Е Н Н Е Й  О Б О Р О Н Ы

*

№ 173. Постановление Военного совета Петроградского укрепленного 
района, Петроградского комитета РКП(б) и Исполкома Петроград

. ского совета об организации внутренней обороны.
17 о кт я бря  1919 г.

Ввиду тяжелого положения на Петроградском фронте, Военный 
совет считает необходимым, наряду с самыми энергичными мерами, 
которые принимаются для поднятия боеспособности N армии и для 
привлечения на фронт новых боеспособных частей, принять неме
дленно меры, которые могли бы создать возможность успешной вну
тренней обороны Петропрада в случае, если 'бы белогвардейцам уда
лось проникнуть в его стены. ,

С этой целью Петроградская организация немедленно приступает 
к организаций внутренней обороны. Во главе внутренней обороны 
ставится начальник внутренней обороны.

В районах учреждаются районные начальники внутренней обо
роны. Районы разбиваются на сектора, в зависимости от тактических 
соображений, со своими начальниками обороны каждого сектора.

Из среды рабочих и работниц Петрограда выделяются дружины, 
команды, отряды, которым ставится цель: под общим централизован
ным руководством встретить огнем и мечом белогвардейцев на улицах 
и площадях Петрограда. ■

Такие дружины вооружаются винтовками, наганами, ручными гра
натами, пулеметами и располагаются в узловых пунктах обороны, 
в соответствии с организацией инженерной oöopomi (проволочные 
заграждения). Вся оборона строится на тесной связи рабочих и работ
ниц с условиями и обстановкой районов и кварталов. Помимо отдель
ных мелких отрядов создается главный резерв и районные резервы 
в распоряжении соответственных начальников внутренней обороны. 
Организуются аппараты связи, общегородской и районный, разведка, 
автосвязь, перевозочные средства, санитарная часть и т. п.
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Если белогвардейцы даже прорвутся в город, то они окажутся; 
в чужой им обстановке и вынуждены будут разбиться на отдельные 
группы; их положение станет гибельным при условии боевой органи
зации внутренней обороны.

Условием успешной обороны является железная дисциплина и бес
пощадная расправа над всеми теми, кто прямо или косвенно подры
вает интересы внутренней обороньг. Борьба с дезертирами, шкурни
ками, распространителями панических слухов является обязанностью 
всех учреждений, организаций я отдельных работников.

Военный совет Петроградского укрепленного района, 
Исполнительный комитет Петроградского совета, 

Петербургский комитет РКП (б )

№ 174. Постановление Петроградского совета об угрожающем поло
ж ении Петрограда.

19 окт ября 1919 г.

Петроградский совет постановляет: положение Петрограда гроз
ное. Не может быть никакого места беспечности. Опасность велика. 
Надо бить в набат. Надо указывать всем трудящимся, как велика 
опасность. Надо поднять на ноги все рабочее население. Надо всем 
вооружиться. Надо готовиться отстаивать каждую пядь нашей земли, 
каждый дом и каждую улицу в  самом Петрограде.

Петроградский совет одобряет учреждение Совета внутренней 
о б о р о м  Петрограда, к которому, внутри Петрограда должна пе
рейти вся военная власть.

Петроградский совет требует от железнодорожников самого бы
строго и самого энергичного продвижения воинских эшелонов. Пет
роградский совет предлагает Совету внутренней обороны немедленно 
учредить специальный трибунал на железных дорогах и всех винов
ных в затягивании перебросок предавать немедленно суду этого 
трибунала.

Петроградский совет требует от всего трудящегося населения 
Петрограда напрячь все силы для помощи нашей Красной Армии, 
усилить производство шинелей, обуви, усилить мобилизацию, усилить 
охрану, подтянуться всем до единого. Глубоко уверенный в победе 
нашей над белыми бандами, которые бродят вокруг Питера, Петро
градский совет зовет всех трудящихся отдать все на дело обороны 
великого нашего города.

№ 176. Приказ начальника внутренней обороны Петрограда о моби
лизации рабочих фабрик и заводов.

20 окт ября 1919 г.

Во изменение и дополнение обязательного постановления комис
сариата по военным делам города Петрограда и губернии от 17 октяб
ря сего года № 105777 объявляется мобилизация трудящихся фаб
рик, заводов и предприятий, за исключением поименованных в при
лагаемом списке. Во исполнение сего:

1. Мобилизации подлежат трудящиеся в возрасте 18—43 лет.
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2. Мобилизацию произвести районным штабам внутренней обо
роны под наблюдением комиссариата по военным делам города Пет- 
[рограда и губернии,

3. Мобилизацию произвести в полном контакте те при полном со
действии фабрично-заводских комитетов и коллективов. Последние 
несут ответственность за несвоевременную явку мобилизованных.

4. Сборный пункт для призываемых—районные штабы внутренней 
обороны.

5. От явки освобождаются исключительно лица, освобожденные по 
^последнему переосвидетельствованию и имеющие соответствующие удо
стоверения с фотографической карточкой.

6. Во исполнение настоящего приказа районным штабам внутрен
ней обороны объявить призыв своими приказами (обязательными по
становлениями) на территории своего района, указав день и  час явки 
мобилизуемых,

7. Призванные по мобилизации переводятся на боевой красноар
мейский паек с сохранением гражданского пайка за  семьями.

8. Все уклонившиеся от мобилизации несут кару по законам 
•осадного положения.

9. Комиссариату города Петрограда и губернии распределить 
роты и команды территориальных полков по районным штабам внут
ренней обороны с тем, чтобы мобилизованные обращались на форми
рование исключительно своих рот и команд по территориальной си- 

=сгене.

№ 178. Сообщение о состоянии Путиловского укрепленного района.
24 окт я бря  1919 г .

Укрепление Путиловского завода произведено по всем прави- 
.лам военной техники. Имеются довольно глубокие окопы с ходами 
сообщений и с проволочными заграждениями. Так как сломка для 
зоенных целей нескольких деревянных домов потребовала бы про
должительного времени, то они были подожжены. Искусственный 
ятожар, продолжался s  районе в течение всего вчерашнего дня.



Глава третья

Р Е Ш А Ю Щ И Е  Б ОИ
(21-26  О К Т Я Б Р Я )

*

№ 177. Приказ VII армии № 073.
20 о кт я бря  1919 г ., 2$  часа

Противник сгруппировал большую часть своих сил между Варшав
ской и Московско-Виндавской железными дорогами, оттеснил части 
2-й стрелковой дивизии от Детского Села и Павловска.

Завтра, 21 октября, перейти в решительное наступление на 
фронте б и 2-й стрелковых дивизий и Колгшно-Тосиенской группы 
войск.

б-й стрелковой дивизии атаковать противника на фронте Разбе- 
гай, Новоселье и Константиновка с целью выхода на Ропша, Крас
ное Село.

2-й стрелковой дивизии упорно оборонять позицию Туйпола—Шу- 
шары.

Колпино-Тосненской группе, в которую назначается отряд кур
сантов (питерских), 2-я бригада 2-й стрелковой дивизии, кава
лерийский полк 21-й стрелковой дивизии н Тосненский отряд, 
атаковать противника на фронте Детское Село, Вангамыза, полу
станок Владимирская с целью выхода на линию Красное Село— 
Г атчика.

Начальнику внутренней обороны привести в полную готовность 
оборону города к 1 часу 21 октября.

Начальнику морских сил изготовить Балтийский флот для под
держки 6-й стрелковой дивизий огнем флота.

Начальнику воздушной обороны Петрограда выслать воздушную 
разведку на Детское Село, Красное Село, производя бомбометание в 
районе Красное—Детское.

Объявить войскам, что Красный Питер, ждет исхода боя завтраш
него дня с полной верой в успех.

KoMdndapM 7,
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№ 178. Воззвание Политотдела VII армии.

О кт ябрь 1919 г.

Б о й ц ы  П е т р о г р а д с к о г о  ф р о н т а !

Вся Рабоче-Крестьянская Россия смотрит на вас и ждет реши
тельного удара по белым бандам.

Уже не раз шайка буржуев н помещиков протягивала свои руки 
к Красному Петрограду.

На него шел походом палач—генерал Корнилов. На него вел 
обманутые войска продажный Иудушка-Керенский.

На него шли густой стеной батальоны -и полки германского 
кайзера.

Но петроградские рабочие всегда на своем посту. Они отбивали 
все удары против славного рабочего города. Они не сдадут. Питера 
жалким бандам Юденича-вешателя.

Питер должен быть нашим. Пустить в него хотя бы на два дня 
палаческую орду Юденича—значит обречь на смерть и гибель тысячи 
лучших рабочих, работниц, красноармейцев. Пустить в него хотя бы 
на несколько дней белую шайку—значит ободрить заклятых врагов 
трудового .народа, прилить новые силы издыхающему белогвардейскому, 
чудовищу.

Не- сдадим Петрограда! Врагов ничтожная кучка. Вперед в на
ступление! Удар за ударом!

Э т о г о  т р е б у ю т  о т  н а с  р а б о ч и е  и к р е с т ь я н е  
Р о с с и и .

Д а  з д р а в с т в у е т  Р а б о ч е - К р е с т ь я н с к а я  P o c c i i n l
Д а  з д р а в с т в у е т  К р а с н ы й  П е т р о г р а д !

Политотдел VII армии

№ 179. Продовольственная помощь из Шадринского уезда.

О публиковано 21 ̂ окт ября 1919 г.

В Петроград прибыл маршрутный поезд с хлебом из Шадринского 
уезда Екатеринбургской губернии. Доставлено 29 вагонов пшеничной 
муки. Мука собрана местным уездным продовольственным комитетом 
в срочном порядке, ввиду трудного продовольственного положения 
в Петрограде.

Сопровождающие поезд товарищи передают, что местное кре
стьянское население с полной готовностью откликнулось на призыв 
Упродкома помочь Красному Петрограду. Крестьяне сами, без всяких 
■напоминаний, свозили хлеб на ссыпные пункты. —
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17—22 о кт я бря  1919 г*

№ 180. Число коммунистов, мобилизованных Петроградским губко~
мом РКП(б) на Петроградский фронт.

Ä
£

Наименование
организации

Количество
мобилизо

ванных

I Лу же к а и ..................................... 22
2 Н оволаяож ская......................... 61
3 Петергофская . . . . . . . . 55
4 Петроградская............................. 55
5 Д етскосельская......................... 40
6 Шлиссельбургская..................... 8
7 Я м бургская................................. 43
8 К ронш тадтская......................... 1
9 Комсомол ..................................... 30

W Гдовская ..................................... 1
11 Школа высшего пилотажа . . 2
12 Сестрорецкий завод ................. 250
13 Шлнссельбургский пороховой

з а в о д ............................. 600

1 163

Ш 181. Оперативная сводка.
21 ок т я б р я  1919 г.

В районе побережья Финского залива возобновился 'бой на всем 
фронте, причем в районе реки Ковашк противник несколько оттеснил 
наши части.. Южнее Петергофа наши части, перешедшие в контрна
ступление, захватили пленных. Бой продолжается. В Красносельском 
направлении артиллерийская перестрелка. В районе Детского Села, у  
Павловска, идут ожесточенные бои. Противник ввел в бой 3 танка. 
В Лужском районе у Виндавской железной дороги бои продолжаются 
с переменным успехом.

В районе Варшавской железной дороги наши войска заняли стан
цию Струги-Белые и ряд селений в 20 верстах от нее. В Псковском 
районе в Печерском направлении наши части с боем продвигаются 
вперед и заняли ряд селений в 5—8 верстах юго-западнее реки 
Великой.

№ 182. Оперативная сводка.
21 о к т я б р я  1919 г..

С 17 часов 30 минут до 18 часов линейный корабль «Севасто
поль» 3-орудийным залпом из 12-дюймовых орудий обстрелял Красное 
Село. 21 октября в 5 часов 10 мннут до 6 часов «Севастополь» повто
рил обстрел Красного Села. С 7 часов 15 минут до 8 часов эскадрен
ные миноносцы «Всадник» н «Гайдамак» обстреляли район деревни 
Анино. Линейный корабль «Севастополь» с "7 часов 30 минут до-
8 часов обстрелял 3-орудийным залпом из 12-дгаймовых орудий райов, 
Красное Село—Павловск—Большое Пнкко.
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№ 183. Оперативная сводка.
21 о кт я бря  1919 г.

На море без перемен. На фронте Кронштадтской крепости около
9 часов противник силой до 200 штыков с  4 пулеметами-автоматами! 
повел наступление на пост Сан-Галли, но был отбит оружейным и пу
леметным огнем и артиллерийским огнем форта Передовой. 17 часов 
36 минут. К посту Сан-Галлн приближалась неприятельская разведка^ 
но была отогнана ружейным огнем.

№ 184. Донесение командиру 3-й бригады 21-й стрелковой дивизии
о боевых действиях 5-го Латышского стрелкового советского полка.

21 октября 1919 г.
Карта—2 версты в дюйме.

Час тому назад прибывший на станцию Поповка, Николаевской 
железной дороги, разгружавшийся и еще не успевший окончательно 
разместиться по квартирам, согласно приказанию, полк получил новое 
приказание: занять деревню Ям-Ижора и охранять дороги и подступы, 
ведущие к Ям-Ижорскому мосту. “Ввиду того, что при наступлении 
вечера в районе по направлении) Ям-Ижоры была слышна винтовоч
ная и пулеметная стрельба, полк при походе принял все меры предо
сторожности: высылая впереди себя разведку, чтобы не задерживать 
движения, двигали цепью 1-ю роту полка, 2 и 3-ю роты—в колонне 
вслед за нею, а при приближении к Ям-И жорам эти роты были рассы
паны в цепь. В резерве полка остались 4 и 6-я роты, 5-я рота прикры
вала полковую 2-орудийную батарею и следовала вслед за ней в версте 
от полка. К деревне Ям-Ижора до реки полк продвигался скрытно и 
быстро. Это видно из того, что нами при продвижении до моста был 
захвачен в плен белогвардейский унтер-офицер, который указал, что 
за мостом находится неприятельская застава, что подтверждалось опро
сом гражданского населения. Пленный показал, что он из белогвар
дейского Волынского полка имени вел. кн. Ник. Ник. Для продвижения 
к мосту были приняты все предосторожности, но сиять часового не 
удалось, и при последующих попытках продвижения на мост полк был 
встречен сильным пулеметным и ружейным огнем. Судя по сосредото
ченности и губительности огня неприятеля, надо было отказаться от 
ночной лобовой атаки без артиллерийской подготовки. Было отдано 
приказание 1-му батальону окопаться по правому берегу реки Ижоры, 
1-й роте—по правую сторону шоссе, 2-й—по левую, на прикрытие 
каждого фланга—по полуроте от ,3-й роты, 4 и 6-я роты—в резерве. 
В наступающей колонне полка приняли участие 5 рот при 194 шты
ках, 8 пулеметах и  2 орудиях. 'По собственной инициативе было ре
шено ждать рассвета, начать артиллерийскую подготовку, после чего 
броситься на мост и штыками выбить окопавшегося неприятеля. Ночью 
противник несколько раз открывал сильный пулеметный и оружейный 
огонь по нашему расположению, желая нас вызвать на ответную

109



стрельбу, чем определить наши силы, но полк исполнил приказание 
не обнаруживать себя и не отвечать на выстрелы без надобности. 
С рассветом 21 октября начался сильный огонь. Выяснилось, что
2 неприятельских пулемета бьют прямо по мосту, захватывая мост 
перекрестным огнем с  флангов. Командир батареи, находясь в первой 
цепи, открыл артиллерийский огонь и первыми же ударами заставил 
белых пулеметчиков переменить места. Неприятель пытался на ве
ревке поднять пулемет на верхний этане дома, но следующим метким 
ударом был остановлен, после чего мы почувствовали перевес своего 
огня. Тут подоспел приказ занять всю деревню Ям-Ижора и вслед за 
ней Войскурово и сообщение, что правее нас двигается 188-й полк. 
Это подбодрило настроение.

Был открыт подготовительный огонь из орудий, пулеметов и вин
товок, от которого неприятель понес довольно крупные потери. П о 
приказанию: «На мост, в штыки, ура!»—стрелки с героическим энту
зиазмом бросились вперед, победить или умереть за Красный Питер. 
И  наша взяла! Несмотря на сильные потери, понесенные неприятелем, 
последний дрался отчаянно за каждый рубеж.

При вылазке славною смертью героя лицом к лицу с неприяте
лем погиб командир 1-й роты т, Розит. Приказ был исполнен. "Вся 
деревня Ям-Ижора очищена от неприятеля, противник отступал, от
стреливаясь, к Войскурово. При нашей дальнейшем продвижении, по 
соединении с 188-м полком, неприятель не выдержал и, не принимая 
дальнейшего боя, удрал и закрепился на линии деревень Монялово— 
Глинка—Эдюн.

Что касается настроения стрелков и командного состава, то все 
без исключения готовы были драться до полной победы. Командиры 
боевых единиц шли во главе своих рот и команд, пулеметчики, пре
зирая опасность, двигались наравне с ротами. Задача была испол
нена: первый удар неприятелю нанесен. Полком были отобраны 3 пу
лемета, 1 пулеметный станок, винтовки, 19 пленных. Много неприя
теля перебито и .ранено. З а  деревней Ям-Ижора убитыми и ранеными 
из боевого состава полка выбыло 18 о/о.

Командир 5-го Латышского полка (подпись)
Комиссар ( подпись)

№ 185. Оперативная сводка,
22 о кт я бря  1919 г.

В районе побережья Финского залива, в 7 верстах юго-восточ- 
нее Петергофа и в 4 верстах южнее Стрельны идут бои с перемен
ным успехом, 1

В Красносельском направлении наши войска с боем заняли не
сколько селений в 3 верстах от Красного Села. В районе Детского 
Села и Павловска наши войска перешли в н а с т у п л е н и е ,  которое 
успешно развивается, причем захвачено 3 пулемета. В Лужском районе 
идут бои местного характера,
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№ 186. Оперативная сводка.
24 октября 1919 г.

В районе побережья Финского залива поиски разведчиков.
{23 октября) в Гатчинском направлении наши войска стремитель

ным ударом овладели Детским Селом и Павловском, причем нами 
захвачено много пленных, батарея, 5 пулеметов.

№ 187. Детское Село взят о красными войсками.
24 октября 1919 г

Наступление врага остановлено. Части красных войск перешли в  
наступление иа белых.

Но опасность еще не миновала.
Пока не будет разгромлена наголову вся северо-западная армия 

Юденича, Красный Питер будет под угрозой.
Р а б о ч и е  П е т р о г р а д а !  Не выпускайте винтовки из рук! 

Стойте на посту! Не ослабляйте бдительности! Приведите город в 
полную боевую готовность.

К р а с н ы е  с о л д а т ы !  Доведите до победного конца начатое на
ступление. За Детским Селом—Красное Село и Гатчина. За ними—все 
дальше, вперед и вперед. Недобитая белая гадина может еще ожить. 
Надо добить ее' насмерть.

Н и  ч а с у  п р о м е д л е н и я !
Б е з  о с т а н о в к и  в п е р е д !

