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15 НОЯБРЯ

Из протокола заседания Совета Народных Комиссаров о пере
даче Министерства внутренних дел в ведение Петроградского 
военно-революционного комитета.

№ 1

15 ноября 1917 г.

С л у ш а л и :  17. Пригласить представителей от Военно-революцион
ного комитета.

П о с т а н о в и л и :  17. Пригласить представителей от Военно-рево
люционного комитета для обсуждения вопроса о передаче Министерства 
внутренних дел в ведение Военно-революционного комитета. От Военно
революционного комитета приходят Петерс и Лацис.

С л у ш а л и :  19. Предложение тов. Ленина: передать Министерство 
внутренних дел Военно-революционному комитету, создать маленькое 
бюро для управления министерством. (Свердлов предлагает Военно-ре
волюционный комитет пока не упразднять, но значительно разгрузить 
его, выделив лучших работников для управления Министерством внут
ренних дел.) Суммы и ассигнован] Министерства внутренних дел для 
борьбы с контрреволюцией и другие безотчетные ссуды передать Военно
революционному комитету. Оставшийся Военно-революционный комитет 
пополнить на паритетных началах левыми с.-р. Военно-следственной ко
миссии дать право самостоятельного ареста помимо В.оенно-револю- 
ционного комитета.

Тов. Подвойский против обособления Военно-революционного коми
тета.

П о с т а н о в и л и :  Вопрос отложить до завтра, 16.XI.17 г.*
ЦП Л ИМИ, ф. 19, on. 1, ед. хр. 1, лл. 5—6. Подлинник.
Опубликовано частично в сб. «Из истории борьбы за  установление Советской власти 
( ноябрь 1917 г.— февраль 1918 г.)» , М., 1943, стр. 71—72. '

№2
Протокол утреннего заседания Военно-революционного комитета.

15 ноября 1917 г.

С о о б щ е н и е  комиссара из гостиницы «Астория». Какой-то офицер 
обратился к комиссару с предложением под видом мыла отправить чай. 
Тот же самый офицер предъявил бумагу от Выборгского Совета рабочих

* См. док. №  805.
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и солдатских [депутатов] с требованием выдать для Выборгского гарни
зона 20 тысяч пудов кожи. Поведение данного субъекта показалось ко
миссару подозрительным. Подозрения его увеличились еще более, когда 
ему за содействие офицер предложил 5 тысяч рублей.

Р е ш и л и :  Направить его в следственную комиссию для установ
ления личности.

С о о б щ е н и е  товарища с завода Дурдина. Солдаты, охраняющие 
завод, напиваются допьяна пивом, имеющимся в складе **. Караул несли 
измайловцы и Петроградский полк. Нарвский районный Совет бездей
ствовал. Пришлось Петергофскому районному Совету направить туда 
своих красногвардейцев, красногвардейцы снимают с себя ответствен
ность, так как толпа форменно атакует завод.

Р е ш и л и :  Направить делегата в штаб* 2*.
С л у ш а л и :  Донесение комиссара интендантского управления о ко

личестве обуви, находящейся в наличности на 15 ноября: сапог — 33 121, 
ботинок — 9484, валенок — 23 454, сапог с брезентовыми голенищами — 
744, сапог чиненых — 4976, ботинок чиненых— 198.

С л у ш а л и :  Доклад из Киева3*. Состоялись выборы исполнитель
ного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов — прошло из 60 
только 23 большевика4*. Украинцы сейчас с большевиками не идут. 
Позиция круто изменилась вплоть до того, что не признают Совета На
родных Комиссаров. Исполнительный комитет намерен рассмотреть во
прос о власти.

Зовут Гоца, Чернова и Каледина в Киев для разрешения] вопроса о 
власти.

Приехал отряд балтийских матросов, занявших шатающуюся пози
цию. Киевский Ц К 5* просит через Центробалт оказать давление на них. 
Просят прислать агитаторов. По сообщению того же товарища, в Вин
нице, Одессе, Харькове власть перешла к Советам.

Т[оварища] направляют в иногородний отдел.
С л у ш а л и :  О задержанной на телеграфе телеграмме комиссарам 

милиции от начальника [милиции] Иванова6*.
П о с т а н о в и л и :  Задержать.

Д. 1, лл. 87—88. Черновик.
Опубликовано частично в сб. «•Документы Великой пролетарской революции». М., 1938, 
т. 1, стр 249.

м э
И з протокола заседания Военно-революционного комитета7 *

15 ноября 1917 г.

П о с т а н о в л е н о :  Шофера Кутузова за троекратное похищение ав
томобилей из Смольного института арестовать и переправить в Крон
штадт.

** Далее зачеркнуто особенно.
s* См. док. №  1276, 1293 (т. 2 ), 3.
3* Далее зачеркнуто должны. См. док. №  1076 (т. 1).
** Далее зачеркнуто из них.
5* Очевидно, в документе ошибка. По-видимому, речь идет об исполнительном 

комитете Киевского Совета рабочих и солдатских депутатов. См. также док. №  122.
«* См. док. №  1285 (т. 1).
7* В фонде В РК  полного протокола не сохранилось. Имеющиеся отрывки чер

новой секретарской записи по содержанию вопросов, обсуждавшихся на заседании, 
можно отнести к дневному или вечернему заседанию 15 ноября 1917 г. См. док. Л® 2, 4.
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П о с т а н о в л е н о :  Охрана завода Дур дина поручается матросам. 
Тов. Даш[кевичу] поручается войти в переговоры с Военно-М[орским] 
комитетом, чтобы с матросами поехал член ВМК.

[Слушали] :  От народного комиссара труда [обратились] 10.XI за 
№ 294 о реквизиции автомобиля № 7 (городской [№] 4—25) для .обще
городской больничной кассы. Автомобиль принадлежит Пузыревой, от
казывающейся уплатить за починку автомобиля заводу «Дельта». 

П о с т а н о в л е н о :  Просьбу крмиссара удовлетворить.
С л у ш а л и :  1) Заявление коменданта. Конфискован на Николаев

ской ж. д . !* большой запас сухарей, халвы, меду 2 бочонка, масла 
2 бочонка.