Политический отдел VII армии

№ 188. Московский революционный батальон на помощь Петрограду.
Опубликовано 24 окт ября 1919 г.

На-днях на Питерский фронт отправился Московский губернский 
революционный батальон. В Stot батальон входит ряд коммунистов из 
отряда особого назначения. 'Московский губернский революционный 
батальон спаян единой революционной идеей разбить белогвардей
ские банды, протягивающие свои кровавые руки к Красному Пжгеру.

Перед отправкой на фронт батальон выстроился перед губернским 
советом. В 8 часов вечера батальон с музыкой и революционными 
песнями прибыл к зданию совета. Здесь выступили представитель губ- 
исполкома, военный комиссар Московской губернии, представитель 
губкома и др.

Речи были выслушаны с напряженным вниманием. У всех лица 
строгие и решительные. Были выслушаны ответные речи из среды 
красноармейцев, которые клялись отопить банды от Красного Питера 
и сложить оружие только тогда, когда весь западноевропейский про
летариат разобьет свою буржуазию и объединится с нами. При вруче
нии знамени был отдай приказ пойти на Петербург и разбить врага. 
Красноармейцы п о к л я л и с ь  с честью выполнить высокую задачу по за
щите революционной столицы.
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№ 189. Мобилизация в Белозерской и Кирилловской организациях
РКП(б).

О публиковано 24 о кт я бря  1919 г.

Белозерск. По призыву губернского комитета партии на защиту 
Красного Петербурга мобилизованы целиком городские организации, 
коллектив, части и учреждения. Настроение отправляющихся ярко ре
волюционное. Все рвутся на помощь красному фронту.

Кириллов. Кирилловская организация полностью уходит на Пи
терский фронт. Для работ в уезде остается только 5 товарищей.

№ 190. Оперативная сводка. 25 о к т я б р я  1919 г.

В районе побережья Финского залива севернее Красного Села 
идут бои с переменным успехом. "Нашими частями захвачены плен
ные и пулемет.

В Гатчинском направлении нашими войсками взят Павловск. 
В Лужском районе наши части заняли Струги-Белые.

№ 191. Оперативная сводка.
26 о кт я бря  1919 г*

К р а с н о е  С е л о  о п я т ь  н а ш е .
В воскресенье, в 8 часов утра, нашими войсками взято Красное 

Село; захвачены трофеи—патроны, винтовки, пулеметы, автомобили. 
Подробности выясняются.

В районе побережья Финского залива наши войска заняли ряд 
селений в 15 верстах южнее Петергофа. В Г атчинском направле
нии идут упорные бои. В Лужском районе северо-восточнее Луги 
нами занята станция Оредеж. Наши наступающие части в районе 
варшавской железной дороги достигли верховья Плюссы, что в 
45 верстах юго-западнее Луги.

№ 192. Телеграмма В. М. Молотова Петроградскому совету.
О публиковано 25 о к т я б р я  1919 г.

Пароход «Красная Звезда», после четырехмесячной работы по об
следованию и инструктированию советски  и партийных организаций 
Камы и Волги, передает героическому авангарду коммунистической 
революции—питерским рабочим—горячий и братский привет рабочих 
и крестьян Прикамья и Поволжья. Бмесге с приветом шлет скромную 
помощь славной и несокрушимой крепости Советской республики— 
девять тысяч пудов пшеницы и ржи, ссыпанных крестьянами ни
зовьев Волги.

Политкол парохода «Красная Звезда?, ‘МОЛОТОВ

Л» 193. Телеграмма Центрального Комитета РКСМ Реввоенсовету
VII армии.

Конец о к т я б р я  1919 г.
В ответ на вашу телеграмму Центральный комитет просит вас 

передать братский коммунистический привет красным курсантам, про
гоняющим белые банды Юденича. Неисчислимы подвиги красных кур- 
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сайтов. Неисчислимы их жертвы на алтарь революции. Мы гордимся 
тем, что большинство курсантов—это сознательная рабоче-крестьян
ская молодежь, что среди них есть немало членов союза. Передайте 
курсантам, что молодежь, оставшаяся в тылу, с неослабевающим 
вниманием следит за их геройской борьбой, что она готова дать, если 
нужно, на помощь фронту новые и новые тысячи молодых, отважных 
бойцов. Наши сердца с вами, товарищи, наша мысль одна: отдать 
все силы для победы и строительства новой жизни. Д а здравствует 
коммунистическая революция! Да здравствуют передовые бойцы, крас
ные курсанты! Да здравствует победа над буржуазией!

Центральный, комитет Российского коммунистического
союза молодежи

№ 194. Пролетарский санитарный отряд Новгорода.

26 октября 1919 г.

26 октября в Новгороде состоялись проводы ,на фронт женского 
санитарного отряда, сформированного частью из членов Новгород’ 
ского и Боровнчского союза молодежи, прошедших краткосрочные 
санитарные курсы.

№ 193. В. И. Ленин по прямому проводу телеграфировал в Петро
град.

/  ноя бря  1919 г.

«Вся военная и политическая обстановка требует быстро сосре
доточить под Питером очень большие силы, чтобы раздавить Юде
нича до конца. Советую провести это с главкомом или через Полит
бюро.
№ 147/III

ЛЕНИН»

По к р у п н ы м  п р е д п р и я т и я м .

№ 198. Пугилэвский завод.
Ноябрь 1919 г.

Путиловский завод, как работающий на транспорт и вооружение, 
имел всегда государственное значение. Поэтому ему приходилось быть 
наготове ко всяким случайностям переживаемого момента.

Все, что нужно было для фронта, для временно отступавших, да
валось Путиловским заводом: пушки, бронепоезда, ремонт их, снаря
жение, помещение с устройством ночлега для красногвардейцев и 
помощь выселяемым из домов прифронтовой полосы.

Все подтянулись в дружной работе, с мужеством и подчас с 
упрямой настойчивостью выполняя свой долг под гул и раскаты до
носившихся с фронта выстрелов тяжелых орудии и трескотню пуле
метов.
8 ОЕороиа Петрограда 113



Ни усталости, ни уныния не замечалось, и ночные дежурства в 
завкоме как-то сами собой заменились работой полным его соста
вом, дополненным председателем РПЗТИ*. Спешно приступили к 
мобилизации партийных работников для отсылки на фронт, которая 
дала около 300 человек от завода и '200 человек от Путиловской 
верфи. Организовано под наблюдением завкома рытье окопов, в пер
вую очередь было послано для этого более 150 человек.

По Петергофскому шоссе гудели грузовые и легковые автомо
били. К артиллерийскому, вагонному, автомобильному и паровозному 
отделам Путиловского завода были предъявлены спешные требования 
выпуска отремонтированных, it готовых изделий .артиллерии.

И, забыв отдых, сон, семью, принимались приказания, передава
лись поручения, независимо, относились ли они к заводу или нет, 
достаточно было одного, чтобы быстрое, точное исполнение их требо
вали военные обстоятельства по защите Питера.

Подавались подъемные краны для установки бронебойных щитов 
у  Нарвских ворот, проводилось электрическое освещение к окопам, 
переделывались казачьи бараки для жилья и т. д.

Каждый нажим неприятеля чувствовался на заводской работе, 
вызывая у  всех нечеловеческие усилия, энергию, и во все дни: они ни 
на каплю не ослабевали, хотя многие наши товарищи- почтя неделю не 
выходили из завода.

Все и вся слилось в единую волю, в единую мысль отогнать 
врага, отстоять дорогой нашему сердцу Красный Петроград.

И воскресенье 19 октября, когда над городом, а в частности 
поблизости Путиловского завода появились неприятельские аэропланы, 
разбрасывающие белогвардейские прокламации, для завкома к  пред
седателя РПЗТИ оказалось самым тревожным днем за судьбу за
вода, но Красный Петроград вышел победителем, а путиловцы вы
полнили перед ним свой пролетарский долг,

В прилагаемой ведомости выпуска Путиловским заводом воен
ного снаряжения, начиная с 10 октября сего года, большинство пе
речисленных изделий, а ремонт почти целиком выполнены в связи с 
наступлением белогвардейцев на Петроград к  до некоторой стелени 
характеризуют участие путнловцев в отражении этого наступления.

Бесспорно, работа тыла по снабжению бойцов боевыми средствами 
в военном деле имеет громадное значение. T i эту работу очень удачно 
выполнил Путиловскии завод, в некоторых случаях доведя интенсив
ность труда более чем в три раза.

Так, например, вагонным отделом из четырех присланных старых 
конно-железнодорожных вагонов в три дня были переделаны -на са
нитарные 2 вагона, а ремонт бронепаровозов р  бронепоездов произ
водился с еще большей быстротой.

Присланные бронепоезда №№ 5, 6 и 45 отремонтировались менее 
чем в |сутки, причем помимо общего ремонта паровоза на №  5 была 
поставлена новая крепостная пушка, а на № 45 одна пушка постав
лена и 3 отремонтированы.

* Районное правление заводов тяжелой индустрии.
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Бронепоезд же №  6, присланный с Ижорского завода в полу гото
вом виде, ремонтировался вместо нескольких дней всего одни сутки, 
и как работа, так и отправка его на Николаевский в о й  ал производи
лась под личным наблюдением председателя завкома.

Ремонт же бронепаровоза № 43, несмотря на успешность слесарных 
работ, для наибольшего ускорения отправки его в бой производился 
не только председателем завкома, но и товарищем матросом, команди
ром «Черноморца», которому, буквально приходилось разрываться на 
две части: и работать на паровозе, и принимать и отдавать распоря
жения но заводу.

Для достижения наискорейшего выпуска и отправки к месту боя 
бронепоездов, орудий и других: (боевых припасов сплошь и рядом среди 
ночи завкомом вызывались с  квартир товарищи специалисты, которые, 
надо отдать нм должную справедливость, невзирая на расстояние от 
места жительства к заводу, иногда после 10—12 часов дневной ра
боты без промедления являлись по этим вызовам и приступали 
вновь к работам без всякого ропота и неудовольствия.

В таком порядке среди ночи в минносборочной мастерской про
изводилась ковка лошадей для военного обоза, а по заводу растопка 
необходимых для производства печей, и для этого товарищи рабочие 
буквально были подняты с постелей.

Кроме того, в ускорении работ зачастую на выручку приходили 
или русская смекалка, находчивость руководителей, или разного рода 
технические комбинации.

Нужно было экстренно выпустить бронепоезд с установкой для 
3-дюймовых зенитных пушек. Таких установок в необходимом коли
честве на заводе в это время, как назло, не имелось, а были исключи
тельно. другой системы, предназначенные на морские суда и для сухо
путной артиллерии совершенно не подходящие.

Чтобы найти выход из этого положения, предлагается взять лафет 
с соседней к заводу батареи, который быстро приспосабливается на 
бронепоезд, отправляющийся тотчас ж!е в |бой., а для батареи, не меняя 
конструкции судового лафета, экстренно переделывается дистанцион
ный барабан с морского деления на сухопутный.

По автомобильной мастерской с 16 октября до первых чисел 
ноября выпущено с большим и малым ремонтом 25 машин, тогда как 
максимально в. месяц обычно выпускалось около 5 машин.

В заключение следует упомянуть, что в лафетно-снарядной ма
стерской большинство слесарей и токарен работали по 12—16 часов 
в сутки и этой мастерской были оборудованы и выпущены в самом 
экстренном порядке 5 броневых и 50 с сильными двигателями авто
мобилей «Остин:», со специальными приборами системы Кегресса для 
перехода канав и других путевых заграждений, соответствующих 
неприятельским- танкам как по оборудованию, так и по боевому на
значению.

Председатель Районного правления заводов 
тяжелой индустрии ( подпись)
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№ 197. Доклад реввоент ройки Колпинского района о военных собы
тиях в городе Коллине и его окрестностях в октябре J919 г.

Ноябрь 1919 г .

С момента наступления белых банд Юденича и Родзянко, с про
рывом нашего красного фронта под Ямбургом Колшнский комитет 
РКП (б) выделил все коммунистические силы, ответственных товари
щей, мобилизовав их, отправил на фронт, за исключением нескольких 
товарищей, которым было поручено важное дело обороны. Попутно 
были устроены митинга с призывом к рабочим и честным служащим 
Ижорского завода и других предприятий, а также учреждений всту
пать в. ряды Красной Армии и к усиленной работе по обороне Kaie 
ка Ижорском заводе по бронированию бронепоездов, автомашин 
(Ф,нат, Kerpjecc и др.), так и по подготовке всех предметов, могущих 
служить обороне.

Ночь с 18 на 19 октября. Ощущается напряженность положения, 
стоят заставы, руководители их переговариваются по телефону с рев- 
воентройкой Колпннского района через Детское Село из Ям-Ижоры 
и Московской Славянки. Реввоентройка Колпинского района держиг 
связь с Детскосельской реввоецтройкой, со штабом Петроградского 
укрепленного района и Петроградским комитетом обороны. Через 
каждый час получаются все новые сведения и запросы о бронепоездах 
и броневиках. На Ижорском заводе кипит работа по бронированию. 
Все рабочие, кто с каким инструментом в руках, молча, нахмурив 
брови, изредка переговариваясь по вопросам дела, не отходят ни на? 
минуту, не считаясь ни с временем, ни с усталостью, строят боевые 
броневые единицы. Здесь нет ии старших, ни административных, 
выделившихся, все одинаково копошатся у этих броневых гигантов, 
которые в порядке очереди должны выходить немедленно готовыми 
для боевого действия. Проходит ночь, и день наступает.

В ночь с 19 на 20 октября получаем сведения из Детскосель
ской реввоентройки, что наши отступают и белыми обстреливается 
Павловск. Положение становится серьезное, Детскосельская реввоен
тройка просит пополнить их заставы колпинцамк, на что немедленно 
было сделано соответствующее распоряжение отряду реввоентройки 
Колпинского района, и группа товарищей направляется в Детское 
Село. Проходит ночь. Все на своих местах в комитете РКП (б), в ис
полкоме,—реввоентройка, члены заводского комитета, члены колле
гии управления Ижорскими заводами. По району объезжали на лоша
дях ответственные товарищи. Утром получаются сведения, что от 
Павловска наши отогнали белогвардейцев. Казалось, что уже дальше 
белым не попасть. ТТо орудийной канонаде и стрельбе пулеметов ir 
ружей видно было, что наши стойко боролись. По полученным сведе
ниям, должны были отступить наши части в Колпинский район,

20 октября, после канонады, часов в 5 вечера красные обозы 
уже заполняли город, , а затем части артиллерии и пехоты от
ступали и останавливались в Московской Славянке, в Колпине. Таким 
образом, наши оставили Павловск, Детское. Реввоентройка Детского 
Села прибьпла в Колгото, где и приняла учаспие в общей работе. При- 
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был штаб западной группы VII армии, который расположился в по
мещении советской чайной «Пролетарий». Работа еще сильнее заки
пела. С оставлением Детского Села наша телефонная связь с заста
вами Ям-Ижорой к Московской Славянкой прекратилась. Тут нужно
было вестовых. Но по имевшимся телефонам воинских частей скоро 
были связаны со штабом путем своих полевых телефонов. И поэтому 
организации Колпица могли получить сведения о событиях, так как 
тесную связь держали со штабом групп VII армии, а также и со шта
бом в Средней Рогатке, Тосненской реввоептройкой и штабом.

Через несколько часов, в [ночь с 20 на 21 октября, сообщают, что 
белые взяли деревню Федоровское и продвигаются к Ям-Ижоре. Че
рез короткое время часть Ям-Ижоры была занята белогвардейцами. 
В это время, по распоряжению ре в вое нт ройки Колшшского района, 
был немедленно выпущен броневик, вооруженный двумя пулеметами 
«Максим», который принимал участие в боевых действиях от Ям- 
Ижоры до Павловска и в Павловске, откуда и пришел обратно на 
ремонт.

Заработала комиссия по эвакуации по предварительно подготов
ленному плану. Были немедленно погружены в эшелон все семьи ком
мунистов и красноармейцев, часть имущества исполкома и отделов сов
депа и других учреждений н немедленно отправлены, согласно рас
поряжению губисполкома, в Рыбацкое для направления по Северной 
железной дороге до станции Череповец. Дальше белогвардейцы не 
продвигаются. Тихо, ни одного выстрела. Штаб работает. Распреде
ляются силы по фронту. Требуются квартиры, дома для размещения 
вновь подходящих красных солдат, артиллерии, кавалерии и пехоты. 
Реввоентройка с помощью организованной при ней комиссии работает 
в контакте со штабом запгруппы VII армии и удовлетворяет всем, чем 
может, Красную Армию. К утру 21 октября все готово, расположено. 
На позиции войска. Подтягиваются еще и  еще силы, и началось наше 
наступление по всему фронту. Утром 21 октября, в 5 часов, загудели 
пушки, затрещали пулеметы, раздались ружейные залпы. Бой разго
релся. Противник, повидимому, поставил своей целью усиленным 
сопротивлением повлиять на подтянутые новые силы Красной Армии, 
но его сопротивление оказалось безуспешным потому, что через не
сколько часов ожесточенного боя он был разбит под Ям-Ижорой 
и отброшен к деревне Федоровское, к Павловску. Но за Московской 
Славянкой и деревней Новой к Детскому Селу еще держался. Бой не 
прекращался. Тянулись от Ям-Ижоры к Московской Славянке по 
шоссейным трактам раненые, могущие сами пройти близкое расстоя
ние. Везут на подводах, автомобилях тяжело раненных на пункты, 
устроенные во всех больницах, лазаретах Колпина. Имеющийся 
транспорт, по распоряжению Колпинской реввоентройки, был объеди
нен—как городской и заводский, так и крестьянский из волостей—и 
весь брошен на фронт для подвоза раненых и снарядов. Органи
зованные маленькие группы женщин коммунисток колпинцев it других 
работают санитарками под огнем на фронте. Рабочие Ижорского за
вода выпускают "бронепоезд и два еще на выходе и несколько авто- 
бронемашин. Кипит работа. Такая высокая производительность, не
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смотря на топливный кризис, тяжелое продовольственное положение, 
на усталость и обношенность рабочих, была достигнута их героиче
ским примером. Рабочий боевой отряд, организованный при коми
тете РКП (б), принимал участие в боях под Ям-Ижорой, в 4—5 вер
стах от Колпина. Все были настроены драться насмерть, дабы покон
чить белую гадину, пытавшуюся неоднократно взять Петроград, День 
проходит. Наступила ночь с 21 на 22 октября. Приумолкли пушки. 
Но утром 22 октября развивается новый бой;, и к обеду 23 октября по
лучаем сведения: Детское Село взято и слева'Федоровское тоже. Де
рутся в Павловске, Противником обстреливалось Детское Село шрап
нелью, дабы прикрыть свои банды от наступающих частей Красной 
Армии,

№ 198. Оборонная работа профсоюзов осенью 1919 г.

И з о т ч е т а  Л е т р о т  р а д с к о г о г у б п р о ф с о в е т а

Ноябрь 1919 г.