Р е ш е н о :  передать в продовольственную управу за деньги. 
С л у ш а л и :  2) О необходимости нанять 2-х сторожей.
Разрешено нанять.
С л у ш а л и :  3) Имеется 5 электриков, предлагающих свой труд. 

Чтобы принять их, нужно рассчитать уже состоящих на службе при ста
ром ЦИК, не отвечающих своим обязанностям.

Р е ш е н о :  Выяснить в ЦИК, кем наняты* 2*.
Д. 2, лл. 43—44. Черновик.
Опубликовано в сб. <гДокументы Великой пролетаоской революции». М„ 1938, т. 1, 
стр. 249—250.

№4
Протокол ночного заседания3*.

15 ноября 1917 г.
Р е ш е н о :  1) Нанять двух крчегаров для центрального отопления 

Смольного института4*.
2) Обувь и одежду, доставленные коменданту, передать в комиссию 

теплых вещей. Халву продать, за исключением 2 ведер.
П о с т а н о в л е н о :  Арестовать ответственного редактора газеты 

«Утро» и доставить в следственную комиссию для допроса.
П о с т а н о в и л и :  Выдачу паспортов на выезд за границу англий

ским подданным прекратить, мотивируя отказ политическими соображе
ниями, т. е. молчанием английского правительства по поводу нашего 
обращения5*.

Р е ш е н о :  Уничтожить вино, хранящееся в Военно-революционном 
комитете (приведено в исполнение).

В ы д а н о  распоряжение матросам: проверить документы на право 
ношения оружия в клубе «Заря».
Д. 1, лл. 88—88 об. Черновик.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», М., 1938, т. I, 
стр. 250.

!* Заявление... Ник. ж. д. вписано над зачеркнутым реквизиров.
2* На этом протокол обрывается.
3* Заседание проходило в ночь с 15 на 16 ноября 1917 г.
4* Перед этим абзацем зачеркнуто Решено: 1) Нанять двух комиссаров. 2) Обувь 

и одежду передать.
5* Имеется в виду обращение народного комиссара по иностранным делам от 

8 ноября 1917 г. с нотой к послам союзных держав. К  ноте был приложен Декрет о 
мире, который Н К И Д просил рассматривать как «формальное предложение немедлен
ного перемирия на всех фронтах и немедленного открытия мирных переговоров, пред
ложение, с которым полномочное Правительство Российской Республики обращается 
одновременно ко всем воюющим народам и к их правительствам» («Документы внеш
ней политики СССР», М., 1957, т. 1, стр. 17).
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№ 5
Распоряжение председателя Совета Народных Комиссаров 
В. И. Ленина комиссару ст. Торнео об организации службы 
курьеров и контроля за передачей телеграмм СНК в Стокгольм 
и обратно.

15 ноября 1917 г.
№ 3410

Поручаю организовать службу курьеров См.ольный — Торнео и особо 
внимательно контролировать передачу телеграмм от Совета Народных 
Комиссаров в Стокгольм и обратно *.

Председатель Совета Народных Комиссаров Ульянов (Ленин)
Помета: Получил Тимофеев.
Д. 25, л. 42. Отпуск, рукописный.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК». М., 1957, стр. 294.

№ 6
Предписание комиссару Главной полевой почтовой конторы
Ч. П. Жебровскому о выемке деловых бумаг и телеграмм кон
торы и аресте помощника начальника конторы Коробача.

15 ноября 1917 г.
№ 612

Военно-революционный комитет предписывает Вам сделать выемку 
всех деловых бумаг и телеграмм за последние дни в Главной полевой 
почтовой конторе в Петрограде и арестовать помощника начальника 
конторы Коробача **.

Председатель
Секретарь

Д. 15, л. 93. Отпуск.

№ 7
Предписание штаба Военно-революционного комитета штабс- 
капитану 71-го пехотного Белевского полка Б. И. Пестковскому 
о вступлении в должность главного эмиссара при штабе Пет
роградского военного округа ***.

15 ноября 1917 г.
№ 2979

С получением сего предписываю Вам отправиться в штаб Петро
градского военного округа для исполнения обязанностей эмиссара при 
таковом.

О принятии должности прошу сообщить.
Главнокомандующий войсками Петроградского военного округа,

народный комиссар Антонов 
Пом. начальника штаба корнет Василевский 

Адъютант подпоручик Поздняков 
Член контрольной комиссии Шарутин

Д. 79, л. 157. Подлинник.

8

* См. док. №  111.
** См. док. №  96, 220, 265.

*** См. док. №  56■



Предписание начальнику команды матросов, несущих охрану 
винного склада, о запрещении вывоза спирта.

15 ноября 1917 г.
№ 3611

Военно-революционным комитетом полученр сообщение, что Вами 
предполагается выпустить спирт из склада на Калашниковской набе
режной № 56. Ввиду того, что ни Военно-революционным комитетом, 
ни штабом такого распоряжения отдано не было, Военно-революцион
ный комитет предполагает, что Вы введены кем-то в заблуждение и пред
лагает вам вернуться в казармы и спирта из склада ни под каким видом 
не выпускать.

За председателя Урицкий 
Секретарь

Помета: Подлинник получил *.
Д. 39, л. 12. Отпуск.

№ 8

№ 9
Предписание петроградскому воинскому начальнику о немедлен
ном откомандировании П. М. Демина для работы на Петроград
ской телефонной станции **.

15 ноября 1917 г.
№ 3617
Д. 52, л. 16. Отпуск ва подписями: председатель М. С. Урицкий, секретарь С. И. Гусев.

№ 10
Предписание Международному обществу спальных вагонов о 
производстве ремонта автомобилей, обслуживающих Военно-ре
волюционный комитет Московско-Заставского района Петро
града.

№ 3619
15 ноября 1917 г.

Д. 54, л. 157. Отпуск за подписью: А. Д. Садовский.

№ 11
Распоряжение комиссару ст. Торнео Г. А. Светличному о про
пуске через границу в Швецию австрийских военнопленных 
Е. Иоллеса и Г. Фридмана ***.

15 ноября 1917 г.
№ 3623
Д. 62, л. 227. Отпуск телеграммы за подписью: председатель М. С. Урицкий.