Когда после временного успокоения для Петрограда вновь насту
пили черные дни, когда банды Юденича, прорвавшись сквозь нашу 
армию, докатились до подступов к Петрограду, не легко было с 
оставшимися силами в течение нескольких дней перевести всю работу 
профессиональных союзов снова на военную ногу и наладить неме
дленно для этого аппарат.

Как только было получено первое тревожное известие, в Совете 
были установлены непрерывные дежурства днем и ночью. Такие же 
дежурства были установлены во всех центральных профессиональных 
союзах и фабрично-заводских комитетах. Непрерывная связь поддержи
валась все время, и, кроме того, ежедневно в Совете, ровно в 2 часа, 
собирались все секретари союзов для сводки н распределения работ. 
Все приказы, которые беспрерывно поступали в Совет союзов, не
медленно рассылались на места и выполнение их беспрерывно прове
рялось. Каждый союз был занят своим делом: трамвайщики бешено 
работали над своевременной доставкой продовольствия и вооружения 
для воинских частей; лечебники организовали санитарные отряды и 
наскоро обучали работниц ухаживать за ранеными; союз швейной про
мышленности, буквально организовав производство на ходу, вел ко
лоссальную работу по обслуживанию Красной Армии шинелями, теп
лыми шапками и рукавицами; у пищевиков кипела работа по выпечке 
хлеба; союз металлистов взялся за милитаризацию работ по выпол
нению военных нарядов. Путиловским, Ижорским, Обуховским и дру
гими заводами в эти кошмарные дни была выполнена гигантская ра
бота. Все союзы, которые могли хотя бы что-нибудь сделать производ
ством для обороны Петрограда, работали из всех сил, а сил этих 
тогда было немного.

Не нужно забывать, что, кроме подъема производительности, ко
торая не прекращалась даже тогда, когда враг; стоял у  самых ворот, 
союзы выполняли еще и большое дело по организации непосредствен
ной защиты Петрограда своими руками. 15 октября был сорганизован 
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большой отряд из ответственных партийных и профессиональных ра
ботников Совета народного хозяйства. Ночью! в Совете союза закипела 
работа по заготовке для боевого рабочего отряда амуниции, воору
жения и продовольствия. К 8 часам утра было заготовлено все. С по
ловины десятого утра 16 октября начали собираться во Дворце труда 
все мобилизованные члены отряда;, а к 2-м часам боевая единица была 
готова к отправке на фронт.

Отряд состоял из товарищей, большая часть которых не вполне 
или совсем не владела оружием. Главная задача отряда состояла, ко
нечно, не в том, чтобы ударить Hai белых и оттеснить их от Петро
града. На него рассчитывали главным образом, как на ударную еди
ницу в психологическом смысле, и эту роль отряд, по всеобщему при
знанию, выполнил вполне удачно. Прибыв на фронт, он развернулся 
в живую заставу, которая стала задерживать отступавшие части и 
приводить их в порядок. Таким образом был подготовлен перелом 
к тому времени, когда красноармейцы получили из города соответ
ствующее подкрепление в виде продовольствия и; одежды, лихорадочно 
перебрасывавшихся на трамваях и грузовиках. С подходом свежих бое
вых частей настроение решительно изменилось к лучшему, и с тех 
пор отряд начал рассасываться по боевым частям, особенно после того, 
как белые, потерпев поражение, начали отступать.

Иную роль сыграли отряды водников и железнодорожников, кото
рые еще долгое время бились на Карельском и Западном участках, 
как настоящие боевые единицы. Их выдержка и дисциплинированность 
сделали большое дело в обороне Петрограда, и те жертвы, которые 
они понесли, были окуплены спасением великого города пролетарской 
революции.

В октябре партия и союзы одержали победу не только над Юде
ничем. Они завоевали сердце массы. Величайшая победа, из-за кото
рой стоило пойти на любые жертвы! Нас хотели свалить, а вместо 
этого мы стали еще крепче. Нас хотели убить, а мы стали еще живее. 
Над Красным Питером попрежнему развевается пролетарское знамя, 
вокруг которого тесной стеной стоят рабочие массы, сплоченные 
в партию и профессиональные союзы.

№ 199. Петроградские работницы в обороне Петрограда осенью 1919 г.

Было мобилизовано для всевозможных нужд обороны. . 14 000
В том числе: на тыловые и окопные работы.............. 11 340

» непосредственные фронтовые работы, . 2 660
Из них: са н и т а р о к ...........................................................................1 079

саперок ................................................................................. 521
свя зи сток ....................................................................................  445
пулеметчиц, бомбометчии н др........................................  615
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Л И К В И Д А Ц И Я  К О Н Т Р Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О Г О  
З А Г О В О Р А

★

№ 200. Из сообщения Комитета обороны о ликвидации нового бело
гвардейского заговора в Петрограде.

О публиковано 23 н о я б р я  1919 г.

Усилиями Петербургской губернской ЧК, Всероссийского особого 
отдела и Особого отдела VII армии в Петербурге раскрыт новый 
крупный заговор, в котором принимали участие бывшие крупные 
сановники царского режима, некоторые генералы, адмиралы, извест
ные члены партии к.-д. и пресловутого «национального центра», 
.1 также лица, близкие к партии эсеров и меньшевиков.

Б е л о е  « в р е м е н н о е  п р а в и т е л ь с т в о »  в П е т е р б у р г е
Уже задолго до начала наступления войск Юденича на Петербург, 

внутри Петербурга так называемый «национальный центр», руково
димый виднейшими членами партии к.-д., усиленно занят был фор
мированием нового временного правительства. При генерале Юде
ниче уже в течение нескольких месяцев существует так называемое 
«северо-западное правительство», во главе которого стоят господа 
Лианозов, Маргулнес и др. Казалось бы, белогвардейцам внутри 
Петербурга никакого другого правительства образовывать и не надо 
было бы. Но из дальнейшего изложения выяснится подробно, по 
каким мотивам заговорщики составляли в Петербурге второе, парал
лельное временное правительство.

Главой петербургского белогвардейского временного правитель
ства предполагался Александр Николаевич Быков. Быков—статский 
советник, инженер-технолог, преподаватель Технологического и Поли
технического институтов. На вопрос о политических убеждениях от
ветил: «беспартийный, раньше состоял в партии к.-д. Убеждения: 
демократические, приемлемая форма правления, гарантирующая всем 
гражданам личную политическую свободу». До войны был членом 
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петербургской городской управы. До Октябрьской революции служил 
в министерстве труда. С Октябрьской революции—сотрудник в «Тор
гово-промышленной газете» и преподавал в Политехническом и Техно
логическом институтах. На деле Быков и теперь является членом 
контрреволюционной партии к.-д, и одним из главных деятелей и 
«национального центра», как это будет видно из цитируемых ниже 
собственноручных показаний Быкова. Быков—центральная политиче
ская фигура кадетского заговора в Петербурге. Ему было поручено 
формирование белогвардейского правительства.

Второй крупной фигурой предполагавшегося белогвардейского пра
вительства является инженер Михаил Давидович Альбрехт. Служит 
в Комитете государственных сооружений Северного района. Семья 
находится в Минске под покровительством белогвардейских поляков.. 
Д о февральской революции был начальником технического отдела, 
с Октябрьской революции до ареста состоял в должности заведы- 
вающего отделом технических изысканий Ужедорстроя в Москве. 
Называет себя беспартийным, утверждает, что по убеждениям апо
литичен, но в основном признает свое участие в заговоре. В новом 
белогвардейском правительстве Альбрехт намечался министром путей, 
сообщения.

Министром финансов намечался Сергей Федорович Вебер, быв
ший товарищ министра финансов при царизме, бывший член госу
дарственного совета и сенатор. Неудавшийся премьер, профессор- 
Быков утверждает, что с Вебером он лично не был знаком и ни
когда с ним не встречался, но вместе с тем признает, что в раз
говоре с Альбрехтом на вопрос, кто бы мог занять такой ответ
ственный пост, как министра финансов, ответил: «Я мог бы выска
зать свое личное мнение, что на такое место мог бы быть пригоден 
Вебер, бывший товарищ министра финансов, которого я по работе 
его знал, как осведомленного и бюрократически подготовленного».

Морским министром намечался известный адмирал Развозов, ко
торого временно должен был заменить адмирал Бахирев. Оба эти 
адмирала, как это будет видно из дальнейшего изложения, участво
вали также в тех собраниях, которые подготовляли выступление бело
гвардейцев внутри Петербурга в момент наступления войск Юденича.

Министром просвещения намечался Воронцов, бывший попечитель- 
петербургского округа при царизме, открытый монархист.

Министром внутренних дел намечался Завойко...
Министром религиозных культов намечен был известный к.-д.. 

Карташов, бывший член временного правительства при Керенском, 
который, однако, в Петербурге не находился.

Петербургским градоначальником предполагался бывший началь
ник штаба VII армии Л юн дек вист, о  котором речь будет еще ниже.

С в я з ь  с « н а ц и о н а л ь н ы м  ц е н т р о м »
Показаниями профессора Быкова и целым рядом других обстоя

тельств устанавливается тесная связь задержанной ныне в Петербурге1 
группы заговорщиков с известной группой деятелей «национального- 
центра», которую возглавлял профессор Щепкин и К0 в Москве.
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И з опубликованных в свое время данных по делу Щепкина из
вестно, что одной из главных фигур в группе Щепкина был извест
ный член партии к.-д. В. И. Штейнингер (псевдоним Вик). Штейнин
гер был главным представителем кадетской партии в Петербурге, 
в то время как Щепкин был таким представителем в Москве. По 
постановлению Всероссийской ЧК Штейнингер был расстреляй вме
сте со Щепкиным.

№ 201, План активных действий заговорщиков, предложенный Люн-
деквистом1е.

Сентябрь 1919 г.

«...Я развил мысль,—показывал Люндеквист после его ареста,— 
по которой необходимо разрушить связь штаба армии с фронтом, 
захватив штаб дивизионом Карпова или же просто порва® провода, 
связывающие штаб армии с  фронтом н Петроградом, разрушить 
провода во всех шоссейных и иных дорожных центрах, нарушив 
связь фронта с Петроградом и с тылом, тем временем с дивизио
ном Карпова двинуться в Гатчину, захватив насильственно поездной 
состав, продвинуться по железной дороге до пункта, наиболее близко 
отстоящего от штаба 6-й дивизии, захватить штаб 6-й дивизии и от
сюда двинуться на фронт. Я предполагал, что части, расположен
ные на фронте, потеряв управление из глубины, окажутся неустой
чивыми и легко начнут поддаваться панике и беспорядку...»

№ 202. Письмо Люидеквиста, посланное Юденичу.
20 окт ября 1919 г.

Д о настоящего времени остается неустановленным определенный 
вопрос: имеете ли Вы, Ваше Превосходительство, категорическое 
намерение овладеть Вашими войсками Петроградом, или же успеш
ное продвижение Ваших войск к  городу является неожиданной слу
чайностью, и отсутствие в Вашем распоряжении достаточных сил 
не дает возможности Вам довести блестяще начатую операцию 
до ее естественного конца. Случайные сведения, которые попадают 
в наши руки, скорее указывают на то, что Вы не располагаете 
достаточными силами; при этом условии приходится временно воз
держиваться от начала активного выступления как в самом городе 
Петроград«, так и в тылу красных войск, имея в виду следующее: 
организация и силы, которыми мы располагаем, недостаточны для' 
производства коренного переворота, они достаточны лишь для про
изводства в  городе и! в »шлу красных войск беспорядка, суматохи 
и паники, которые бы способствовали успешному продвижению Ва
ших войск. Без одновременного нажима Ваших войск мятеж, поднятый 
в городе недостаточными силами, будет подавлен. Желательно иметь 
определенные краткие и ясные указания от Вас. Сношения с Вами, 
однако, могут быть только случайными, поэтому ставлю Вас в из
вестность о том, что предполагается выполнить при приближении 
Ваших войск к Петрограду: а) создание паники и беспорядка среди 
войск, расположенных на позициях против финляндской границы
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(на Карельском секторе, к северу от Петрограда), б) инсценировка 
в Петрограде погрома и налеты для овладения телефонной и теле
графной станциями, Комиссариатом путей сообщения, Смольным ин
ститутом и тому подобное, в) создание паники а беспорядка, среди 
войск, защищающих подступы к. Петрограду со стороны Царского 
Села и Гатчины, Все действия должны произойти одновременно з  
определенный день и час по особому указанию.- Выбор момента 
для наступления, если не последует особых указаний от Вас, будет 
согласован с событиями на фронте. Весьма вероятно, что высту
пление будет произведено в ночь с 22 на 23 октября (по новому 
стилю). Командование красных войск, растерявшееся в первый мо
мент, постепенно овладевает обстановкой. Город готовится оказать 
сопротивление внутри, расчет главным образом на коммунистов и 
рабочих, так как есть слух, что полевые войска будут выведены 
из города во избежание беспорядков, которые они могут создать 
здесь. Каждый лишний день передышки играет наруку командованию 
красных... Связь Вы можете поддерживать через Павловск при по
мощи той воинской часта,, к которой принадлежит податель настоя
щего донесения, об этом Вас уже просил И. Р. Кгорц телеграммой.

№ 203. Связь белогвардейцев с заграничными представителями 
меньшевиков.

П о д г о т о в к а  б е л о г в а р д е й с к о г о  н а с т у п л е н и я  
в н у т р и  П и т е р а

Целым рядом показаний задержанных лиц установлено, что, в то 
время как войска Юденича приближались к Петербургу, виутри 
Петербурга готовилось белогвардейское выступление, организаторами 
которого были те же военные специалисты и представители нацио
нального центра и кадетской партии.

С этой целью на квартире у «прохвоста высшей марки» и у  не
которых других лиц состоялось несколько совещаний. На вопрос
О ггом, на какое время намечалось вооруженное выступление, пока
зывает Люндеквист, отвечаю: «На собрании выяснилось, что Юденич 
настаивает, чтобы наступление было в тот момент, когда войска 
Юденича будут подходить к Обводному каналу. Окончательное ре
шение по этому вопросу принято не было, и решено было выступить 
в зависимости от обстоятельств». На вопрос, кто должен был коман
довать всеми вооруженными силами в момент восстания в  Петер
бурге, отвечаю: «Вопрос этот формально не обсуждался, но, пови- 
димому, всеми единодушно и молчаливо был признан наиболее под
ходящим я  (т. е. Люндеквист), с чем и соглашаюсь». На вопрос, 
кто должен был командовать всеми морскими силами, отвечаю: «Один 
из двух—или Бахирев, или Развозов. Насколько помню, говорилось, 
что Юденич назначил Развозова, но за его болезнью его заменяет 
Бахирев» (собственноручное показание Владимира Лкждеквиста от 
17 ноября 1919 г.).

На указанных собраниях, подготовивших белогвардейское высту
пление в Петербурге, видную роль сыграл Бахирев. Арестованный
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Бахирев дает о себе следующие сведения: «Род; занятий—сотрудник 
военно-морской исторической комиссии при Морской военной ака
демии. Беспартийный. Никакой партий не сочувствую, но люблю 
Россию. Бывший вице-адмирал флота. До войны 1914 г.—катштан
1-го ранга, командир крейсера. «Рюрик».

По его словам, «...На втором собрании также говорилось о  вы
ступлении, которое в конце концов было отклонено за неимением 
■сил, а неорганизованное выступление считалось авантюрой»,-

Среди заговорщиков развивался план захватить стоящее в Петер
бурге на рейде судно «Севастополь».

Для этого предполагалось собрать в нижней рубке митинг, оста
вив наверху для службы людей, причастных к делу белых. Несколько 
катеров с вооруженными отрядами должны были, пользуясь темнотой, 
подойти к судну и захватить его. После захвата «Севастополя» пред
полагалось задержанных матросов частью выбросить за борт в Неву— 
коммунистов, остальных перестрелять или связать, а затем из ору
дий «Севастополя» открыть пальбу по Петропавловской крепости и 
по некоторым другим важным пунктам.

Близкое участие в разработке плана выступления принимали 
также Быков и Альбрехт. Быков признает, что вел переговоры с Аль
брехтом по вопросу о том, как достать взрывчатые вещества для 
взрыва некоторых мостов. В свою очередь Альбрехт на допросе
21 ноября показал: взрывчатые вещества искали для взрыва мостов 
на подступах к Петербургу.

На какие силы рассчитывали при этом заговорщики? По самым 
различным показаниям, заговорщики рассчитывали максимум на 400 че
ловек (80 человек из 4-го минного подрывного дивизиона).

Достойно быть отмеченным, что в  4-м минном подрывном диви
зионе, который перешел у  Павловска на сторону белых и которому 
было поручено напасть ыа штаб VII армии, простым конюхом слу
жил молодой князь Шаховской, студент* Этот князь теперь попал 
к нам в плен под станцией Волосово, Во главе штаба стоял пол
ковник Карпов, перешедший впоследствии под Павловском на сто
рону белых; затем несколько небольших ударных групп, в различ
ных районах, человек по  10—15, и затем около 50 человек из Рук- 
тира (учреждение по транспорту, обслуживающее VII армию).

Десятки тех хулиганов и других белогвардейцев, которые должны 
были сделать выступление в Петербурге, задержаны советскими вла
стями, п .из всех показаний и всего следственного материала с абсо
лютной точностью выяснено, что, действительно, самое большое, на 
что могли рассчитывать эти господа, это на> 300—350 человек. Это 
все, что могли найти русские белогвардейцы в Петербурге в тот 
тяжелый для петербургских рабочих момент, когда войска Юде
нича приближались к Питеру.

По поводу показаний крупного военного специалиста, бывшего 
гвардейского подполковника Люндеквнста, достойно быть еще от
мечено, что жена этого выдающегося представителя белогвардейского 
мира для конспиративных целей содержала маленькую лавочку «Лю- 
яар» на углу Бассейной и Надеждинской. В последнее время там 
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продавался сахарин «Люпар». Была учреждена летом 1918 г. как 
закусочная. Там, очевидно, был один из штабов указанной бело
гвардейской банды.

В ы в о д ы
Всего по заговору задержано более 300 человек. Есть все основания 

надеяться, что главнейшие гнезда белогвардейцев разорены. Следствие 
по дел}г показало с полной наглядностью, на кого белая гвардия мо
жет рассчитывать в Петербурге. Попытки организовать выступление 
внутри Питера обнаружили полное бессилие контрреволюции.

Среди русских военных нашлись адмиралы и офицеры, которые 
пробрались на видные места: в Красную Армию, и играли там роль 
предателей.

В связи с этим будет вполне понятно, если среди народных 
масс и прежде всего среди красноармейцев и матросов возникнет 
законное негодование против военных специалистов, опустившихся 
до такой цинично предательской роли, но ни один сознательный рабо
чий, ни один сознательный красноармеец или матрос не станет, 
однако, делать отсюда тот вывод, что все военные специалисты спо
собны на предательство.

В то самое время, когда в Петербурге на роль предателей на
шлось только несколько десятков военных специалистов,—в это са
мое время на петербургской и на других фронтах Советской рес
публики десятки тысяч бывших офицеров честно сражались в на
ших рядах, помогая нам по мере сил бить белогвардейские банды. 
Изменников из рядов военных специалистов мы будем ловить. Пре
датели ответят головой за  свою измену, а честные люди из среды 
офицерства теперь в еще большем числе пойдут на службу к ра
бочим и крестьянам! и с презрением отвернутся от тех, кто предает 
свою родину.

Каждый из до сих пор раскрытых крупных белогвардейских за
говоров только еще и еще раз обнаруживал незыблемость советской 
власти. Самые «образованные» представители буржуазии никак не 
могут понять того простого факта, что советская власть в России 
опирается на десятки миллионов рабочих и крестьян и что чем труд
нее положение советской власти, тем теснее вокруг нее смыкаются 
ряды миллионов рабочих и крестьян.

Один из арестованных заговорщиков, инженер Альбрехт, пре
тендующий на роль министра, т, ’ е. руководителя России, в своем 
показании говорит, что «переворот многими считался неизбежным». 
При этом предполагалось, что «никакой почти борьбы не будет» 
и 1по занятии Петербурга Москва будег занята в 1—2 недели» (по
казание Альбрехта от 20 ноября)...

Прошло всего две недели: с ггех пор, -и теперь и друзья и враги 
советской власти видят, как наивны и беспочвенны были эти бес
смысленные мечтания господ представителей образованной буржуа
зии. Власть капиталистов низвергнута навсегда1. Белогвардейские за
говорщики погибнут, а советская власть победит.

Комитет обороны Петрограда



Г лава п ят ая  

Р А З Г Р О М  В Р А Г А

■*

№ 204. Директива командования западного фронта об общем насту
плении VII и XV армий № 06857/он 17.

24 о к т я б р я  1919 г.

«Приказываю: 1) VII армии на всем фронте, а X V  !ка участке 
Луга—Псков 26 сего октября во исполнение приказа моего №  071 jO n  
перейти в самое решительное наступление,

2) Задача— полный разгром армии Юденича—должна быть вы
полнена во что бы то ни стало при полном напряжения всех сил 
красноармейцев, комиссаров и командного состава.

3) В количественном отношении в Петрогр а дс ко - Лужско-Псков- 
ском районе мы в достаточной степени превосходим противника, 
в моральном отношении обязанность командиров, комиссаров и по
литических работников вдохнуть словом и личным примером дух 
бодрости и уверенности в победе в ряды красноармейцев.

4) Удар должен быть всесокрушительным с переносом успеха 
на нашу сторону при первом толчке, посему запрещаю увлекаться 
выделением частей в армейские резервы; присутствующих на поле 
боя частей не должно быть.

5) С развитием наступления вызываемые обстановкой перегруп
пировки производите с движением вперед, а не отводом частей 
в *тыл.

6) Командующим армиями и начальникам дивизий не ограничи* 
ваться отдачей боевого приказа, а во все время операции внима
тельно следить за развитием боевых действий, чувствовать л улье 
боя на каждом боевом участке и, твердо проводя принятое решение - 
в жизнь, отвечать на маневр—удар противника—решительным энер
гичным ударом—маневром со своей стороны.

7) Начальникам и комиссарам лично принимать участие в победе 
и смотреть на faecra стоянок штабов полков, штабов бригад и шта
бов дивизий, как на пункты сбора, обработки и рассылщ приказа
ний и донесений.
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8) Об отданных распоряжениях по пункту 1-му сей телеграммы 
донести телеграфом.

Командующий западным фронтом (подпись) 
Член Реввоенсовета (подпись) 

Начальник штаба западного фронта (подпись)

№ 205. Оперативная сводка.
28  о кт я бря  1919 г,

В районе побережья Финского залива идут упорные бои в 20 вер
стах юго-западнее Петергофа. В Гатчинском направлений наш я  части 
заняли ряд селений! в 6 верстах северо-восточнее Гатчины. Против
ник оказывает упорное сопротивление.

№ 206. Оперативная сводка.
29 о к т я б р я  1919 г.

На Карельском перешейке банды зеленых ликвидируются нашими 
частями и отбрасываются за финляндскую границу. В районе по
бережья Финского залива боевые суда противника обстреливают каше 
расположение огнем тяжелых орудий калибра 8 и 9 дюймов. Южнее 
Петергофа ;под натиском противника мы несколько отошли. В Гат
чинском направлении, в районе Варшавской железной дороги, наше 
наступление успешно развивается. В 10 верстах северо-восточнее: Гат
чины наши части ведут упорный бой. Нами взяты 2 пулемета и 
пленные. В Лужском районе наши войска с боем заняли станцию 
Батецкую, причем захватили пулемет. В 30 верстах южнее Луги 
нашими частями занят ряд селений.

№ 207. Оперативная сводка.
30 о к т я б р я  1919 г.

В Финском заливе наблюдается усиленное передвижение боевого 
флота противника. В районе побережья Финского залива продол
жаются упорные бои в  30 верстах юго-западнее Петергофа. В Гат
чинском направлении наши войска, сломив упорное сопротивление, 
заняли ряд селений в 8 верстах северо-восточнее Гатчины. В Луж
ском районе наши части энергичным наступлением заняли ряд се
лений в  20 верстах восточнее и в 25 верстах южнее Луги. В Гдов- 
ском направлении наши наступающие войска1 ведут бой в 60 вер
стах юго-восточнее Гдова,

№ 208. Оперативная сводка.
31 о кт я бря  1919 г.

В районе побережья Финского залиба боевые суда противника 
обстреляли огнем тяжелой артиллерии район Красной Горки. О т
ветным огнем наших батарей суда противника отогнаны в море. 
Нашим огнем сбит самолет противника, корректировавший стрельбу. 
Южнее Петергофа наши войска под натиском противника отошли 
на новую позицию, в селение Ропша, В Гатчинском направлении
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после упорных боев наши части вновь заняли ряд селений в 5  вер
стах севернее Гатчины, причем взяли несколько десятков пленных 
и j2 пулемета. Наступление продолжается. В Лужском направлении 
наши войска стремительным наступлением подошли на 10 верст к Луге, 
причем некоторые части в течение 3 дней прошли с боем: более 
50 верст* В Гдовском направлении наши части с боем заняли ряд 
селений в 30 верстах северо-западнее станции Струги-Белые,

№ 209. Оперативная сводка.
1 н оя бря  1919 г , 

Л у г а  з а н я т а  к р а с н ы м и  в о й с к а м и .

В районе побережья Финского залива продолжаются упорные 
бои в  20—15 "верстах юго-западнее и южнее Петергофа, В Гатчин
ском направлении наши части ведут бои в S верстах северо-восгоч!- 
нее Гатчины, В Лужском направлении наши доблестные части после 
упорного боя ворвались в город Лугу, захватив обозы противника 
и другие трофеи. Юго-западнее нами заняты станция Серебрянка 
и ряд  селений восточнее, В Гдовском направлении наши войска 
'.наступая вышли широким фронтом на линию в 40 верстах юго- 
восточнее Гдова*

№ 210. Занятие Гатчины Красной Армией.
3  н оя бря  1919 г .

Г а т ч и н а  з а н я т а  н а м и  3 н о я б р я  в 12 ч а с о в  д н я . П р о 
т и в н и к  о т с т у п а е т .

Рабочие и красноармейцы! Вперед на Гдов и на Ямбург! Со
трите с лица земли белую гадину!

Белые банды, будучи выбиты из Гатчины, повидимому, начали 
отступление по всему фронту. Наши войска во всех направлениях 
и на всем фронте перешли в наступление и повсюду теснят против
ника, опрокидывая его заслоны, и неудержимо стремятся вперед.

При занятии Гатчины благодаря поспешному отступлению белых 
и стремительному натиску наших красных героев захвачено много 
трофеев, которые ныне приводятся в порядок,

№ 211. Оперативная сводка.
4 н оя бря  1919 г .

Вчера, 4 ноября, днем нашими войсками взяты станции Вырица, 
Сиверская и Мшинская, Движение на Гдов к  Ямбург развивается. 
На Петергофском направлении нами занято село Гостилицьь В районе 
побережья Финского залива, в Гатчинском направлении, наши вой
ска после многодневных тяжелых боев сломили сопротивление армий 
Юденича, которая поспешно отступает по всему фронту- Наши пре
следующие части вступили в  Гатчину, Преследование противника про
должается. В Лужском районе наши войска с боем заняли станции 
Челова, Виндавской железной дороги, и Преображенскую, В Гдов-
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ском направлении наши часта с боем достигли линии озера СаЕжскоя, 
что в 16 верстах северо-западнее Луги, озера Саберское, селений 
Жибковицы—Струйск— Турец, что в 50 верстах юго-восточнее Гдова.

Б е л ы е  б а н д ы  о т с т у п а ю т  п о  в с е м у  ф р о н т у .

Белые банды, видимо, окончательно дезорганизованные и демо
рализованные последними неудачами, отступают по всему фронту. 
Еще за вчерашний день мы продвинулись вперед во многих местах 
от 8 до 20 верст от Гатчины, причем в этих районах нами занят 
целый ряд селений. Насколько всюду поспешно отступает противник, 
почти не принимая даже боя, видно из того, что во многих дерев
нях и окопах, устроенных еще в прежнюю войну, противник остав
ляет не только убитых и раненых, ко и массу военного снаряже
ния, в том числе много винтовок и патронов.

П а н и ч е с к о е  о т с т у п л е н и е .

Go стороны села Высоцкого белые отступали в такой панике, 
что побросали около 300 винтовок, причем винтовки эти были не 
сложенными на складе, а валялись в тех местах, которые занимали 
белые.

С л о м л е н о  с о п р о т и в л е н и е  в р а й о н е  Д я т л и ц ы — 
Г о с т н л и ц ы .

Сегодня противник задумал было попытаться оказать некоторое 
сопротивление в районе Дятлицы—Гостилицы, но под неудержимым 
натиском победоносных частей N армии он должен быд отступить, 
так же как и под Гатчиной.

№ 212. Сообщение Петроградскому губкому РКП(б) о геройском пове
дении губернского коммунистического отряда во время боя вблизи
Павловска.

4 н оя бря  1919 г.

Доводим до сведения вашего, что командированный вами отряд, 
находящийся для прикрытия бронепоезда №  43, заслуживает долж
ного внимания. Нельзя не отметить храбрость и мужество товари
щей по отряду.

Наш бронепоезд, расстреляв все снаряды, должен был возвра
титься на станцию Павловск I. В это время части войск, занимав
шие деревню Поповку, панически бежали и по возвращении поезда 
на позицию можно было предвидеть, что дело проиграно, так как 
неприятель уже занял оставленную деревню.

Поезд остановился, и товарищи из отряда, видя бегущих как 
попало красноармейцев, бросились их удерживать. Остановили, рас
сыпали их цепью по линии дороги и пошли в атаку на против
ника. Благодаря такой спешной и энергичной работе неприятель 
вскоре был выбит из деревни и положение было восстановлено. 
Бронепоезд пошел к станции Антропшино, но так как путь впе
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реди был взорван, то ему пришлось остановиться. Здесь товарищи 
из отряда живо связались с частями войск, выяснили расположение 
неприятельских пулеметов, из которых все время засыпались наши 
цепи, и уничтожили до основания неприятельские окопы. Отряд в 
числе тридцати семи человек действительно проявил боевую доблесть.

Военком бронепоезда №  43 (подпись)

Ns 213. Из приветствия В. И. Ленина петроградским рабочим, б ноя
бря 1919 г.

В день двухлетней годовщины Советской республики первого 
привета заслуживают петроградские рабочие. Как авангард револю
ционных рабочих и солдат, как авангард трудящихся масс России 
и всего мира, петроградские рабочие первые свергли власть бур
жуазии и подняли знамя пролетарской революции против капита
лизма н империализма.

Два года рабочие и трудящиеся крестьяне Советской республики 
удерживают победоносно это знамя вопреки всем трудностям и муче
ниям голода, холода, разрухи, разорения. Два года социалистического 
строительства дали нам, несмотря на бешеную злобу и сопротивле
ние буржуазии, несмотря на военное нашествие всемирного империа
лизма, дали нам большой опыт, дали укрепление советской власти...

Войска Юденича разбиты и отступают.
Товарищи-рабочие, товарищи-красноармейцы! Напрягите все 

силы! Во что бы то ни стало преследуйте отступающие войска, 
бейте их, не давайте им ни часа, ни минуты отдыха. Теперь больше 
ßcero мы можем и должны ударить как можно сильнее, чтобы 
добить врага...

5.XI 1919 г. И. ЛЕНИН

№ 214. Оперативная сводка.
7 ноя бря  1919 г,

Г д о в  в з я т .

7 ноября утром- Гдов занят Красной Армией. Во время боя взяты 
в плен командир полка Цибульский и много солдат. Трофеи вы
ясняются.

Наши части перешли в наступление на Изборск. Взяты деревни 
Наволоки, С ельцы, Неслово, Загорье, Бабаева.'

Ха 215. Оперативная сводка.
9 н оя бря  1919 г.

К р а с н ы е  в о й с к а  п о д х о д я т  к Я м  б у р г  у.

Красными войсками заняты Юрьево, Копорье, Подмошье, Мак- 
лаково и Чарново. Передовые части Красной Армии заняли селения 
Молосковицы, Хотинцы, Малоозеркицьг и находятся в 24 верстах 
от Ямбурга. Продвижение успешно продолжается.
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Ю д е н и ч  о к р у ж е и.
Заняв Гдов, наши частя сразу двинулись оттуда в тыл Ямбургу. 

Вчера уже прошли в этом направлении 20 верст. В то же время 
части VII армии заняли станцию Волосово, прорвали фронт Юде
нича у  Бегуниц и неудержимо идут вперед. Юденич- окружен. Юде
нич обречен.

Н а ш и  п о б е д ы  н а  п о б е р е ж ь е  К о п о р с к о г о  з а л и в а .
На побережье Копорского залива экспедиционными отрядами мо

ряков и красноармейскими частями заняты: Керново, Верхние, Ниж
ние и Средине Лужки, В боях у  деревни Лужки противник разбит 
к  спешно отступает в направлении Коминского озера. Наши части, 
преследуя противника, подходят к Кернову и к Большой и Малой 
Кояорке,

№ 216. Телеграмма Реввоенсовета Балтфлота Реввоенсовету Рес
публики.

П  н о я б р я  1919 г .

Срочно. Реввоенсовет просит вашего ходатайства перед Всерос
сийским исполнительным комитетом советов о награждении знаменем 
гарнизона форта Передовой, расположен неподалеку от Копорского 
залива, восемью верстами западнее форта Краснофлотского, бывший 
Красная Горка. Во время наступления Юденича гарнизон форта Пере
довой в течение трех недель бессменно по 24 часа в сутки дежурил 
у орудий, так как белогвардейцы неоднократно пытались прервать 
находящийся в восьми верстах от Передового фронт?, и только бла
годаря умелой стрельбе форта удалось спасти положение. Несмотря 
на то, что форт обстреливался с моря крейсерами, миноносцами, 
мониторами, последние стреляли 15-дюймовыми снарядами, а сверху 
неприятельскими аэропланами сбрасывались бомбы, гарнизон 
форта героически, мужественно выносил огонь противника. От
мечая героическую твердость и сознательную спайку гарнизона меж 
собою, Реввоенсовбалт просит не оставить вышеуказанной просьбы 
без внимания.

№ 217. Оперативная сводка.
14 н о я б р я  1919 г.

Н а м и  в з я т  Я м  б у р  г.

Вчера (14 ноября) в 14 часов 30 минут N  стрелковый полк 
после упорного боя ворвался в Ямбург. Неприятель в панике бежит. 
Наша конница преследует противника. Взяты трофеи.

При взятии Ямбурга нами захвачено 600 пленных, 35 пулеме
тов и три орудия. Два полка белых разбиты совершенно, одним 
из них является пресловутый Талабский полк. Захвачено также знамя 
Талабского полка. Кроме того, освобождены около 500 наших плен
ных, томившихся в Ямбурге. Захвачено в плен много офицеров. 
Офицерская рота белых, не пожелавшая сдаться, окружена нашими 
войсками. Настроение красных частей превосходное.
а* 131



№ 218. Балтийские моряки на сухопутном фронте,

(Из доклада члена Революционного совета Балтийского флота)

Н оябрь 1919 Zi

Со второй половины октября Петрограду, ввиду отступления на
ших красноармейских частей, стала угрожать непосредственная опас
ность. На опасность Красный Балтийский флот, конечно, не моп 
взирать безучастно. Все, что можно было сделать, было сделано.
13 октября в распоряжение командира 8-й бригады, на которого была1 
возложена задача по обороне Красногорского участка, был выслан 
отряд моряков численностью в 650 человек. 15 числа того же месяца 
на Красногорский участок было выслано моряков в двух отрядах 
1 900 человек. 16 числа в Ораниенбаум в распоряжение командира
2-й бригады был выслан отряд моряков численностью 1 070 человек., 
18-го на Красную Горку было выслано 535 человек. 16-го и 18-го 
в Красное Село в распоряжение начальника 6-й дивизии было выслано 
520 человек морских курсантов. 20-го на Красную Горку был выслан 
отряд численностью в 641 человек. 21-го была выслана маршевая 
рота на форт Краснофлотский численностью в 145 человек. 26-го была 
выслана вторая маршевая рота численностью в 205 человек в распо
ряжение командира 8-й бригады и, наконец, 31-го был выслан 2 от
дельный Кронштадтский батальон в распоряжение командира 8 брига
ды. Таким образом, с 13 октября по 31 было выслано на сухопутный 
фронт около 6 500 моряков. 20 и 21 октября огонь нашего линейного 
корабля и миноносцев способствовал сбитию неприятеля с его пози
ций на подступах к Петрограду и содействовал нашим войскам. 
Экспедиционные отряды моряков продолжали свои действия на сухо
путном фронте по преследованию отступающего в панике после пере
лома противника и к концу ноября возвратились в свои части, понеся 
■весьма незначительные потери по сравнению с той огромной поль
зой, которую они принесли для защиты Питера от белогвардейцев,

№ 220. Приветствие торжественного заседания краснофлотцев и
красноармейцев VII съезду советов.

Д екабрь  1919 г .

Красные моряки, балтийцы, онежцы и красноармейцы Кронштадт
ской крепости, собравшись на торжественное заседание в честь от
личившихся в боях с белогвардейцами товарищей, шлют VII съезду 
советов свой боевой и братский привет. Под охраной Красной Армии 
и Красного флота VII съезд советов может спокойно обсудить все 
вопросы, связанные с дальнейшей жизнью Советской России.

Только что разбив под стенами Красного Питера дерзкого врага 
и помня заветы павших товарищей, мы ежеминутно готовы к новой 
борьбе, из которой выйдем еще раз победителями. Тому служит 
порукой наша железная революционная дисциплина, воля к победе, 
наше звание красного моряка и красноармейца. Мы непоколебимо 
уверены в нашей победе над капиталистами и помещиками, а также 
над голодом и холодом.



дь 219. Сведения о морских экспедиционных отрядах, участвовавших в походе против Юденича в октябре 1919 г.