* Подпись неразборчива.
** См. док. №  1179, 1370 (т. 2). В тот же день за № 3636 было дано предписание 

штабу 67-й бригады государственного ополчения об откомандировании для работы на 
Петроградской телефонной станции И. Шимановича (д . 52, л. 17. Отпуск за  подписями: 
председатель М. С. Урицкий, секретарь С. И. Гусев).

*** Распоряжение было послано в ответ на телеграмму Светличного от 13 ноября: 
Немедленно телеграфируйте, можно ли пропустить за границу австрийских подданных



№ 12
Предписание членам Военно-революционного комитета М. Д. При- 
горовскому и И. И. Юреневу о проведении расследования дея
тельности распорядительного комитета Государственной думы.

15 ноября 1917 г.
№ 3634

Членам Военно-революционного комитета тт. Пригоровскому и Юре
неву предписывается произвести расследование о деятельности распо
рядительного комитета Государственной думы, произвести учет находя
щихся в его распоряжении денежных сумм и в случае необходим,ости 
конфисковать деньги и распустить распорядительный комитет.

Деньги передать в распоряжение Совета Народных Комиссаров.
Председатель Лацис 
Секретарь Я. Петерс

Помета: Получил Пригоровский.
Ц ГАОР СССР, ф. 2, on. 1, д. 9, л. 1. Подлинник; ф. 1236, д. 5, л. 92. Отпуск. 
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции». М., 1938, т. 1, 
стр. 251—252.

№ 13
Предписание комиссарам станций Петроград и Белоостров Фин

ляндской железной дороги о пропуске через границу в Швецию 
И. П. Гольденберга * *.

№ 3638
15 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предлагает Вам пропустить бес
препятственно через ст. Белоостров с одним из поездов ближнего следо
вания тов. И. П. Гольденберга, следующего за границу, в Швецию, с 
остановкою в гор. Выборге.

За председателя М. Урицкий 
За секретаря Швер

Помета: Получил И. Гольденберг.
Д. 60, л. 174. Отпуск.

№ 14
Предписание в Петроградское отделение Московского банка о 
наложении ареста на деньги Н . Вайнберга в сумме
6.068.000 рублей.

15 ноября 1917 г.
№ 3654
Д. 8, л. 48. Отпуск, рукописный за подписью: Л . М. Карахан.

военнопленных Е. Иоллеса и Г. Фридмана, которые мною задержаны за неимением 
разрешения Военно-революционного комитета (д. 62, л. 229. Телеграфн. лента).

В фонде ВРК  сохранились телеграммы Е. Иоллеса и Г. Фридмана, посланные ими 
Ф. Кону и датскому посольству об их задержании на ст. Торнео и неимении у  них 
разрешения на выезд за границу (д. 63. лл. 52, 53. Телеграфн. лента).

Сохранилось также поручительство Феликса Кона о политической лояльности 
австрийских подданных Е. Иоллеса, Г. Фридмана и Гольдмана: Я, нижеподписавший* 
ся, ручаюсь за австрийских подданных Иоллеса, Фридмана, Гольдмана с дочерью 
в том, что они политически лояльны по отношению к нынешнему правительству и ь 
шпионаже никогда замешаны не были. 15/XI—917 г. Феликс Кон (д. 62, л. 226. Авто
граф с резолюцией М. С. Урицкого: Разрешаю выд[ать]). См. также док. №  16.

* Одновременно И. П. Гольденбергу было дано разрешение за №  3639 на провоз 
за границу книг и документов (д. 60, л. 175. Отпуск). В фонде также имеется подписка 
И. П. Гольденберга об отсутствии в провозимых им через границу документах и кни
гах шифрованной переписки (д . 60, л. 177. Автограф). См. док. М  1322 (т. 2).



№ 15
Предписание о немедленной доставке по адресам пакетов 
ВЦИК '*.

15 ноября 1917 г.
№ 3670
Помета: Подлинник получил Ив. Бакаев.
Д . 65, л. 57. Отпуск за подписями: председатель Ф. Э. Дзержинский, секретарь И. С. Ун- 
шлихт.

№ 16
Предписание комиссару ст. Торнео Г. А. Светличному о пропуске 
через границу военнопленных, опекаемых датской миссией1 2*.

№ 3674
15 ноября 1917 г.

Пропустите доктора Стахура и Сцаскеса.
Военнр-революционный комитет

Д. 62, л. 225. Отпуск.

№ 17
Распоряжение всем районным Советам рабочих и солдатских 
депутатов, комиссарам, штабу Красной гвардии, коменданту 
Петрограда о контроле за расходованием электроэнергии в тор
гово-промышленных заведениях.

№ 3686
15 ноября 1917 г.

Недостаток топлива вынудил некоторые электрические предприятия 
ограничить отпуск энергии лишь шестью часами в сутки, за исключе
нием двух дней в неделю. Неэкономное израсходование энергии может 
привести к тому, что электрические предприятия вынуждены будут про
извести дальнейшее сокращение отпуска3* энергии и оставить совершен
но без света многие предприятия и частных4* [лиц]. Долг каждого 
гражданина поэтому следить за тем, чтобы без особой надобности элек
трические лампочки не зажигались и чтобы вообще электрическая энер
гия не расходовалась без крайней к тому необходимости. Между тем 
владельцы многих торгово-промышленных заведений, закрывая мага
зины, оставляли все выключатели открытыми, вследствие чего во мно
гих запертых магазинах без всякой надобности горят все лампы от 6 
до 12 часов, а в субботу и в воскресенье — всю ночь и весь день.

Ввиду этого предлагается вам объявить всем владельцам торгово- 
промышленных заведений, что, закрывая магазины, они обязаны закры
вать все выключатели и что виновные в неисполнении настоящего рас
поряжения будут привлекаться к ответственности.

1* Адресат в документе не указан.
2* Предписание было послано в результате ходатайства Народного комиссариате 

по иностранным делам перед М. С. Урицким:
Необходимо телеграфировать в Торнео о том, что военнопленные, опекаемые дат

ской миссией, в числе 5 человек (Dr. Stahura, G. Friedmann, W. Trauda, Salamon Sza- 
czkes, J. Jolles), прибывшие в Торнео, подлежат отправке за границу и их задержи
вать нельзя. Телеграфируйте как можно скорее, чтобы их не отправили обратно в Пет
роград. Е. Д. Поливанов (д. 62, л. 224. Автограф).

3* Вписано между строк.
4* И оставить совершенно без света многие предприятия и частных вписано между 

строк.
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Чины милиции, дежурные постовые, караульные солдаты и красно* 
гвардейцы обязаны сообщать районным Советам р. и с. д. адреса за
пертых1* магазинов, в которых они заметили горящие электрические 
лампочки. О сделанном заявлении дежурным членом Совета состав
ляется протокол, крторый подписывается заявившим постовым, по воз
можности2* кем-либо из посторонних, подтверждающих заявление 
постового, и членом Совета. Протокол этот предъявляется по открытии 
магазина владельцу или управляющему магазином членом Совета 3*> 
причем в его присутствии подсчитывается количество имеющихся в ма
газине лампочек. По подсчете числа лампочек член Совета предлагает 
владельцу магазина или его управляющему немедленно внести штраф в 
размере с каждой имеющейся в магазине лампочки:

в первый раз — по 5руб., 
во второй раз — по 10 руб., 
в третий раз — по 15 руб.

и т. д. за каждое новое нарушение по 5 добавочных рублей за каждую 
лампочку.

В получении штрафа выдается квитанция с обозначением получен
ной суммы, о чем отмечается и в протоколе.

Владельцы или управляющие магазинами, отказывающиеся внести 
добровольно штраф, подлежат аресту и представлению в Военно-рево
люционный комитет для привлечения их к ответственности за неиспол
нение требований Советской власти.

Взысканные штрафные деньги, впредь до особого распоряжения, за
писываются в приход районных Советов р. и с. д.

Военно-революционный комитет 
За председателя Дрезен 

За секретаря Петерс4*
Помета на подлиннике: Снять 10 копий.
Помета на черновике: Написать 25 экземпляров.
ГАОРСС Л О , ф. 101, on. 1, д. 8, л. 39. Подлинник, ЦГАОР СССР, ф. 1236, д. 53, лл. 
26—27. Черновик, л. 28. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1958. 
стр. 177—178.

№ 18
Предписание комендатуре Красной гвардии об аресте ответствен
ных редакторов газеты «Утро»5*.

15 ноября 1917 г.
№ 3715

Военно-революционный комитет предписывает вам арестовать ответ
ственных редакторов газеты «Утро» и доставить их в Следственную ко
миссию ВРК.

Председатель Лацис 
Секретарь Скрыпник

Помета: Принял Фаерман.
Д. 5, л. 95. Отпуск, рукописный.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты», М., 1958, 
стр. 179.

1* Вписано над строкой.
2* По возможности вписано над строкой.
3* Членом Совета вписано над строкой.
4* Черновик написан М. С. Урицким и подписан: за председателя М. С. Урицкий, 

за секретаря В. А. Аванесов.
5* См. док. М  4 ,1286  (т. 2).
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.Vs 19
Отношение заводскому совещанию г. Нижнего Новгорода об 
оказании содействия в получении грузов для Петроградской 
городской управы.

15 ноября 1917 г.
№ 3613

Окажите живое содействие председателю 4-й продовольственной 
управы Васильевского острова Петру Петровичу Данилевскому в полу
чении груза, отправленного Акционерным обществом «Братьев И. А. Се* 
ребряковых» на пароходе «Русь» по квитанции № 3542 в Нижний Новго
род для ассенизационного обоза Петроградской городской управы и пе 
реданного продовольствеиной управе Васильевского острова.

Председатель Лацис 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинник получил П. П. Данилевский.
Д. 38. л. 38. Отпуск.

№20
Отношение народному комиссару труда о выдаче разрешения 
Акционерному обществу Дж. Баркер на вывоз из Петрограда 
хлопка.

15 ноября 1917 г.
№ 3618

Ввиду состоявшегося Вашего распоряжения об учете хлопка в Пет
рограде, порученном профессиональному союзу текстильных рабочих, 
Военно-революционный комитет препровождает Вам копию удостовере
ния, выданного Акционерному обществу Дж. Баркер на производство 
тика. Фирма ходатайствует о вывозе из Петрограда 10 вагонов хлопка. 
Кроме Вашего согласия и согласия комиссии, производящей учет хлоп
ка, необходим отзыв Морского революционного комитета, подтверждаю
щий действительцость наряда, выданного еще в мае месяце.

Председатель Петерс 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинник получил Я. Копер.
Д . 64, л. 7. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1958, 
стр. 179.

№21
Отношение электромонтеру Смольного института о необходимо
сти постановки электролампы в канцелярии Военно-революцион
ного комитета.

15 ноября 1917 г.
№ 3626
Помета: Получил. Отправлено в 7-ю комнату.
Д . 53, л. 19. Отпуск за  подписями: председатель Ф. Э. Дзержинский, секретарь С. И. Г у
сев.
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Отношение в Комитет безопасности, профессиональный союз 
торговых служащих, Казанскую, Московскую, Рождественскую и 
Василеостровскую районные думы о делегировании двух пред
ставителей на собрание по вопросу о закрытии чайных.

№ 22

№ 3645
15 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет пр.осит вас делегировать двух пред
ставителей на собрание по вопросу о закрытии чайных. Собрание со
стоится в четверг 16 ноября в 12 час. дня в Смольном институте, в 
ком. 77 *.

Д. 65, л. 59. Отпуск, рукописный.

За председателя Я. Петерс 
Секретарь С. Гусев

№23
Отношение в Петроградское градоначальство о высылке пятисот 
экземпляров опросных листов для уезжающих за границу.

15 ноября 1917 г.
№ 3647
Д . 59, л. 18. Отпуск, за  подписями: за  председателя М. С. Урицкий, секретарь 
С. И. Гусев.

№24
Отношение в фабрично-заводской комитет фабрики Паль об от
пуске материи для заводского комитета Нижегородского завода 
взрывчатых веществ.

15 ноября 1917 г.

№ 3648
Военно-революционный комитет предлагает вам отпустить вне оче

реди тов. Масловскому для заводского комитета Нижегородского заво
да взрывчатых веществ 600 (шестьсот) аршин материи.