Наименование
отряда

Числен
ность

Время отправ
ления В чье распоряжение Местонахождение Время воз

вращения

Ьй экспедиционный отряд 
tтрехротного батальона)

429 чел. 
8 пул.

8 сентября 
Петроград

Реввоенсовета VIII армии Южный фронт 15 ноября

2-й экспедиционный отряд 
(трехротного батальона)

246 чел. 
396 »

4 пул.

13 октября 
Кронштадт 
Петроград

На красногорский фронт 
в распоряжение ком
брига 2, 6 стрелковой 
дивизии

Шишкино
Усть-Рудица

15 ноября

3-й экспедиционный отряд 
(двухротного батальона)

905 чел. 
980 » 
15 пул.

15 октября 
Кронштадт 
Петроград

На красногорский фронт 
в распоряжение ком
брига 8-го отделения

Вепши— Коваши—  
Узтонт (линия 

блокгаузов)

20 ноября

4-й экспедиционный отряд 
(двухротного батальона)

771 чел. 
301 » 

13 пул.

16 октября 
Кронштадт 
Петроград

В Ораниенбаум в рас
поряжение комбрига 
2, 6 дивизии

Под Петергофом 11 ноября

1-й отдельный Петроград
ский батальон

525 чел. 
6 пул.

18 октября 
Петроград

На Красную Горку а рас
поряжение комбри
га 8

На Красную Горку в рас
поряжение комбри
га 8

На Красную Горку в рас
поряжение комбри
га 8

П од Красное Село в рас
поряжение начдива 6 
в направлении Красно
го Села

16 ноября

2-й отдельный Кронштадт
ский батальон

659 чел. 31 октября 
Кронштадт

На Красной Горке 14 ноября

3-й отдельный Петроград
ский батальон

641 чел. 20 октября 
Петроград

16 ноября

Летучий отряд морских кур
сантов 

Пополнение ему

420 чел. 

100 чел.

16 октября 

18

14 ноября

1-я маршевая рота 145 чел. 21 * 
Легроград

На форт Краснофлотский 
гарнизон сп. на самом 
форту

14 ноября

2-я маршевая рота 

Заградительный отряд

205 чел, 

35 чел.

26 октября 
Петроград

20 октября 
Петроград

На форт Краснофлотский 
в распоряжение ком
брига 8

6 ноября



Попрежнему над нашими железными рядами развевается знам® 
Коммунистического Интернационала.

Как всегда, по первому зову революции, мы готовы выйти на, 
боевые линии фронта.

Д а здравствует VII съезд!
Д а здравствует Красная Армия и Красный Балтийский флот!

№ 221. Из речи М. И. Калинина на торжественном заседании Петро
градского совета,

20 декабря  1919 г.-

Товарищи, по поручению VII Всероссийского Съезда Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов вручаю боевое 
знамя с орденом Красного Знамени Петрограду, красному револю
ционному пролетариату города Петрограда. Товарищи, VII Всерос
сийский Съезд Советов при назначении этой награды вполне пони
мал, что, давая знамя Петрограду, он подвергает это знамя огромной, 
опасности, ибо это знамя будет находиться на первом боевом посту“ 
при столкновении с международными бандами. Он отлично созна
вал, что это знамя не защищено неприступными крепостями, что это 
знамя не защищено огромными пространствами, что это знамя раз
вевается на глазах врагов российского пролетариата, что разорвать- 
и уничтожить это знамя желанная мечта врагов пролетариата. Но,, 
товарищи, рабочие и крестьянские массы России твердо знают, что- 
петроградский пролетариат своим прошлым и настоящим показал: 
всему миру, что способность петроградского пролетариата к револю
ционной борьбе есть . лучшая сила и лучшая защита.

Товарищи, вручая это знамя петроградскому пролетариату в лице 
его Совета, я думаю, что могу передать рабоче-крестьянским массам, 
что они могут быть уверены в том, что хотя это знамя и раздражает 
врагов русского народа, хотя это знамя как бы сознательно дразнит 
их своей близостью, но петроградский пролетариат, закаленный в  
борьбе, никогда этого знамени не отдаст врагам народа. (Аплоди
сменты.) Петроградский пролетариат привык знамена брать, а не 
отдавать. Армии, которые возымеют дерзость захватить это знамя, 
поплатятся своими знаменами. Это знамя на веки-вечные водрузится 
здесь, и петроградский пролетариат будет высоко держать его перед 
всем миром. (Аплодисменты.)



ПРИМЕЧАНИЯ
1} Осадное положение в Петрограде и губернии было введено в связи 

с  тем, что -финляндское буржуазное правительство, пользуясь общим на
ступлением интервентов и белогвардейцев на Советскую Республику, начало 
■разбойничий поход на Советскую Карелию.

В конце апреля 1919 г. на территорию Советской Карелии из Финляндии 
•была переброшена так называемая «Олонецкая добровольческая армия» си
л ой  в  2 тысячи штыков.

«Добровольческая армия» состояла из белофиннов, нанятых финским пра
вительством, Во главе ее стояли финские егеря, обученные еще раньше 
:Гв Германии, и часть немецких офицеров.

«Олонецкая добровольческая армия» наступала двумя группами—север
ян ой -и «ш най. Северная действовала на Петрозаводском участке, южная— 
■.на Олонецком участке с направлением на Лодейное Поле, ставя себе 
-целью заход  в тыл нашим петрозаводским войскам. 21 апреля 1919 г. 
белофинны заняли Видлицы, 23 апреля—Олонец.

Белофинское правительство не ограничилось наступлением па Петро
заводском я Олонецком участках. 2 мая на Карельском участке, на восточ
ном берегу Ладожского озера, белофинский отряд, сбив нашу пограничную 
.заставу, продвинулся на 10 верст в глубь советской территории.

В дальнейшем неоднократно повторялись нападения белофиннов на
• советскую территорию.

В ночь на 2 мая было получено радиотелеграфное сообщение из Парижа
iO посланном будто бы финляндским правительством ультиматуме прави
тельству РСФСР с требованием прекращения «нападения» па Карелию 
а  с угрозой объявления войны.

Этот явно провокационный выпад сигнализировал о готовящемся по- 
.ходе интервентов и белогвардейцев на Петроград. Вследствие этого Совет 
.рабоче-крестьянской обороны Республики принимает срочные меры по обо- 
ф оне Петрограда, ■

2) Подлые враги народа—Зиновьев, Евдокимов, Бакаев и др., вио- 
-следствии разоблаченные как агенты разведки буржуазных стран, пробрав
шись к партийному и советскому руководству в Петрограде, лицемеря 
-и двурушничая, вели линию на срыв всей оборонной работы н на сдачу 
города белогвардейцам.

Ими бы л разработан секретный план эвакуации города и потопления 
(Судов.

Получив сведения о подозрительных действиях группы зиновьевцев, 
.Ленин шлет Петроградскому комитету обороны телеграмму 14 мая 1919 г. 
Б след за этим Ленин проводит через Совет Обороны Республики решение 
■О том, чтобы общей эвакуации Петрограда и окрестностей не объявлять 
£1 ие производить.

П од предлогом нехватки топлива и сырья троцкисты и знновьеЕцы 
этыталксь л  в дальнейшем закрыть предприятия, выполнявшие срочные 
оборонные заказы.
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Предатели, орудовавшие в ликвидационной комиссии Главброни, 24 мая 
отдали распоряжение о закрытии Ижорского завода.

Благодаря протесту рабочих завода и Колпинского комитета обороны  
этот предательский замысел врагов не удался. Завод продолжал работать, 
выполняя срочные задания по боевому оснащению Красной Армии.

Позже троцкисты и зиновьевцы, вопреки постановлению Совета О бо
роны Республики, пытались закрыть также авиационные заводы Петро
града. Энергичное вмешательство коммунистов и беспартийных рабочих, 
получивших поддержку товарища Сталина, сорвало преступные замыслы 
врагов.

3) Нота Наркомин дела РСФСР от 20 мая 1919 г, являлась ответом на 
ноту финляндского правительства, в которой нагло заявлялось о том, 
что якобы 18 мая 1919 г. советский форт Красная Горка бомбардировал 
финляндский берег и военные корабли выходили из Кронштадта с теми же  
намерениями.

Этой ложью и клеветой политические заправилы Финляндии стре
мились оправдать свое нападение на Советскую Карелию и участие в по
ходе Юденича на Петроград.

4) После захвата 15 мая 1919 г. бандой Булак-Балаховича г. Гдова| 
Чудская озерная флотилия получила приказ советского командования об  
Ввакуации своей базы Раскопель и уходе в Псковское озеро. Два воору-. 
женных парохода флотилии— «Ольга» и «Ермак» под начальством предателя 
Морозова (пробравшегося на пост комиссара базы) дошли до  деревни 
Островец и, обстреляв артиллерийским огнем красноармейские части, 
расположенные в районе деревень Островец—Подборовье, повернули на* 
зад и направились к реке Кунест, где передались Булак-Балаховичу. На 
«Ольге» ушло 20 военных моряков, на «Ермаке»—5. Изменники захватили 
с собой 19 тыс, рублей казенных денег.

5) В ночь на 23 мая 1919 г. на Псковское боевом участке, в районе 
Старо-Изборска, начальник 1-й эстонской дивизии Рит, командир бригады  
Айиис, командир 2-го Эстонского полка, начальник штаба бригады и дру
гие изменили советской власти, перешли на сторону белоэстонцев со
вместно с 1-м Ревельским советским полком, которым раньше командовал 
Рит. Предатель Рит захватил с собой секретный телеграфный шифр и 
информировал белоэстонское командование о  состоянии и расположении 
красноармейских частей под Псковом,

Располагая необходимыми сведениями о положении красноармейских 
частей и воспользовавшись тем, что советский фронт в районе Изборска 
оказался открытым в результате измены 1-го Ревельского полка, белоэстонцы  
повели стремительное наступление на Псков и к вечеру 25 мая занял)* 
город.

6) Толмачев Николай Гурьевич родился 31 октября 1895 г., погиб  
26 мая 1919 г.

В 1913 г. 18-летним студентом Петербургского политехнического инсти
тута т. Толмачев вступил в ряды большевистской партии. Вел агнтациоино- 
пропагандистскую работу среди рабочих Выборгской стороны, на заводе 
Лесснер и др.

В 1917 г. был членом Исполнительной комиссии Петроградского ко
митета РКП(б).

В 1917 г., будучи в Петрограде, принимал активное участие в февраль
ской буржуазно-демократической революции. Затем был командирован на
Урал, где и работал д о  VJII съезда партии в качестве разъездного аги
татора областного комитета РКП (б ); после Октябрьской социалистической- 
революции поднимал рабочих Урала на борьбу против белоказаков атамана. 
Дутова. Работал в политотделе [II армии.

Делегат VIII партсъезда от III Красной Армии.
После съезда ЦК партии посылает его для работы в Петроград..

Здесь он работал заведующим культурно-просветительным отделом окруж
ного военного комиссариата.

В 1919 г. во время наступления белогвардейцев на Петроград т. Тол
мачев находился на передовой линии фронта.
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26 мая на рассвете батальон, в котором находился т. Толмачев, 
вступил в бой с противником у деревни Красные Горы, на Лужском 
боевом участке.

П од натиском превосходящих сил противника батальон отступил к озеру, 
где и был окружен.

Тов, Толмачев с группой бойцов сражался до  последнего патрона, 
Когда же противник приблизился иа расстояние нескольких десятков ша
гов, т. Толмачев, не желая сдаваться белогвардейцам живым, последней пулей 
покончил с собой.

Через несколько дней, когда деревня Красные Горы была взята от 
белых, тело-г. Толмачева было найдено. Штыковая рана в спине свидетель
ствовала об издевательствах белогвардейцев над его трупом.

Толмачев— верный сын большевистской партии и своей родины— бес* 
страшно умер на своем посту.

7) 8 июня в 2Уг часа ночи В. И. Ленин послал записку Э. Ск л ян
скому, в которой говорил о  крайней необходимости послать на Петроград
ский фронт два полка с архангельского фронта, один полк—с восточного. 
Д ал ее Ленин требовал: «Надо усилить взятие заложников с буржуазии и 
с  семей офицеров—в виду учащения измени.

8) Центральный Комитет РКП {б ) в директивном письме к партийным 
организациям от 25 апреля ставит вопрос о  принятии срочных мер по 
мобилизации всех сил партии для защиты революции, ЦК предлагает всем 
партийным организациям немедленно приступить к созданию частей осо
бого назначения.

Части особого назначения создавались при каждом заводе, фабрике 
(заводских ячейках, районных и городских комитетах партии) по типу 
строевых частей (основной единицей являлась рота).

Обучение проходило по определенной программе, рассчитанной иа 
месяц-полтора. Комплектовались части особого назначения из коммунистов.

При каждом комитете выделялись организаторы-инструкторы, отве
чающие за организацию и обучение.

9) 5 мая 1919 г. совещание секретарей и организаторов коллективов 
РК П (б) Петроградской губернии приняло постановление о создании ко
митетов содействия Красной Армии. Комитеты содействия помогали воен
ным комиссариатам в проведении мобилизации, обучении рабочих военному 
искусству и т. д.

10) Вывод кораблей Балтийского флота в море для операции против 
мятежных фортов был произведен по категорическому приказанию товарища 
Сталина. Белогвардейские заговорщики-контрреволюционеры, пролезшие на 
командные посты, прикрываясь «морской наукой», пытались сорвать выпол
нение приказа товарища Сталина.

И )  В связи с контрреволюционным мятежом на фортах Красная Горка 
и Серая Лошадь в Петрограде, по директиве товарища Сталина, ночью
14 и 15 июня были произведены первые массовые обыски буржуазных 
квартир. В обысках приняло участие до 12 тыс. рабочих. Обыски дали 
исключительные результаты. Было изъято 4 тыс. винтовок, 141 895 патро
нов, 644 револьвера, станковые пулеметы, масса ручных гранат, пирокси
линовых шашек и пр.

Особенно много было найдено оружия в иностранных посольствах и 
консульствах. В здании румынского посольства было найдено даже орудие. 
В посольствах и консульствах скрывалось много контрреволюционного эле
мента.

Обыски способствовали ликвидации контрреволюционной шпионской ор
ганизации петроградского отделения «национального центра».

Вскоре удалось ликвидировать и основное ядро этой организации, 
находившейся в Москве.

12) Проведением выборов в Петроградский совет руководила Цен
тральная избирательная комиссия, состоявшая из представителей Петро
градского совета, Совета профессиональных союзов и военной секции 
Петроградского совета.
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Срок выбора был установлен с 1 по 7 июля. Норма представительства 
в Петроградский совет устанавливалась следующая: рабочие, работницы,, 
служащие, безработные члены профсоюзов, а также домашние хозяйки— 
члены семей рабочих н служащих избирали одного депутата от 400 че
ловек.

Предприятия, насчитывающие меньше 400, но не меньше 150, имел)Г 
право на избрание одного представителя. Более мелкие предприятия объ
единялись для выборов.

Красноармейцы и матросы военного флота выбирали своих предста
вителей в Петроградский совет по норме—один депутат от 200 человек. 
Все части и команды численностью менее 200 человек выбирали также, 
одного представителя,

В предприятиях время выборов назначал фабрично-заводской коми- 
тет, для безработных членов профсоюза—правление соответствугощегс- 
союза.

Домашним хозяйкам, имевшим праяо выбора, районные советы вы
давали именные билеты для входа на избирательное собрание. Выбо
рами от домашних хозяек руководили районные женские секции.

Выборы производились по предварительным спискам, которые пред
ставлялись коллективами или группами рабочих в заводские комитеты, от  
безработных—в правление профсоюза.

Профессиональные союзы были представлены в Совете очень широкое 
так, Петроградский совет профсоюзов выбирал по одному представителю' 
на 5 тыс. объединяемых им членов. Кроме этого каждый профсоюз, насчи
тывающий не менее 2 тыс, членов, избирал по два представителя от своего- 
правления.

13) VIII съезд РКП(б) в целях укрепления и улучшения социального? 
состава партии постановил в ближайшее время провести перерегистрацию! 
всех членов и кандидатов партии. Съезд поручил Центральному Комитету7 
разработать подробную инструкцию по проведению перерегистрации (при-1 
веденный документ и является инструкцией ЦК).

14) Петроградская организация РКП(б) провела две партийные не
дели. Первая партийная неделя проходила с 10 по 17 августа 1919 г.

Цель партийной недели—привлечение в партию передовой часта ра
бочих, красноармейцев, а также лучших представителей трудового кре
стьянства. Для всех остальных категорий двери партии были закрыты.- 
Во время партийной недели Петроградский комитет РКП(б) провел 47 ми
тингов, районные комитеты—около 500 митингов.

За время партийной недели и позже было подано до  8 тыс. заявлений
о приеме в партию.

Вторая партийная неделя проводилась уже во всероссийском мае- 
штабе по постановлению пленума ЦК от 26 сентября 1919 г. В те
чение сентября—октября 1919 г. в партию вступило свыше 200 тыс. чело
век по 38 центральным губерниям (без Украины, Туркестана, Сибири).

В Петрограде вторая партийная неделя началась 12 октября, но в связка 
с наступлением белогвардейцев была прервана и закончилась только в- 
ноябре 1919 г. В результате петроградская парторганизация увеличилась 
на 5 839 человек.

15) В критические дни обороны Петрограда, когда части Красной Армшг 
отступали все ближе к предместьям города, предатели Троцкий и Зиновьев  
стали готовить сдачу Петрограда белогвардейцам.

Иуда-Троцкий отпечатал в типографии своего поезда воззвание к на
селению Петрограда, в котором обосновывал необходимость впустить 
банды Юденича в город, демагогически заявляя, что якобы на улицах 
города легче будег  разгромить врага.

Троцкий дал письменное распоряжение начальнику Петроградского- 
укрепленного района, в котором требовал впустить белогвардейцев в П е
троград.

В ночь с 16 на 17 октября Троцкий телеграфировал в ЦК партии
о принятом им совместно с Зиновьевым решении открыть Юденичу д о — 
г.туп в Петроград.
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Леями, узнав об этой, в ту же ночь созвал заседание Совета Обо
роны  для обсуждения этого вопроса.

17 октября в 7 час. 30 мин. утра Ленин вызвал к прямому проводу 
Троцк«го и сообщил ему категорическое решение Совета Обороны Рее- 

my б лики защищать Петроград до  последней капли крови,
16) Люндеквист, бывший подполковник царской армии, кончил Академию 

-генерального штаба. В феврале 1919 г. был назначен начальником штаба.
1-й стрелковой дивизии VII армии. 14 апреля назначен командующим красно
армейскими частями Олонецкого участка. Это был матерый враг советской 

’-власти. Занимая ответственный военный пост на Олонецком участке, он 
„делал все для того, чтобы привести к поражению красноармейские ча- 
■стн и помочь белофиннам развивать успех в Олонецком направлении, 
Разрабатывая явно вредительские оперативные приказы, Люндеквист вся
чески препятствовал активным операциям Красной Армии. Видлицкая 

■операция, имевшая огромное значение в деле разгрома белофиннов, 
-была проведена вопреки планам Люндеквиста. Некоторые политработники
1-й стрелковой дивизии не раз сигнализировали об антисоветском настрое- 

■.нии Люндеквиста и о его крайне подозрительных действиях, по, под
держиваемый троцкистами и . зиповьевцами, Люндеквист не только про
должал свою подрывную работу, но и продвигался вверх по служебной 
лестнице. При содействии Троцкого Люндеквист в июле 1919 г. занимает
■ пост начальника штаба VII армия и находится иа этой работе до  130 сентя
б р я  1919 г. Назначение Люндеквиста на столь ответственный пост расширяет 
масштаб его шпионской. работы. Он детально знакомится с состоянием 
частей армии, их расположением, вербует себе надежных помощников из 

сбывших офицеров и регулярно сообщает все новые военные сведения 
-в штаб Юденича через подпольную организацию. Люндеквист, пользуясь 
аппаратом связи, через своего единомышленника, бывшего гвардейского ка
питана Авенариуса, очень часто давал красноармейским частям противореча
щие решениям РВС Армии оперативные указания.