За председателя Ф. Дзержинский 
Секретарь Уншлихт

Помета: Получил Н. Масловский.
Д . 45, л. 80, 81. Отпуски.
Опубликовано в сб. «гДокументы Великой пролетарской революции», М., 1938, т. I, 
стр. 251.

* См. док. №  115, 123, 211.
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№25
Отношение с извещением об оплате труда красногвардейцев 
из государственных средств.

15 ноября 1917 г.
№ 3664

Настоящим Военно-революционный комитет удостоверяет, что опла* 
та труда Красной гвардии будет производиться из государственных 
сумм не позже 20 ноября *.

Председатель Молотов 
Секретарь Еремеев

Помета: Принял Н. Быстров.
Д. 29, л. 45. Отпуск.

№26
Отношение в Александрийский Совет рабочих и солдатских де
путатов Херсонской губернии о необходимости дать разъясне
ния причин реквизиции телки у семьи солдата С. Марченко.

15 ноября 1917 г.
№ 3666

Военно-революционный комитет просит Александрийский Совет, а 
также и местные общественные организации дать все разъяснения по
дателю сего ротному гвардии Петроградского резервного полка кре
стьянину Покровской волости, деревни Любонауеждовки Степану Мар
ченко по вопросу о реквизиции принадлежащей его семье телки и ока
зать возможное содействие в удовлетворении его просьбы.

Председатель Садовский 
Секретарь Гусев

Помета: Принял Марченко.
Д. 3S, л. 42. Отпуск.

№27
Отношение исполнительному комитету служащих Николаевской 
железной дороги о выдаче члену Военно-революционного коми
тета Б. Заксу вне очереди билета до Москвы.

15 ноября 1917 г.
№ 3694
Д. 55, л. 91. Отпуск за подписями: председатель Ф. Э. Дзержинский, секретарь
С. И. Гусев.

№28
Отношение в революционный комитет Московско-Заставского 
района Петрограда о неправильной выдаче удостоверения.

15 ноября 1917 г.
№ 3695

Прилагая при сем удостоверение на имя тов. Г. Осипова, Военно-ре
волюционный комитет обращает Ваше внимание на то, что оно было

* Адресат неизвестен. См. док. №  1102,1104,1297 (т. 2).
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выдано после того, как было опубликовано постановление ВРК о рекви
зиции автомобилей*. Такое нарушение дисциплины является совершен
но недопустимым.

Д. 38, л. 39. Отпуск.

Председатель Петерс 
Секретарь Гусев

№29
Отношение в исполнительный комитет служащих Николаевской 
железной дороги о принятии мер к срочной доставке угля «кар
диф» электрической станции «Общества электрического освеще
ния 1886 г.».

15 ноября 1917 г.
№ 3698

Ввиду отказа Николаевской железной дороги подать на централь
ную станцию 40 вагонов угля «кардиф», реквизированного у морского 
ведомства для электрической станции «Общества электрического осве
щения 1886 г,ода» и доставленного на Растеряевскую станцию, Военно
революционный комитет просит исполнительный комитет служащих об
ратить [внимание] на крайнюю необходимость этого угля для электриче
ской станции и предлагает вам принять немедленные меры к его достав
ке. Замена «кардифа» антрацитом, ввиду конструкции топок, допустима 
лишь в пропорции 1 к 3, т. е. 1 часть антрацита на 2 части «кардифа» **.

Петерс
Гусев

Помета: Отправлено.
Д . 53, л. 25. Отпуск.
Опубликовано в сб. <Документы Великой пролетарской революции», М., 1938, т. 1, 
стр. 251.

№30
Отношение в Совет Народных Комиссаров с просьбой решить 
вопрос о выделении средств Центральному комитету Союза бе
жавших из плена.

15 ноября 1917 г.
№ 3700

Прилагая при сем ходатайство Центрального комитета Союза бежав
ших из плена, Военн,о-революционный комитет просит Вас дать ответ по 
вопросу о средствах.

К выдаче удостоверения со стороны Военно-революционного комите
та препятствий нет.

Председатель Галкин 
Секретарь Гусев

Помета: Отправлено.
Д. 25, л. 43. Отпуск.

* О чем идет речь, не установлено. Постановление о реквизиции автомобилей было 
принято Военно-революционным комитетом (см. док. №  941, т. 1).

** См. док. №  72.
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Отношение в акционерное общество Русской торговой компании 
в Копенгагене о порядке получения заграничных паспортов.

15 ноября 1917 г.

№ 31

№ 3701
Для получения заграничных паспортов необходимо представление 

удостоверений от посольства о политической лояльности.
Председатель Галкин 

Секретарь Гусев
Д. 59, л. 17. Отпуск.

№32
Отношение в комитет журналистов с отказом в выдаче пропусков 
в  Смольный и сообщением об организации информационного 
бюро при ВЦИК.

15 ноября 1917 г.

№ 3703
В ответ на ваше ходатайство о выдаче постоянных пропусков для 

входа в Смольный институт членам комитета журналистов, Военно-рево
люционный комитет доводит до вашего сведения: ввиду того, что Воен
но-революционный комитет находит излишним удовлетворить ваше тре
бование*, при ЦИК организуется информационное бюро, у которого 
журналисты смогут получать все необходимые им сведения.

Председатель Лацис 
Секретарь Гусев

Помета: Принял К. Левин.
Д. 41, л. 13. Отпуск.

№33
Отношение полковому комитету гвардии Петроградского полка 
о невозможности реквизиции кинематографа «Олимпия».

15 ноября 1917 г.
№ 3704

Военно-революционный комитет не находит возможным удовлетво
рить Ваше ходатайство о реквизиции «Олимпия» ввиду того, что вопрос 
о закрытии кинематографов еще не решен, и предлагает Вам подыскать 
помещение **.

Председатель Петерс 
Секретарь Гусев

Помета: Отправлено.
Д. 43, л. 40. Отпуск.

* Далее слово неразборчиво.
** См. док. №  1199,1276 (т. 2).
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Отношение комиссару Петроградской портовой таможни с разре
шением на вывоз керосина в Швецию.

№ 34

15 ноября 1917 г.
№ 3709

Военно-революционный комитет ЦИК Советов рабочих и солдатских 
депутатов сим удостоверяет, что с его стороны не встречается препят
ствий для вывоза в Гельсингфорс и оттуда транзитом в Швецию 
60.027 пудов керосину1 2*.

Председатель Иоффе 
Секретарь Гусев

Помета-. Получил К. Ведерников.
Д. 64, л. 5. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты», М., 1958, 
стр. 179.

№35
Отчет Военно-революционного комитета в принятии средств, вы
деленных различными профсоюзными организациями для борь
бы с контрреволюцией.

15 ноября 1917 г.2*

От правления торгово-промышленных служащих 
» союза торгово-промышленных служащих. .
» союза трактирных служащих............................................
» правления союза младших служащих государственных, 

военных, просветительных, лечебных и др. учреждений.
» рабочих и работниц фабрики Гука . . . .
» 1-го Петроградского трудового товарищества. . .
» профессионального Союза транспортных рабочих 

На памятник павшим борцам за свободу 
От союза транспортных рабочих, секции грузчиков. . . .

Казначей Военно-революционного комитета 
«Правда», 28 (15) ноября 1917 г.

271 руб. 
1000 руб. 

10 000 руб.

. 500 руб.
3000 руб.

92 руб. 
5000 руб.

. 300 руб.

№36
Удостоверение В . Березкину о назначении его помощником ко
миссара 176-го пехотного полка3 4*.

№ 517 4*.
15 ноября 1917 г.

Помета на подлиннике: 22.XII. Найти карточку. Должен явиться с рекомендацией 
Гатчинского Совета.
Помета на отпуске: Мандат получил Василий Березкин 15 ноября 1917.
Д. 87, л. 17. Подлинник на типогр. бланке за подписями: председатель Я. X. Петерс, 
за заведую щ его Бюро комиссаров Т. В. Мешковский, секретарь С. И. Ш ульга; д. 74, 
л. 76. Отпуск на типогр. бланке.

1* См.: отношение шведского посольства от 15 ноября 1917 г. (д. 64, л. 6 об. П о д 
линник).

2* Дата опубликования.
3* См. док. М  109.
4* На отпуске № 517 исправлен на № 617.

18



Удостоверение Н. П. Ворожцову о назначении его комиссаром 
126-й дивизии Особой армии Юго-Западного фронта.

15 ноября 1917 г.

№ 37

№ 596
Д. 75, л. 118. Отпуск за подписями: председатель Н. И. Подвойский, заведующий 
Бюро комиссаров М. Я. Лацис, секретарь С. И. Ш ульга.

№38
Удостоверение Н. П. Ворожцову о командировании его в 39-й 
армейский корпус для организации Военно-революционного ко
митета.

15 ноября 1917 г.

№ 597
Дано сие товарищу В о р о ж ц о в у  Никанору Павловичу в том, что 

ему поручено Военно-революционным комитетом организовать Военно
революционный комитет при 39-ом армейском корпусе Особой армии 
Юго-Западного фронта, что подписью с приложением печати удостове
ряется.

Председатель Подвойский 
Секретарь Лацис

Д. 75, л. 119. Отпуск.

№39
Удостоверение А. В. Белышеву о назначении его комиссаром 
крейсера «Аврора».

15 ноября 1917 г.

№ 598
Помета: Английская набережная.
Д. 74, л. 54. Отпуск на типогр. бланке за подписями: председатель Н. И. Подвойский, 
секретарь М. Я. Лацис.

№40
Удостоверение П. А. Тукмачеву о назначении его комиссаром 
склада огнестрельных припасов.

15 ноября 1917 г.

№ 599
Помета на отпуске: Выборгская сторона. Лабораторное шоссе, д. 2, [телефон] 433-16. 
Д. 81, л. 77. Отпуск на типогр. бланке; л. 78. Подлинник на типогр. бланке за подпи
сями: председатель Н. И. Подвойский, заведующ ий Бюро комиссаров М. Я. Лацис, се
кретарь С. И. Ш ульга.
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№ 41
Удостоверение П. И. Вьюшину о назначении его комиссаром У-го 
запасного кавалерийского полка.

15 ноября 1917 г.

№ 600
Помета на подлиннике: 14.X1I 1917 г. Сложил полномочия. Суточные получил. Василь
евский
Пометы на отпуске: Шпалерная, 53, телеф. 666-53. Мандат получил Вьюшин. Кавалер
гардская, 18, кв. 13.
Д. 87, л. 22. Подлинник на типогр. бланке за подписями: за председателя П. В. Даш 
кевич, заведующ ий Бюро комиссаров М. Я. Лацис, секретарь С. И. Ш ульга; Д . 75, 
л. 127. Отпуск на типогр. бланке.

№42
Удостоверение Л. Ф. Конокотину о назначении его помощником 
комиссара 1-го Городского района Петрограда.

15 ноября 1917 г.

№ 602
Помета на обороте: Литейный, 2, кв. 3. 
Д. 77, л. 153. Отпуск на типогр. бланке.

№43
Удостоверение П. В. Михайлову о назначении его комиссаром
1-го Городского района Петрограда.

15 ноября 1917 г.

№ 603
Помета на обороте: Литейный, 2, кв. 3. 
Д. 78, л. 304. Отпуск на типогр. бланке.

№44
Удостоверение В. В. Артамонову о назначении его комиссаром 
городской электрической станции (бывшей Бельгийского обще- 
ства) *.

15 ноября 1917 г.

№ 605

Помета на обороте: [Васильевский] о[стров], Малый пр., 46, кв. 41. 
Д. 73, л. 178. Отпуск на типогр. бланке.

* Документ выдан В. В. Артамонову на основании рекомендательного удостовере
ния Центрального комитета рабочих и служащих учреждений Петроградского город
ского самоуправления (д. 73, л. 179. Подлинник).
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№45
Удостоверение А. А. Копыльцеву о назначении его помощником 
комиссара Николаевского вокзала*.

15 ноября 1917 г.
№ 607
Помета на обороте: Линейный корабль «Республика». 
Д. 77, л. 193. Отпуск на типогр. бланке.

№46
Удостоверение К. В . Самарову о назначении его комиссаром в 
Лукояновский и Арзамасский уезды Нижегородской губернии.