Усиление политического контроля, введение дежурных комиссаров на 
телеграфе затрудняли работу Люндеквиста, и, почувствовав за собой уси
ленное наблюдение, он решил уйти со своего поста. При содействии пре
дателя Троцкого Люндеквист получил назначение в XI армию в Астрахань 

'И месячный отпуск, во время которого ои с головой ушел в работу 
■лшионской заговорщической организации и взял на себя подготовку антисо
ветского мятежа в Петрограде.

17) Приказ командования западного фронта № 071/оп. предусматри
вал использование частей X V  армии по разгрому Юденича. Почти вся 
X V  армия была повернута на Псковское направление, и ей придавались 
две дивизии— 10 и 19— VII армии. VII армии было приказано разбить 
-прорвавшегося в Гатчинский сектор противника с целью дальнейшего 
энергичного наступления в направлении Волосово—Ямбург. XV армия по
лучила задачу разбить противника в районе Струги Белые—устье реки 
Ч’ерной—Гдов н выйти на линию станции Преображенской. В последующие 
дни задачи XV армии были конкретизированы с расчетом на полное 
уничтожение армии Юденича. Утром 27 октября началось совместное 
■наступление X V  армии, которое в середине ноября закончилось полным 
разгромом противника.

18) Раков Александр Семенович—член РКП (б ) с 1919 г., из крестьян- 
-бедняков Смоленской губ.

Революционную деятельность начал в 1912 г. по линии профессио
нального движения.

Посылал корреспонденции в газету «Правда».
За революционную деятельность сидел в тюрьме.
Во время империалистической войны, будучи мобилизован, вел аги

тацию среди солдат против империалистической войны. После февральской, 
-буржуазно-демократической революции был избран председателем комитета 
42-го армейского корпуса. Активный участник революции в Финляндии 

зз 1918 г.
Во время наступления Юденича весной 1919 г. назначен комиссаром
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2-й Петроградской бригады особого назначения, расположенной в деревне 
Выра, в 6 километрах от станции Сиверская Варшавской ж. д.

В ночь с 28 на 29 мая командный состав 3-го батальона 3-го пехотного 
полка, составленный из бывших офицеров, перешел на сторону белых и 
обманным путем увел с собой 600 бойцов.

Узнав о  предательской измене, т. Раков заперся в штабе, окруженном 
изменниками и белогвардейцами, и отстреливался из пулемета. Ему пред
лагали сдаться, но он предпочел смерть. Когда были израсходованы все 
ленты, т. Раков выстрелом из браунинга покончил с собой.

Тов. Раков умер славной смертью героя, сражаясь за отечество про
летариев всего мира.

Его именем названа бывшая Итальянская ул. в Ленинграде.
В результате вышеописанной измены погиб еще целый ряд коммуна

ров: командир полка т. Тавркн—член РКП(б); председатель Череповецкой 
губчека комиссар полка т. Кулше—молодой коммунист, до  отправки на 
фронт работал в парткомитете 1-го Городского района в Петрограде; or-i 
ветственный организатор полкового партколлектива т. Дорофеев; член бюро 
коллектива полка Калинин и Сергеева.

В июле 1919 г, тела их были привезены в Петроград и с революцион
ными почестями похоронены в 'братской могиле на поле Жертв революции.

19) Мартынов Михаил Михайлович родился в 1884 г., рабочий-метал- 
лисгг, член РКП (б). Принимал активное участие в революционном дви
жении во флоте в 19ш— 1907 гг., за что подвергался аресту. Отличался 
неистощимой и кипучей энергией, которую отдавал революционной работе. 
После февральской буржуазно-демократической революции руководил проф
союзной работой среди металлистов Кронштадта.

В октябре 1917 г, был избран членом Кронштадтского совета, а позже—; 
его председателем, в качестве которого работал до конца своей жизни.

В 1919 г. был членом Комитета рабочей обороны Кронштадта.
Летом 1919 г., когда белогвардейцы стали подходить к укрепленным 

фортам, обороняющим подступы к Кронштадту и Петрограду, т. Мартынов 
с группой ответственных работников Кронштадта отправился на форт Крас
ная Горка. В это время начался мятеж на фортах, подготовленный аген
тами Юденича во главе с бывшим офицером Неклюдовым. Тов. Мартынов 
был арестован вместе с другими коммунистами форта. Вскоре его повели 
на расстрел. Перед уходом Мартынов крикнул: «Прощайте, передайте от 
меня, если останетесь в живых, привет или не колеблясь умрите. Да  
здравствует коммуна!»

Прежде чем расстрелять, белогвардейцы всячески издевались над ге
роем, но жестокая пытка не сломила его мужества.

После ликвидации мятежа труп т. Мартынова был найден с 16 коло
тыми ранами и разбитым черепом. Кронштадтские рабочие и моряки 
с почестями похоронили т. Мартынов,а в братской могиле на площади Ре
волюции в Кронштадте.

Набережная Средней Невки Приморского района Ленинграда носит имя 
М. М. Мартынова.



ХРОНИКА ОБОРОНЫ ПЕТРОГРАДА

1 9 1 9  г о д  
М А Р Т

30. Попытка контрреволюционных элементов взорвать в Петрограде 
водопроводные станции на улице И. А, Воинова и на Петроградской 
стороне.

А П Р Е Л Ь

1. Лево-эсер о веки ии бандитами убит в Петрограде ответственный орга
низатор коллектива РКП(б) фабрики «Скороход» Я. А. Калинин.

Телефонограмма В. И. Ленина в ВЧК, в которой указывается, что 
агенты Колчака и Деникина пытались взорвать в Петрограде станцию 
водопровода.

«...B отдельных пунктах делаются попытки взрыва мостов и попытки 
к приостановке железнодорожного движения.

...Эсеры и меньшевики принимают активное участие в призывах к за
бастовкам, к свержению советской власти.

...Совет Обороны предписывает принять самые срочные меры для по
давления всяких попыток взрывов, порчи железных дорог и призывов 
к забастовкам. Совет Обороны предписывает призвать к бдительности всех 
работников Чрезвычайной комиссии и о предпринятых мерах довести до  
сведения Совета Обороны».

2. Опубликовано следующее обращение ВЧК:
«Ввиду раскрытия заговора, ставившего целью посредством взрывов, 

порч железнодорожных путей и пожаров призвать к вооруженному вы
ступлению против советской власти, Всероссийская чрезвычайная комиссия 
предупреждает, что всякого рода выступления и призывы будут подав
ляться без всякой пощады. Во имя спасения от голода Петербурга и Москвы, 
во имя спасения сотен и тысяч невинных жертв—ВЧК принуждена будет  
принять самые суровые меры наказания против тех, кто будет причастен 
к белогвардейским выступлениям, к попыткам вооруженного восстания.

Председатель БЧ .Е Дзерж инский».

3. Петроградская боевая дружина «левых» эсеров распространяла 
контрреволюционную листовку с объявлением «беспощадного террора ком
мунистам».

4. В петроградской прессе опубликованы резолюции протеста против 
попытки белогвардейцев взорвать водопровод, принятые на собраниях рабо
чих ряда фабрик и заводов.

5. Налет на Гдов белогвардейской банды Булак-Балаховича.
10. Декрет Совета Народных Комиссаров о призыве на действительную 

воеНную~“службу в Красную Армию в городах: Петрограде, Москве и в 
губерниях: Петроградской, Московской, Тверской, Ярославской, Владимир
ской, Нижегородской, Костромской, Иваново-Вознесенской и Рязанской,
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всех рабочих и крестьян, не э к с п лоатн ру га щи х чужого труда, родившихся 
в 1890— 189Э гг.

10. Письмо В. И. Ленина петроградским рабочим о помощи восточ
ному фронту.

11. Тезисы ЦК РКП(б) в связи с положением восточного фронта. 
«Победы Колчака на восточном фронте создают чрезвычайно грозную опас
ность для Советской Республики... Надо напрячь все силы, развернуть ре
волюционную энергию, и Колчак будет быстро разбит. Волга, Урал, Сибирь 
могут и должны быть защищены и отвоеваны». (И з тезисов.)

Постановление пленума ВЦСПС об организации немедленной энергич
ной- помощи объявленной 10 апреля декретом Совета Народных Комиссаров 
мобилизации.

1 Постановление экстренного заседания Петроградского комитета РКП (6 )
Ч о мобилизации 200 ответственных работников на восточный фронт.

1йП1о&гановление бюро Петроградского комитета РКП (б ) о мобил и- 
i заций 20°/о)всех членов партии, профессиональных союзов и их правле

ний, фафрячно-заводских комитетов, Союза молодежи, Петроградского го
родского и районных советов. "-------

Создание при Петроградском совете профсоюзов «Комитета содействия 
Красной Армии»;

14. Постановление бюро Петроградского губкома РКП(б) о мобилиза
ции для восточного фронта членов партии по уездам.

17. В Петрограде открылась общегородская конференция красноар
мейцев - ком м у н и сто в.

18. Телеграмма Ленина Петроградскому совету, в которой он тре
бует ускорить отправку из Питера мобилизованных товарищей на помощь 
восточному фронту.

Обращение Народного комиссариата иностранных дел «К трудя
щимся стран Согласия», призывающее к бдительности и неослабному со
противлению мероприятиям их правительств, направленных на осуществле
ние блокады и интервенции Советской Республики.

21. Белофинская «Олонецкая добровольческая армия», перейдя совет
скую границу, заняла дер. Видлицу в Карелии. Продвижение белофиннов 
по направлению к Олонцу и Петрозаводску.

Письмо Ленина Петроградскому комитету РКП (б ) о мобилизации на 
Дон и Украину.

22. Митинг рабочих Путиловского завода. Принята резолюция, при
зывающая рабочих и крестьян вести борьбу с лево-эсеровской пропагандой 
и сплотиться «вокруг советской власти».

23. Постановление Петроградского комитета РКП(б) об отправке на 
Дон и Украину из числа мобилизованных для фронта: на Дон -/з> на

-У краину V.v
[ Постановление б 1одо_^Цыроградского комитета РКП(б) о_____ создании
1 тройки по па отчиной . ( советской^ и профсоюзной мобилизации. ' .............  1
У  ' Мобилизация коммунистов "Петрограда на восточный фронт и на Дон.
Г Объявление Петрограда и Петроградской губернии на военном по-
I ложении.
1 24. Захват Олонца белофиннами.

2-5. Циркулярное письмо ПК РКЩб') всем партийным организациям
о немедленном создании \частей о собого назначения.'

Письмо ЦК PKI’n o j  о перерегистрации членов и " кандидатов РКП (б).
28. Южная группа восточного фронта под командованием М. В. Фрунзе 

перешла в наступление на Колчака,
Упорные бон Красной Армии в Бузулук-Бугурусланском направлении.
29. Обращение ЦК РКП (б) ко всем партийным организациям с при

зывом довести работу по мобилизации и обслуживанию армии д о  высшей 
степени напряжения.

Постановление Петроградского комитета :PKCU6,)„fi м о б и л и т и щ-. V , 
ниргов на карельский и олонецкий 'фронты.

Л ЗСу Открытие 1 съезда РКСМ Петроградской губернии. Принято ре* 
шЫне о мобилизации 10 °/о всех членов Союза молодежи.
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2. Объявление Советом рабоче-крестьянской обороны Республики г о  
рода Петрограда. Петроградской, Олонецкой и Череповецкой губерии1Гй£Г 
осадном положении ввиду опасности объявления войны со стороны бело-
фшш) i 1дс ко г о_ пр а ви т ел ьс т в а. .....

'^Создание^в'ТГётрограде Комитета обороны, полномочия которого рас
пространяются и иа губернию.

В Петрограде, □ связи с введением осадного положения, устано
влены непрерывные дежурства во всех рабочих и красноармейских коллек
тивах РКП{6).

МоЕдализацня в Петрограде и губернии всех рабочих, прошедших 
курс Всеобуча.

4. Опубликовано воззвание расширенного пленума Петроградского со
вета «Все на защиту Петрограда».

Начало организации коммунистических рот в Петрограде.
В связи с ультиматумом^ предъявленный буржуазным правитель

ством Финляндии, и опасностью, угрожавшей Петрограду, ЦК РКП(б) 
постановил мобилизованных для восточного фронта товарищей оставить на 
Петроградском фронте.

Крупные победы Красной Армии на восточном фронте. Разгром 6-го кор
пуса Колчака. Занятие красными Бугуруслана,

5. Совещание секретарей и организаторов Петроградской губернской 
организации РКП(б) выносит решение о создании уездных, волостных, 
районных партийных троек в целях содействия проведению в жизнь цир
куляров ЦК о мобилизации,

7. Комитетом обороны Петрограда объявлена мобилизация рабочих 
в возрасте от J8 до 40 лет. Одновременно проходила партийная яо- j 
билнзация. '

^ " В в еден о  осадное положение в Кронштадте. *
Постановление Комитета обороны Петрограда об организации Упра

вления начальника внутренней обороны города.
Дополнительное циркулярное письмо ЦК РКП(б) об отрядах осо

бого назначения. , — ,
Собрание организаторов райкомов РКП(б) при Петроградском коми- 1

тете РКП(б) приняло решение о немедленной организации коммунист- | 
ческих рот при каждом райкоме РКП(б). л'

11. Телеграмма Колчака в Париж своему министру иностранных дел 
Сазонову, в которой говорилось: «...движение иа Петроград имеет весьма 
важное стратегическое значение в смысле оттяжки большевистских сил от 
сибирского фронта».

13. Начало наступления русского белогвардейского Северного корпуса 
под командованием генерала Родзянко иа Петроград.

Бои в районе Ямбурга.
14. Телеграмма В. Й. Ленина Комитету обороны Петрограда с запро

сом: почему без разрешения центральной власти были приняты меры к эва
куации некоторых заводов, потоплению судов и др. Ленин указывает на 
то, что мероприятия Комитета обороны Петрограда должны проводиться 
в жизнь с ведома и в соответствующих случаях с согласия центральной 
власти. .

- Инструкция ЦК РКП(б) по формированию отрядов особого казна- ! 
чения. :

15. Занятие Гдова белобандитским отрядом ^уляк-Балаховичя. j
Весь район левого боевого участка 6-й стрелковой дивизии между ре- *

ками Плюссой и Лугой захвачен белыми. На реке Луге высадился десант ■ 
противника. I

16. Белогвардейцы овладели железнодорожной станцией Веймари. |
17. Советом рабоче-крестьянской обороны Республики товарищ Сталин I 

командируется в Петроград для руководства всем западным фронтом.
В мандате, в ы д а н н о м  т о в а р и щ у  Сталину, г о в о р и т с я :  «...Все распоряжения 1 
товарища Сталина обязательны для всех учреждений, всех ведомств, рас-
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положенных в районе Западного фронта. Товарищу Сталину предоста
вляется право действовать именем Совета обороны, отстранять и предавать 
суду Военно-революционного Трибунала всех виновных должностных лиц...»

_ S VII Красная Армия оставила Ямбург.
f "Ha“ пойёрежье Копорского залива у сс. Пейпля, Систо-Палкино и Д ол
гого высадился десант белогвардейцев-ингерманландцев.

18. Телеграмма Ленина Реввоенсовету западного фронта, в которой
сообщается о том, что Совет Обороны Республики постановил эвакуации 
Петрограда не объявлять и не производить.

Морской бой нашего эскадренного миноносца «Гавриил» с четырьмя 
неприятельскими миноносцами в Копорской губе, где последние произво
дили высадку белофинских и белоэстонских войск.

, Белогвардейцы заняли железнодорожную станцию Вруда.
*т 19. Совет рабоче-крестьянской обороны Республики предписал Петро

градскому н Кронштадтскому портам производить самым спешным образом  
работы по ремонтированию боевых судов,

20. Телеграмма В. И. Ленина товарищу Сталину в Петроград о по
лучении от него двух  записок. Ленин выражает надежду, «...что поголовная 
мобилизация питерцев поведет к их наступлению, а не сидению в ка

-  зармах».
(  Измена двух пароходов Чудской озерной флотилии «Ольга» и «Ермак»,

•V I перешедших на сторону Булак-Балаховича.
Ответ советского правительства на ноту финляндского правитель

ства, в котором выражается энергичный протест против ничем не оправды
ваемого наступления и постоянных нападений Финляндии на территорию  
Российской Советской Республики.

21. Псков и губерния объявлены на осадном положении.
Постановление ЦК РКП(б) о важности Петроградского фронта и

о  мобилизации рабочих и коммунистов ряда губерний на помощь Петрограду.
22. Пленум Петроградского совета совместно с Петроградским сове

том профсоюзов и общегородской конференцией трудящихся женщин при
звал рабочих и красноармейцев к напряжению всех сил для скорейшего 
разгрома врага.

' ' 23. Белогвардейцами взорван путь в 14 километрах от Пскова, на
железнодорожной линии Псков—Бологое.

24. Прекращение железнодорожного сообщения по линии Псков—Петро- 
, град вследствие взрыва диверсантами железнодорожного полотна на пере- 
V -гоне Плюсса—Струги Белые и взрыва моста на 72-м километре от Пскова. 

Петроградский фронт начал пополняться частями, отдельными пар
тизанскими и коммунистическими отрядами, кавалерийскими отрядами, сру- 

д  днями, бронелетучками,
I ! Измена части командного гостят^ 1-й эстонской советской дивизии 
\  I в [ЗайстГ'Изборска!
'—/ Начало боевых действий Красной онежской флотилии.

Налет белофиннов на советскую пограничную заставу в 40 верстах 
севернее Петрограда. 

f  25. В результате измены и предательства части командного состава 
( 1-й эстонской советской дивизии Псков занят белоэстонцами.
\  Нота Верховного союзного совета на имя Колчака с изложением 

условий, на которых он и «те, кто с ним объединился», могли бы полу
чать постоянную помощь от союзников.

26. Смертью героя погиб на Петроградском фронте в районе железно
дорожной станции Преображенская (ныне ст. Толмачево) уполномоченный 
Комитета обороны Петрограда т. Н. Г. Толмачев,

28, Белогвардейцы с боем заняли железнодорожну ю станцию Волосово 
и к вечеру—станцию Кикерино.