15 ноября 1917 г.
№ 608
Помета на обороте: Гомельский Совет.
Д. 8G, л. 129. Отпуск на типогр. бланке.

№47
Удостоверение Э. Гольцману о назначении его комиссаром 
почтового отделения при Петроградской таможне.

15 ноября 1917 г.
№ 609
Пометы: Организатор Союза транспортных рабочих. Рекомендует] Мешковский. Ад
рес: Васильевский] о[-в], Тучкова набережная, тел. 411-44.
Д. 75, л. 219. Отпуск на типогр. бланке.

№48
Удостоверение А. Я. Гранасу о назначении его комиссаром бро
невого дивизиона **.

15 ноября 1917 г.
№ 610***
Помета: Мандат получил за № 510 15 ноября с. г. Алекс. Гранас. 
Д. 75, л. 243. Отпуск на типогр. бланке.

№49
Удостоверение Г. И. Пфафродию-Бруно о назначении его комис
саром междугородней телефонной станции.

15 ноября 1917 г.
№ 610
Помета на обороте: Васильевский] о[стров], 12-я линия, 31 в, кв. 62.
Д. 79, л. 293. Отпуск на типогр. бланке.

* Назначение состоялось на основании рекомендации комиссара Николаевского 
вокзала П. Г. Лебита (д. 77, л. 161. Автограф).

** См. док. №  105.
*** В документе №510 исправлен на № 610.
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№ 50
Удостоверение прапорщику Г. Д. Старлычанову о назначении 
его комиссаром в г. Мариуполь.

15 ноября 1917 г.

№ 611
Помета: Мандат получил 15.XI.1917 г. Прапорщик Г. Старлычанов. 
Д. 80, л. 297. Отпуск на типогр. бланке.

№51
Удостоверение Илюшину о назначении его комиссаром 11-й 
армии.

15 ноября 1917 г.
№ 614
Пометы: Рекомендует] Н. Подвойский.
Мандат тов. Илюшина получил Кузнецов.
Д. 76, л. 332. Отпуск на типогр. бланке.

№52
Удостоверение М. Н. Коковихину о назначении его комиссаром 
в 11-ю армию.

15 ноября 1917 г.
№ 615
Пометы: Рекомендует] Н. Подвойский.
Мандат тов. Коковихина получил И. Кузнецов. 
Д. 77, л. 125. Отпуск на типогр. бланке.

№53
Удостоверение В. Лебедеву о назначении его помощником 
комиссара пос. Сергиево Балтийской железной дороги.

15 ноября 1917 г.
№ 616
Пометы: Елизаветинская ул., д. 6, тел. через Стрельну— 102.
Мандат получил Василий Лебедев 15 ноября 1917 года.
Д. 78, л. 49. Отпуск на типогр бланке.

№54
Удостоверение С. В. Арбузову о назначении его комиссаром Го■ 
сударственной типографии.

15 ноября 1917 г.
№ 616
Пометы на отпуске: петроградская] с[торона], Гатчинская, 26, тел. 450-02.
Мандат получил С. Арбузов 15.XI 1917 г.
Помета на обороте отпуска: Лигово, Стрелка, Алексеевская ул., д. 15в, кв. 1.
Д. 73, л. 173. Отпуск на типогр. бланке; л. 174. Подлинник на типогр. бланке за под
писями: заведующий Бюро комиссаров М. Я. Лацис, секретарь С. И. Шульга.
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№ 55
Удостоверение М. И. Карцеву о назначении его помощником 

комиссара в почтовое отделение при портовой таможне.
15 ноября 1917 г.

№ 617
Помета: Выборный от рабочих, занятых в таможне при почтовом отделении. Телефон 
411-44.
Д. 77, л. 38 Отпуск на типогр. бланке.

№56
Удостоверение Б. И. Пестковскому о назначении его комиссаром 
штаба Петроградского военного округа *.

15— 19 ноября 1917 г.**
№ 666
Помета: Мандат за № 666 получил 19.XI 17. Б. Пестковский.
Помета на обороте: Псковская, 34, кв. 11.
Д. 79, л. 158. Отпуск на типогр. бланке за  подписями: председатель Н. А. Скрыпник, 
заведующий Бюро комиссаров М. Я. Лацис, секретарь С. И. Ш ульга.

№57
Удостоверение врачу медико-санитарного отдела Д. Я■ Глезеру 
на право выяснения состояния продовольственного дела в 12-й 
армии.

15 ноября 1917 г.
№ 3627

Настоящим предписывается соответствующим учреждениям предо
ставить врачу Д. Я. Глезеру возможность беспрепятственно и незамед
лительно выяснить состояние продовольственного дела в 12-й армии.

Народный комиссар Антонов 
Председатель Подвойский

Помета: Получил Глезер.
Д. 75, л . 184. Отпуск.

№58
Удостоверение Арефьеву на право ареста артельщиков артели 

барона Штиглица ***.
15 ноября 1917 г.

№ 3646
Выдано настоящее удостоверение тов. Арефьеву в том, что ему пре

доставлено право арестовать и доставить в Военно-революционный ко
митет артельщиков артели барона Штиглица в случае отказа их от
крыть склады и исполнять свои служебные обязанности.

За председателя Л. Карахан 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинник получил Яковлев.
Д. 5, л. 93. Отпуск.

* См. док. №  7.
** Так в документе.

*** В фонде В РК  сохранился отпуск идентичного удостоверения (без даты, №  и под
писей) на имя комиссара телефонной станции Яковлева (д. 5, л. 94). См. док. №  1288 
(т. 2).
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№59
Удостоверение Петроградскому комитету РСДРП (б) на право 
реквизиции помещения для нужд социалистического союза ра
бочей молодежи Петроградской стороны.

15 ноября 1917 г.

№ 3669
Военно-революционный комитет удостоверяет, что Петроградскому 

комитету РСДРП предоставлено право реквизировать для нужд Социа
листического союза рабочей молодежи Петроградского района помеще
ние в доме Жданова по Каменноостровскому проспекту № 32, состоя
щее из 3-х комнат в 1-м этаже и 6-ти комнат во втором этаже*.