29. Петроградский совет обратился к партийным и советским органи
зациям Петроградской, Новгородской, Тверской и других губерний с прось
бой оказать срочную помощь Петроградскому фронту.

( Сообщение И. В. Сталина В. И. Ленину об измене 3-го пехотного 
полка 2-й Петроградской бригады особого назначения в районе станции
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Сквере кой Варшавской железной дороги с просьбой немедленно прислать 
один надежный полк и один бронепоезд.

29. Вследствие измены и перехода на сторону противника частей 3-го пе
хотного полка 2-й Петроградской бригады в деревне Выра геройской 
смертью погибли комиссар 2-й Петроградской бригады А. С. Раков, командир 
полка П. П. Таврии, комиссар полка А. И, Купше и др.

В результате измены а 3-м пехотном полку железнодорожная станция 
Сиверская на несколько часов была занята белыми.

31. Опубликовано обращение Совета рабоче-крестьянской обороны к i 
населению «Берегитесь шпионов» за подписью В. И. Ленива и Ф. Э. Д зер- | 
жинского. ------------------------------  I

И Ю Н Ь

2. Постановление бюро Петроградского комитета РКП(б) об усилении 
партийной работы среди красноармейцев.

Постановление собрания организаторов при Петроградском комитете 
РКП(б) о новой мобилизации коммунистов для VII армии.

3, Телеграмма В, И, Ленина Наркомпроду Украины по продоволь
ственным вопросам, в частности об усилении продовольственной помощи 
Петрограду,

6. Занятие частями Красной Армии железнодорожной станции Кикерипо.
7, На Карельском перешейке началась провокационная деятельность 

белофиннов; ружейный и артиллерийский обстрел белофиннами советских 
пограничных частей в районе Сестрорецка.

& Телеграмма военного комиссара 10-й дивизии т. Фабрициуса 
И. В. Сталину с просьбой приехать в район действий дивизии.

10. Группа белофиннов на Карельском перешейке перешла в наступле
ние, но вскоре была отбита частями Красной Армии.

Решение ЦК РКП (б) о признании Петроградского фронта первым 1 
по важности. — -  j

11. НКИД РСФСР послал финляндскому правительству ноту протеста 
по поводу провокационных действий белофиннов,

13. Контрреволюционное восстание на фортах Красная Горка, С ерая1 
Лошадь.

Присоединение к восстанию форта Обручев, сдавшегося сразу же 
после предъявления ультиматума Реввоенсоветом Балтийского флота.

Измена сторожевого судна «Китобой», стоявшего в дозоре у форта 
Серая Лошадь, I

Распоряжение Революционного военного совета Балтийского флота на- | 
чальнику действующего отряда о приведении судов в боевую готов
ность.

13—14. Массовые обыски буржуазных квартир и помещений иностран
ных посольств и консульств в Петрограде, давшие большие резуль
таты.

13—15, Боевые действия с моря и с суши против мятежных фортов.
Приказ начальника внутренней обороны г. Петрограда о немедлен

ном сборе всех коммунистических рот и переводе всех без исключения 
коммунистов на казарменное положение,

14. Опубликовано постановление Петроградского комитета РКП (б ), обя
зывающее всех коммунистов обучаться пулеметной стрельбе.

Вечером в Ораниенбауме под руководством товарища Сталина со
стоялось военное совещание, на котором был принят план наступления на 
мятежные форты, предложенный товарищем Сталиным.

Приказ Колчака о назначении Юденича главнокомандующим всеми 
сухопутными и морскими силами, действующими против большевиков в Пр(и- ( 
балтийском районе.

15. Приказ начальника внутренней обороны г. Петрограда об усиле
нии охраны мостов через реку Неву.

1 R. J  П час. 30 мин, восставший форт Красная Горка взят отрядами 
моряков и рабочих. Мятеж ликвидирован.

10 ОВорона П етрограда ^45



Б 14 часов ликвидирован мятеж на форту Серая Лошадь.
Товарищ Сталин телеграфирует В. И. Ленину об успешной ликвида-' 

цин контрреволюционного восстания на фортах: «Вслед за Красной Гор
кой ликвидирована Серая Лошадь...»

В распоряжение Юденича правительство Колчака перевело один мил
лион франков.

17. Петроградский совет выносит резолюцию, приветствующую моря-' 
ков и красноармейцев, участников ликвидации контрреволюционного вос
стания на фортах.

Постановление Петроградского совета ■ профсоюзов об организации, 
рабочих резервных полков, В эти полки включались рабочие от 17 д о  
45 лет,

19. Товарищ Сталин телеграфирует Реввоенсовету VK армии о томг 
что он отменяет приказ командарма об  отводе курсантов с фронта.

Телеграмма товарища Сталина начальнику 6-й дивизии об аннули
ровании им приказа командарма об отводе курсантов.

Северный корпус белых переименован в Северную армию.
21. Бюро Петроградского комитета РКП(б) утвердило организацию ре

зервных рабочих полков.
П ереход в наступление красноармейских частей на Петроградское 

фронте.
22. Постановление Бюро ЦК об отмене казарменного положения для  

коммунистов, ввиду создания профсоюзами рабочих резервных полков.
Телеграмма товарища Сталина В. И. Ленину об успешном наступле

нии красноармейских частей на Петроградском фронте.
23. Адмирал Колчак обратился к главнокомандующему финляндской 

армией генералу Маннергейму с просьбой оказать военную помощь Ю де-
. ннчу при наступлении на Петроград,
! Юденич вступил в командование Северной армией.

~~2'Г Советские войска, стоявшие на линии Калище—Усть-Рудицы— П е- 
1 релесье—Ш ундрово— Кикерипо, выдвинулись теперь на 10— 15 верст вперед, 

перейдя через укрепленную линию противника Керново—Воронино— Мар- 
тыново—М едуш и— Касково—Лисино— черный Верест.

|  Колчак телеграфно приказал Юденичу наступление на Петроград со-
I гласовать с Маннергёймом.

27, Разгром Красной Армией белофинской олонецкой армии под Вид- 
лицей (на берегу Ладожского озера).

Телеграмма Ленина губпродкомам Самарскому, "Казанскому, Уфим
скому, в которой дается директива об усилении отправки продовольствия: 
Петрограду.

Постановление бюро Петроградского комитета РКП(б) о перевыборах 
Петроградского совета и массово-разъяснительной работе в связи с этим.

28. Телеграмма товарища Сталина бойцам Видлицкого участка с при
ветствием по случаю разгрома врага.

Телеграмма товарища Сталина В. И, Ленину о блестящей операции 
Красной Армии под Видлнцей, в результате которой захвачены большие 
трофеи и уничтожена база белофинской олонецкой армии.

28 или 29. Ответная телеграмма В. И. Ленина товарищу Сталину о  
необходимости быстро докончить разгром врага на Петроградском фронте,.

Г чтобы иметь возможность перебросить войска на другие фронты.
29. В ночь на 29 июня произведен повальный обыск в Новом Петергофе. 

Найдено много оружия, военного снаряжения, обнаружены склады воен-
I ных припасов. Арестовано 44 бывших офицера, скрывавшихся от моби- 
^лизации.

И Ю Л Ь
1, Опубликован наказ представителю а Совет рабочих и краеиоармей- 

ских депутатов, утвержденный Петроградским комитетом РКП(б).
Северная армия белых переименована в Северо-Западную армию.
1—7. Перевыборная кампания в Петроградский совет,
2. Частями VII Красной Армии заняты важные опорные пункты белых—
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К опорье, Систо-Палкино, "Мустово, Перково, Кренделсвка (в районе по
бережья Копорского залива).

Постановление Петроградского губкома РКП(б) о роспуске партий
ных организаций Ямбургского и Луже к ого уездов и о  замене партбиле
тов временными удостоверениями, чтобы не дать возможности белым во о  
пользоваться партдокументами и печатями,

3. Приказ Чрезвычайной комиссии революционной охраны Карельского 
‘участка о мобилизации на окопные работы всех мужчин от 17 до 50 лет, 
проживающих в Никулясской, Матокской, Токсовской волостях Шлиссель
бур г ского уезда п Лемболовской волости Петроградского уезда.

4. ЦК РКП(б) предложил Реввоенсоветам V и II Красных Армии вос
точного фронта оказать продовольственную помощь VII Красной Армии.

Воззвание начальника внутренней обороны Петрограда «К гражданам 
Петрограда и окрестностей», призывающее трудовое население оказать по- 
дющь в розыске оружия.

5. Назначение товарища Сталина членом РВС западного фронта. 
Занятие красноармейскими частями железнодорожной станции Клке-

рино.
7—20, Перерегистрация членов РКП(б) Петроградской городской пар

тийной организации.
8. В «Правде» напечатано интервью товарища Сталина о положении 

иа Петроградском фронте.
9. Опубликовано письмо ЦК РКП(б), написанное Лениным к органи

зациям партии,— «Все на борьбу с Деникиным!»
10. Обращение Комитета обороны Петрограда «Ко всем рабочим и 

работницам Петрограда и окрестностей», призывающее оказать помощь 
-в борьбе с провокаторами н шпионами.

12, Опубликованы обращения новоизбранного Петроградского совета: 
«Ко всем рабочим и работницам Петербурга и окрестностей», «Красноармей
ским частям и морякам Балтийского флота, защищающим Петроград».

14. После упорного боя части Красной Армии заняли г. Лугу.
Ответ Маннергейма Колчаку, в котором выдвигалось требование при

знания Колчаком государственной независимости Финляндии, как условие 
военной помощи финляндской армии Юденичу.

18. Постановлением Революционного совета VII армии упразднено упра
вление начальника внутренней обороны Петрограда и организовано упра- 
иление начальника Петроградского укрепленного района.

21-—23. Состоялась IV Петроградская губернская конференция РКП(б).
П о р я д о к  д н я :

1. Текущий момент. 2, Доклад губкома. 3. Отчет уездных н районных 
организаций. 4. Наши задачи: а) восстановление коллективов и работа 
среди них, б) восстановление советов в освобожденных от белых мест
ностях, в) финансовый вопрос, г) работа среди женщин н организация 
секций. 5. Военная политика и ряд других вопросов,
23 июля—25 августа. Перерегистрация членов РКП(б) Петроградской 

губернии.
28—29. Состоялась X общегородская партийная конференция города 

Петрограда.
П о р я д о к  д н я :

1. Доклад о деятельности ПК. 2. О текущем моменте. 3. Продоволь
ственный вопрос. 4. Доклад фракции Совета профсоюзов. 5, О работе 
среди гарнизона, б. О положении иа фронтах и ряд других вопросов.

А В Г У С Т

2. Постановление собрания организаторов при Петроградском комитете 
РКП (б) о мобилизации на фронт первой партии коммунистов в количе
стве 250 человек рядовых и 25 ответственных работников, согласно ре
шению X общегородской партийной конференции. -

4. Постановление общегородского собрания Петроградской организа
ции РКП(б) о проведении первой партийной недели.



Обращение Общегородского партийного собрания Петрограда и Петро
градского комитета РКП (б), призывающее рабочих и работниц вступать 
в ряды большевистской партии.

5. После ожесточенного боя красные войска взяли г. Ямбург.
9. Воззвание Петроградского комитета РКП(б) по поводу партийной 

недели.
10—17. Первая партийная неделя в Петрограде,
11. Выпуск в Петрограде красных командиров, предназначенных к от

правке на южный фронт.
26. В 6 час. 45 мин. г. Псков занят советскими войсками.
Товарищ Сталии телеграфирует'ЗГК. Ленину о  взятии Красной Армией 

Пскова.
26. Постановление общегородского собрания Петроградской партийной 

организации РКП (б) об итогах перерегистрации и первой партийной недели.
В Риге состоялось совещание! на котором присутствовали представи

тели Юдеиича, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши,’" Англии и Западной 
русско-немецкой армии Авалова—Бермондта по вопросу о создании еди
ного антисоветского фронта.

27, После ожесточенного боя красные части заняли железнодорожную  
станцию Струги Белые,

31. Мирные предложения РСФСР эстонскому правительству.

С Е Н Т Я Б Р Ь
4. Согласие эстонского правительства приступить к мирным перегово

рам с РСФСР.
5. Телеграмма Ленина башкирскому ревкому, призывающая в связи 

с разгромом Колчака помочь Петрограду красными башкирскими частями.
Колчаковское правительство перевело в распоряжение Юдеиича 38 мил

лионов крон на содержание Северо-Западной армии.
7. Первый день партийной недели в частях Красной Армии Петроград

ского фронта.
Вышел 1-й номер «Боевой правды»—органа политотдела VII армии.
Дальнейшее продвижение частей Краевой Армии у восточного побе

режья Псковского озера.
11. Мирные предложения Советского правительства Латвии, Литве и 

Финляндии.
14. В Ревеле состоялось совещание министров иностранных дел Фин

ляндии, Латвии, Литвы и Эстонии по поводу мирного предложения РСФСР 
Эстонии.

17, В Пскове начались мирные переговоры советской делегации с  
Эстонией.

21. Петроградский совет наградил революционными знаменами полки, 
первыми вошедшие в Пермь, Екатеринбург и Златоуст, и послал два ва
гона подарков войскам, освободившим Урал и очищающим Сибирь от белых.

22. Повторное предложение Советского правительства Финляндии, Лат
вии и Литве начать переговоры о  мире.

23. Сообщение Всероссийской чрезвычайной комиссии о  ликвидации 
в Москве контрреволюционной организации антантовских шпионов и бело
гвардейских заговорщиков— «национального центра».

I 25, Взрыв в помещении м К  РКП(б) в Леонтьевском переулке, орга-
1 низованный анархистами и «левыми» эсерами.
’ 26. В связи со взрывом б помещении Московского комитета Р К П (б)

в Петрограде принимаются меры по охране районных комитетов РКП(б), 
I районных советов и революционных троек. С 27 сентября устанавливаются 

постоянные дежурства в районных революционных тройках.
27. Товарищ Сталин по постановлению ЦК РКП(б) становится во  

главе руководства южным фронтом и организует полный разгром Д е 
никина.

Постановление пленума ЦК РКП(б) об отправке из Петрограда 
на южный фронт группы ответственных работников.
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Обращение Народного комиссариата иностранных дел к рабочим 
Англии и Франции за содействием в осуществлении мирных предложений,, 
сделанных Советским правительством прибалтийским государствам.

28. Северо-Западная армия белых под командованием генерала Юденича j
начала вторичное наступление на Петроград. ---------------- f

29. В Юрьеве открылась конференций прибалтийских государств, на  ̂
которой разбиралось мирное предложение РСФСР.

30. Отправка на южный фронт из Петрограда первой группы ответ
ственных работников.

Опубликовано циркулярное письмо ЦК РК П (б) к организациям пар
тии, требующее подчинить всю работу задаче уничтожения белой армии 
Деникииа.

О К Т Я Б Р Ь

1. Сообщение «Петроградской правды» об издании генералом Родзянко! 
и полковником бароном Вольф приказа «по Северо-Западной армит^сгтотгл  
что борьба за Петроград начнется с новой силой... /

1— 12. Мобилизация коммунистов Петроградской губернии на южный 
фронт.

1. Отправка на южный фронт из Петрограда второй группы ответ
ственных работников.

Постановление Петроградского комиссариата по военным делам о все
общем военном обучении граждан, родившихся в 1901— 1902 гг.

2. Телеграмма В. И. Ленина, приветствующая петроградских рабочих 
по поводу успешной мобилизации на южный фронт.

На южный фронт из Петрограда выехала третья партия ответствен
ных работников.

Отступление красноармейских частей на Гдовском участке.
3. Статья В. И. Ленина «Пример петроградских рабочих» по поводу  

успешной мобилизации на южный фронт.
4. Военный совет Петроградского укрепленного района опубликовал 

правила, обязательные для населения города при возможных налетах 
неприятельских аэропланов.

Юденич захватил железнодорожную станцию Струги Белые.
Правительства Эстонии, Латвии и Литвы изв естилТГFlap о дп ы й комисса

риат иностранных дел РСФСР о своем согласии начать предварительные 
мирные переговоры 25 октября в Юрьеве.

4—5. Прибытие на южный фронт трех партий питерских коммунистов 
и вручение ими политотделу южного фронта красных боевых знамен Пе- 
тросовета для передачи частям, отличившимся в боях.

6. Петербургский комитет РКП (б ) принял решение о массовой мобили
зации коммунистов, вступивших в партию до партийной недели. Мобилизо
ванных предполагалось отправить в VII армию, а потом на южный фронт.

Телеграмма Саранского исполкома Кронштадтскому совету и Комитету 
обороны Петрограда, извещающая о готовности Саранска принять тысячу 
детей и женщин, эвакуирующихся из Кронштадта.,

7. Общегородское собрание Петроградской организации РКП (б ) под
твердило решение Петроградского комитета РКП (б )  о мобилизации 1 ООО1
коммунистов на фронт.

Решение общегородского партийного собрания Петрограда о возобно
влении деятельности отрядов особого назначения.

Телеграмма общегородского собрания Петроградской организации
РКП (б )  Ё. И. Ленину, в которой дается обещание отправить тысячу ком
мунистов на южный фронт.

Начало массовой партийной мобилизации в Петрограде. В Петрограде 
началось формирование 3 батальонов из отрядов особого назначения.

10. Опубликовано постановление Исполкома Петросовета о порядке за
крытия фабрик и заводов в связи с топливным кризисом.

11. Наступление главных сил Юденича на Петроград, занятие ими
Ямбурга. “— — ~ '
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12. Началась вторая партийная неделя в Петрограде.
13. Военный совет Петроградского укрепленного района постановил уси

лить осадное положение в Петрограде и принял ряд мер по обороне города.
На южном фронте войска Деникина заняли г. Орел.

{ Продвижение, Юденича по направлению к Петрограду,
i И . Телеграмма7 В. "Иг Ленина Петросовету по вопросам обороны П е
трограда.

Постановлением Петроградского губкома РКП (б ) мобилизованы на фронт 
члены губисполкома, члены РКП (б ) уездных исполкомов. Для текущей 
■работы оставлены 3 товарища в губисполкоме, по 3 товарища в уездных 
исполкомах.

jr 14—15._Массовые обыски буржуазных квартир в Петрограде. -
[i 15. БёлогвардёйцьПзаняли г. Лугу и железнодорожные станции Плгассу

и Серебрянку Варшавской железной дороги.
Приказ Военного совета Петроградского укрепленного района об  уси

лении осадного положения в Петрограде и о  принятии целого ряда мер 
по обороне города: воспрещено всякое движение после -8 часов вечера, 
выключены частные абоненты телефонной сети, закрыты театры и кннемато- 
-графы, введена проверка автомобилей. .

t В Петрограде опубликован приказ о регистрации бывших крупных
'чиновников, капиталистов и помещиков. ,

. Постановление Политбюро ЦК РКП (б ) о недопустимости сдачи Пе-
■ -трограда- белым и о помощи Петрограду некоторым количеством воинских 

частей.
Заседание Петроградского совета, посвященное событиям иа Петро

градском фронте. Принято воззвание, призывающее трудовое население П е
трограда подняться на защиту родного города.

16. Реввоенсовет Республики телеграфирует командующему западным 
“фронтом и командующему VII армией о посылке воинских частей на П е

троградский фронт.
Постановление Петроградского комитета РКСМ _о поголовной мобили

зации членов организации с 16-летнего возраста; 
у. Мобилизация петроградских рабочих па защиту города,

j Взятие Ю деничем Красного Села.
! На Петроградский" фронт отправился отряд ответственных работников

профессиональных союзов и Комиссариата труда Петрограда.
Приказом Военного совета Петроградского укрепленного района в го

роде введены суточные дежурства в учреждениях.
17. Ленин передает в Петроград по прямому проводу постановление 

■Совета Обороны Республики о необходимости удержать Петроград во 
•что бы то ни стало до  прихода подкреплений, защищать Петроград, не 
-уступая ни одной пяди земли.

17—22. Мобилизация на Петроградский фронт коммунистов Петроград- 
-ской губернии в количестве 265 человек.

17. Момент наибольшего продвижения Деникина к Москве. Занятие им 
I ’Новосиля (Тульской губернии).
1 Обращение В. И. Ленина «К рабочим и красноармейцам Петрограда»,
I :призывающее разбить белогвардейцев,
I Юденич занял Струги Белые и Гатчину,
\  Переезд штаба VII армии из Детского Села в Петроград.

Решение Военного совета Петроградского укрепленного района об ор
та низ ацип внутренней обороны города и переименование штаба Петроград
ского укрепленного района в штаб внутренней обороны Петрограда.

Организация комитетов обороны в районах.
На заводах и фабриках Петрограда состоялись собрания рабочих, где 

■приняты решения о необходимости массовой мобилизации рабочих на за
щ иту Петрограда.

Мобилизация рабочих Петрограда, родившихся в 1879— 1901 гг.
Приказом Комитета обороны Петрограда учрежден Чрезвычайный ре

волюционный трибунал для руководства охраной железных дорог Петро
градского узла.
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17 октября— 14 ноября. Работы по приведению районов в обороним
те ль но е состояние.

17. На фронт отправляются новые части, экспедиционные морские отряды |' 
(д о  11 тыс. моряков), ударные группы рабочих.

Опубликовано обращение матросов Красного Балтийского флота «Всем ; 
трудящимся Красного Питера», в котором они клянутся победить врагов | 
под стенами Петрограда и призывают всех трудящихся на борьбу с белыми 1 
хищниками.

Телеграмма Комитета обороны Петрограда ко всем партийным и совет» 
ским учреждениям, ко всем рабочим и крестьянам Петроградской, Новго
родской, Псковской, Череповецкой и Олонецкой губернии о необходимости | 
оказать помощь Петрограду. » !

18. Юденич отдал приказ 1-му корпусу Северо-Западной армии во -  I
рваться в город Петроград. I v

IелШ фаммаВГиГлеЯпП а Петроградскому комитету РК П (б) о необхо-- ; 
днмости быстрых военных действий против Юденича. [

Постановление Череповецкого губкома РКГ1(б) о поголовной мобили
зации членов РКП(б) для защиты Петрограда. На местах в губернии в- 
уездах решено оставить лишь по ответственной тройке. t

19. Начало общего перелома на южном фронте.
Поражение Мамонтова и Шкуро под Воронежем. <
Воззвание В. И. Ленина «Ктоварищ ам красноармейцам», призывающее' !" 

к решительной борьбе против Деникина и Юденича,
Экстренное заседание пленума Петросовета, посвященное вопросам обо

роны города.
Посылка .Ш—Москвы на помощь Питеру боевого отряда, состоящего- 

почти целиком из коммунистов.
Экстренное заседание Новгородского совета профессиональных сою

зов постановило мобилизовать всех членов профсоюзов на Петроградский 
фронт.

Постановление бюро Новгородского комитета Коммунистического союз» 
молодежи о поголовной мобилизации членов союза, достигших шестиадцати- 
летнего возраста.

5-я белогвардейская дивизия^Лиаена подошла к поселку Лнгово.
20. Красные части южного фронта, развивая наступление, заняли 

г. Орел.
На Петроградском фронте белые заняли Павловск, Царскую Славянку 

и Детское Село.
"Красная-Армия под Петроградом отступила к Пулковским высотам. 

Положение нашей армии, обороняющей подступы к Петрограду, сделалось 
критичргким. Штаб 6-й советской стрелковой дивизии переехал в Петроград 
На Балтийский вокзал. -

Ожесточенные бои Красной Армия с Юденичем в районе: Павловск,: j
Детское Село, Пулковские высоты. I

Приказ VII Красной Армии о переходе в наступление, назначенное на 
6 час. утра 21 октября.

Колчак в ответной телеграмме Сазонову указал, что он отказывается 
декларировать признание независимости Финляндии.

Массовые демонстрации в Стокгольме против блокады Советской 
России,

21. Решение Совета внутренней обороны Петрограда вести активную 
оборону города в случае, если враг ворвется в город.

Гибель эскадренных миноносцев Балтийского флота— «Гавриил», «Сво
бода» и «Константин» на минном поле в Копорском эалнве.

Разработан план контрнаступления частей VII и XV Красных
Армий. ----------“

Приказ политического управления начальника внутренней обороны Пе
трограда об усилении политической работы среди красноармейцев. ,

21— 23. Упорные бои за Пулковские высоты. |
22. Приказ начальника внутренНЕй^о5ороны Петрограда о приведении. 

Петропавловской крепости в оборонительное состояние.
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23. Приказ начальника внутренней обороны Петрограда о формировании 
по районам рабочих отрядов для внутренней обороны города, 

it Перелом на Петроградском фронте в пользу Красной Армии.
1 Занятие Красной Армией Павловска и Детского Села.
1 24. Конный корпус Буденного при поддержке отряда воронежских ра

бочих и железнодорожников во главе с Л. М. Кагановичем освобождает 
Воронеж.

«Победа под Орлом и Воронежем, где преследование неприятеля про
должается, показала, что и здесь, как и под Петроградом, перелом насту
пил» (Ленин).

Обсуждение в Финляндском сейме вопросов о мирных переговорах 
с  Россией.

Ленин произносит речь перед слушателями Свердловского университета, 
отправляющимися на южный фронт, о положении на южном и Петроград
ском фронтах.

Финляндское правительство передало французскому генералу Этьевану 
и представителю Юденича в Финляндии Гулевичу свои условия оказания 
вооруженной помощи Юденичу.

25, Взятие красноармейскими частями железнодорожной станции Струги
Белые. ~-

26, Части VII Красной Армии взяли Красное £ е л о .
Части X V  Красной Армии заняли железнодорожную станцию Плюсса.
27, Юденич послал телеграмму Колчаку, в которой указывал на необ

ходимость срочного признания независимости Финляндии в интересах полу
чения срочной военной помощи от белофиннов,

^Оденич___ передал командование Северо-Западной армией генералу 
П . В.- Глазе капу/

29г Красная Армия с боем заняла железнодорожную станцию Батецкая.
Юденич обратился с просьбой к председателю Северо-западного белого 

правительства Лианозову сделать все возможное для достижения соглаше- 
«ия с Финляндией о военной помощи. .

30. Части XV Красной Армии заняли г. Л угу.

Н О Я Б Р Ь

■ 3. Северо-Западная армия белых без боя оставила^Гатчнi i y \
Ч Начало рейда Красной кавалерийской группы на Удов—

Красными частями с боем заняты Ропша, Глядино и Кипень. Вся река 
Ижора перешла в руки советских войск.

Красные части заняли железнодорожную станцию Преображенская.
d Индия« птпртчп Юденичу о своей готовности вступить в официаль

ные отношения с финляндским правительством: аккредитовать при нем по
сланника и ничем не нарушать фактически независимость Финляндии, но 
От объявления независимости Финляндии попрежнему отказался.

Часта Красной Армии заняли железнодорожные ста н ц и и  Вырица, Север
ская, Мшинская.

Финляндское правительство опубликовало официальное заявление об от
казе Юденичу в помощи своей регулярной армией.

5. Приветствие Ленина петроградским рабочим по случаю двухлетней 
годовщины Советской республики и успехов в разгроме Юденича.

7, Приказ начальника внутренней обороны Петрограда о продолжения 
работ по укреплению города и организации партизанских отрядов по 
районам.

Части X V  Красной Армии взяли Гдов.
9. Красноармейские части заняли железнодорожную станцию Волосово.
11— 12. Части VII и X V  армий вышли к нижнему течению реки Луги.
14. Красной Армией взят последний оплот Юденича—Ямбург. Разбит 

Талабский полк белых. Армия Юденича окончательно разбита.
Телеграмма Юденича эстонскому главнокомандующему с просьбой при

нять Северо-Западную армию под покровительство Эстонии.
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Занятие «столицы» Колчака—Омска Красной Армией, поддержанной  
рабочим восстанием в городе.

16. Эстонское правительство разрешило перейти некоторым частям Се- 
веро-Западной армии на левый берег реки Каровы (иа территорию Эстонии).

17. Подписало соглашение об обмене пленными между РСФСР—с од
ной стороны, Эстонией, Латвией и Литвой—с другой.

20. Министр иностранных дел колчаковского правительства С. Д . Са
зонов послал телеграмму Колчаку и Юденичу с извещением о том, что 
французское правительство по его просьбе заявило Эстонии о недопусти
мости разоружения Северо-Западной армии белых. ^

23. Сообщение Комитета обороны Петрограда о раскрытии в Петро
граде белогвардейского шпионского военного заговора, во главе которого 
стояла организация, связанная с Юденичем.

Штаб внутренней обороны Петрограда переименован в Штаб П е т р о в  
градского укрепленного района.

27. Постановление Президиума ВЦИК о награждении И. В. Сталина—  
орденом Красного Знамени за выдающиеся заслуги по ооороне Петрограда*
а также за его самоотверженную работу на южном фронте.

28. Ю денич, передав командование остатками Северо-Западной армии 
генералу 1'лазенапу, уехал из Эстонии.

Д Е К А Б Р Ь
2. Приказ коменданта Петроградского укрепленного района об отмене'') 

суточных дежурств в учреждениях и переходе к обычному порядку слу^/ 
жебных занятий.

В Юрьеве открылась мирная советско-эстонская конференция.
5. Последнее заседание Северо-западного белого правительства.
5—9. VII Всероссийский съезд советов. Обращение ко всем державам  

с предложением мира. VII Всероссийский съезд советов постановил награ
дить петроградский пролетариат в лице Петроградского совета за герои
ческую защиту города Красным Знаменем и орденом боевого Красного 
Знамени.

20. Торжественное заседание Петроградского совета по случаю награ
ждения Петрограда орденом Красного Знамени. М. И. Калинин выступил 
с приветственной речью от имени VII Всероссийского съезда советов и 
вручил Петроградскому совету Красное Знамя с орденом Красного Зна
мени на нем.

31. Подписан договор о перемирии между РСФСР и Эстонской бур
жуазной республикой.

19 2 0  г о д  
Я Н В А Р Ь

22. Юденич издал приказ о полной ликвидации Северо-Западной армии.
25. Военный совет Петроградского укрепленного района постанови® 

упразднить районные штабы внутренней обороны Петрограда.

Ф Е В Р А Л Ь

2. Заключен мирный договор между Советской Россией и Эстонией.
5. Мирный договор с Эстонией утвержден ВЦИК.

10. Председателем Совета рабоче-крестьянской обороны В. И. Лениным 
подписан декрет о превращении VII Красной Армии в Петроградскую ар
мию труда.
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Док. № 132—«Петроградская правда» №  172, 2 августа 1919 г.
Док. № 133— «Петроградская правда» №  174, 5 августа 1919 г.
Док. № 134— «Петроградская правда» № 175, 6 августа 1919 г.
Док. № 135—ЦАКА, ф. 190, д. 5/с, оп. 2, л. 92—93.
Док. № 136—ЦАКА, ф. 190, оп. 3, д . 156, л. 1—39.
Док. №  137— «Петроградская правда» № 178, 9 августа 1919 г.
Д ок. N° J38— «Петроградская правда» №  179, 10 августа 1919 г.
Док. № 139—«Петроградская правда» № 181, 13 августа 1919 г.
Док. №  140—«Петроградская правда» № 183, 15 августа 1919 г.
Док. № 141—ЦГВМА, ф, 92, д . 16037, л. 403, 1918 г.
Док. № 142—«Петроградская правда» №  187, 21 августа 1919 г.
Д ок. №  143— «Петроградская правда» № 190, 24 августа 1919 г.
Док. № 144— «Петроградская правда» № 191, 26 августа 1919 г.
Док. № 145—ЦАОР, ф. 130, оп. 1/17, д. 13, л. 32, 1919 г.
Док. № 146—«Красный набат» №  9, 28 августа 1919 г.
Док. № 147—ЦАОР, ф. 130, оп. 1/17, д . 20, л. 41, 1919 г.
Док. № 148— «Петроградская правда» № 221, 30 сентября 1919 г.
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Док. № 149— «Известий Петроградского совета» №  224, 3 октября 1919 г.
Док. № 150—«Петроградская правда» № 225, 5 октября 1919 г.
Док. №  351—ЛОАОР, ф. 1000, св. 750, д. 15, л. 234.
Док. № 152— «Петроградская правда» № 226, 7 октября 1919 г.
Док, № 153—ЛОПА, ф, 1, д. 57, л. 20.
Док. №  154—«Петроградская правда» № 231, 12 октября 1919 г.
Док. № 155—«Петроградская правда» № 232, 14 октября 1919 г.
Док. № 156—«Петроградская правда» N° 233, 15 октября 1919 г.
Док. № 157—Ленин, Соч., т. XXIV, стр. 486.
Док. №  158—«Петроградская правда» №  234, 16 октября 1919 г.
Док. № 159—Печатается по копии, хранящейся в рукописном отделе Ленин

градского института истории ВКП(б).
Док. № 160—Ленинградский институт истории ВКП(б). Рукописный отдел. 
Док. № 161— «Петроградская правда» № 236, 18 октября 1919 г.
Док, № 162—ЦАКА, ф. 190, д . № 3— 151, л. 3—41.
Док. № 163—ЦАКА, ф. 4, on. 1, д. № 79/с, л. 384.
Док. № 164—Ленин, Соч., т. XXIV, стр. 488.
Д ок. № 165— «Правда» №  53 (7378), 23 февраля 1938 г.
Док. № 166—Ленин, Соч., т. XXIV, стр. 489.
Док. №  167—«Красная газета» № 241, 23 октября 1919 г.
Док. №  168—«Красная газета» № 237, 19 октября 1919 г.
Док. № 169— «Красная газета» № 237, 19 октября 1919 г.
Док. № 170— «Красная газета» № 237, 19 октября 1919 г.
Док. № 171— «Петроградская правда» №  239, 21 октября 1919 г.
Док. № 172—ЦАКА, ф. 190, оп. 3, д. 151, л. 3—25.
Док. №  173—Ленинградский институт истории ВК П (б). Рукописный отдел. 
Док. № 174— «Петроградская правда» № 238, 20 октября 1919 г.
Док. № 175—ЛОПА, ф. 14, св. 1, д . 7, л. 57.
Док, № 176—«Красная газета» № 242, 24 октября 1919 г.
Док. №  177—Ленинградский институт истории ВКП(б). Рукописный отдел. 
Док. № 178—ЦАКА, ф. 190, on. 1, д. 23, л. 124.
Док. №  179— «Петроградская правда» № 239, 21 октября 1919 г.
Док. №  180—ЛОПА, д . ПГК РКП (б), № 7, л. 161— 167.
Док. № 181—«Петроградская правда» № 240, 22 октября 1919 г.
Док. К» 182—ЦГВМА,' ф. 418, д. 23978, л. 435, 1919 г.
Док. Ws 183—ЦГВМА, ф. 418, д . 23978, л. 436, 1919 г.
Док. Na 184—ЦАОР, ф. 1917, оп. 20, д . 51, 1919 г.
Док. № 185— «Петроградская правда» № 241, 23 октября 1919 г.
Док. № 186— «Петроградская правда» № 243, 25 октября 1919 г.
Док. №  187—Государственная публичная библиотека им. Салтыкова-Щедри- 

на, фонд листовок.
Док. №  188—«Петроградская правда» № 242, 24 октября 1919 г.
Док. № 189—«Петроградская правда» № 242, 24 октября 1919 г.
Док. № 190—«Петроградская правда» № 244, 26 октября 1919 г.
Док. № 191— «Петроградская правда» № 245, 27 октября 1919 г.
Док. № 192—«Красная газета» № 243, 25 октября 1919 г.
Док. № 193—«Юный коммунист» № 16, 1919 г.
Док. № 194—«Звезда» № 255, 28 октября 1919 г.
Док. №  195—Архив ИМЭЛ, №  4535.
Док. № 196—Ленинградский институт истории ВКП(б), Рукописный отдел.
Док. № 197—ЛОПА, ф, ЦК РКП(б), агитотдел, д . «Отчет партшкол», 1919 г.,

л. 1—2.
Док. № 198—Ленинградский институт истории ВКП(б). Рукописный отдел.
Док. № 199—Ленинградский институт истории ВКП(б). Рукописный отдел.
Док. № 200—«Петроградская правда», 23 ноября 1919 г.
Д ок. №  201—«Красная летопись» №  3, стр. 99, 1937 г.
Док. № 202— «Красная летопись» № 3, стр. 108—109, 1937 г.
Док. № 203—«Петроградская правда» № 268, 23 ноября 1919 г.
Док. № 204—ЦАКА, ф. 190, д . 5 с, оп. 2, л. 160.
Дои. № 205— «Петроградская правда» № 247, 29 октября 1919 г.
Док. № 206—«Петроградская правда» Ns 248, 30 сентября 1919 г.
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Док. J« 207— «Петроградская правда» Ха 249, 31 сентября 1919 г.
Док. №  208— «Петроградская правда» № 250, 1 ноября 1919 г.
Док. № 209— «Петроградская правда» № 251, 2 ноября 1919 г.
Док. № 210—«Петроградская правда» №  252, 4 ноября 1919 г.
Док. №  211— «Петроградская правда» № 253, 5 ноября 1919 г.
Док. № 212—ЛОПА, ф. ПГК РКП (б ), д . «Исходная переписка губкома 

л. 152, 1919 г.
Док. №  213—Ленин, Соч., т. XXIV, стр. 516.
Док. № 214— «Известия Кронштадтского совета» № 254, 9 ноября 1919 
Док. № 215— «Петроградская правда» № 256, 9 ноября 1919 г.
Док. № 216—ЦГВМА, ф. 418, 1919 г., д. 23946, л. 25.
Док. № 217— «Петроградская правда» № 261, 15 ноября 1919 г.
Док. № 218—ЦГВМА, ф. 307, д. 74, л. 36—37, 1920 г.
Док. № 219—ЦГВМА, ф. 92, д. 16571, л. 59, 1919 г.
Д ок. № 220—ЦГВМА, ф. 34, д. 29, л. 405.
Док. № 221—«Красный архив» №  1, стр. 156, 1938 г.
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