За председателя Я. Петерс 
Секретарь С. Гусев

Помета: Получил В. Крыкин.
Д. 46, л. 51. Отпуск.

№ 60
Разрешение Всероссийскому союзу беженцев на устройство ми
тинга в помещении Морского кадетского корпуса.

15 ноября 1917 г.
№ 3671

Военно-революционный комитет не встречает препятствий к устрой
ству Центральным Всероссийским союзом беженцев митинга в помеще
нии Морского кадетского корпуса 19 ноября, если со стороны корпуса 
не встретятся возражения.

Председатель Дзержинский 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинное получил Суржинский **.
Д . 41, л. 47. Отпуск.

№61
Разрешение Товариществу русских паровых маслобоен на про
воз льняного семени из г. Ново-Николаевска в Петроград.

15 ноября 1917 г.
№ 3689

Военно-революционный комитет просит Совет рабочих и солдатских 
депутатов, железнодорожный комитет и все подлежащие организации 
города Ново-Николаевска оказать содействие в скорейшей доставке в 
Петроград закупленного Товариществом русских паровых маслобоен 
льняного семени.

* См. док. М  1364 (т. 2).
** В фонде В РК  имеется удостоверение Центрального правления Всероссийского 

союза беженцев С. П. Суржинскому, уполномоченному ходатайствовать перед Военно
революционным комитетом о разрешении митинга (д. 41, л. 45. Подлинник).
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С такой же просьбой Военно-революционный комитет обращается 
ко всем железнодорожным и общественным организациям, находящим
ся на пути следования означенного груза из Ново-Николаевска в Петро
град.

Председатель Петерс 
Секретарь Гусев

Помета: Получил К. Пашкеев. 
Д . 55, л. 93. Отпуск.

№62
Удостоверение сотруднику Военно-революционного комитета 
С. К. Галлеру.

15 ноября 1917 г.
№ 3693
Д . 75, л. 138. Отпуск за подписью: секретарь С. И. Гусев.

№63

Разрешение ротному комитету инженерной роты 133-й пехотной 
дивизии на бесплатный провоз груза.

15 ноября 1917 г.
№ 3706
Помета: Отправлено.
Д. 43, л. 41. Отпуск за  подписями: председатель А. В. Галкин, секретарь С. И. Гусев.

№64
Удостоверение сотруднику секретариата Военно-революционно
го комитета П. Ф. Астромовичу.

15 ноября 1917 г.
№ 3707
Д. 73, л. 197. Отпуск за подписью: секретарь С. И. Гусев.

№65
Удостоверение С. С. Верещагину о назначении его комиссаром 
по проверке деятельности местных агентов железных дорог *.

15 ноября 1917 г.
№ 3708

Военно-революционный комитет назначает Сергея Степановича Ве
рещагина комиссаром по проверке действий местных агентов всех же
лезных дорог, как казенных, так и частных.

Все служащие обязываются оказывать ему всяческое содействие по 
открытию железнодорожных злоупотреблений и неправильных действий.

* В фонде ВРК  имеется аналогичное удостоверение от 16 ноября за №  631. Д оку- 
нент имеет помету: По назначению народного комиссара Елизарова. 13.XI за № 40. 
(Д . 75, л. 59. Отпуск).
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Всем воинским частям и милиции оказывать комиссару С. С. Вере
щагину полное содействие.

Председатель Иоффе 
Секретарь Гусев

Помета: Принял С. Верещагин.
Д. 75, л. 58. Отпуск.
Опубликовано в сб. <гДокументы Великой пролетарской революции», М., 1988, т. 1, 
стр. 251.

№66
Пропуск на проезд Н. Ушакову, имеющему поручение Военно
революционного комитета.

15 ноября 1917 г.
№ 3712
Д. 81, л. 112. Отпуск, рукописный.

№67
Удостоверение фотографу П. А. Оцупу и его жене Е. Г. Оцуп, 
имеющих постоянное местожительство в Петрограде, на право 
выезда и въезда в Петроград 15 ноября 1917 г.

15 ноября 1917 г.
№ 3714
Д. 79, л. 104. Отпуск за подписью: председатель А. А. Иоффе.

№68
Список дежурных членов Военно-революционного комитета.

15 ноября 1917 г.
Петерс 
Лацис 
Аванесов 
Иоффе *

Д. 9, л. 92. Черновик.

№69
Список сотрудников врачебно-санитарного отдела для выдачи 
вознаграждения по 15 ноября 1917 г.

Не ранее 15 ноября 1917 г.
Д. 93, л. 29. Подлинник за подписями: за комиссара Балонов, делопроизводитель П. Мат
веев.

* В списке зачеркнут Дрезен.
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№70
Резолюция заседания исполнительного бюро врачебно-санитар
ного отдела совместно с представителями медико-профессио
нальных организаций*.

15 ноября 1917 г.
15 ноября 1917 года исполнительное бюро врачебно-санитарного от

дела при Военно-революционном комитете на совместном заседании с 
представителями медико-профессиональных организаций:

1. Петроградского союза ротных фельдшеров,
2. Всероссийского союза ротных фельдшеров,
3. Профессиональных служащих аптек,
4. Организации больных и раненых воинов г. Петрограда,
5. Троицкой общины сестер милосердия Красного Креста,
6. Отдельных врачей г. Петрограда и
7. Представителями районных Советов рабочих и солдатских депу

татов вынесло следующую резолюцию:
Собрание приветствует врачебно-санитарный отдел ВРК. как залог 

полной демократизации врачебного дела Российской республики и вы
ражает ему полную товарищескую поддержку в деле создания правомо
чного, демократического органа комитета по охране народного здоровья, 
который объединит в себе все врачебно-санитарное дело Республики.

Комиссар отдела Барсуков
1917 г. 15.XI
ЦГАОР СССР, ф. 130, on. 1, д. 14, л. 20. Автограф.

№71
Донесение комиссара Главного военно-технического управления 

Л. Г. Грузита о поддержке солдатами управления Советской 
власти и нормализации работы в Управлении.

15 ноября 1917 г.
Как Вам известно из моих донесений, работа в Главном военно-тех

ническом управлении происходила по 28 октября и лишь благодаря 
воскресенью 29 октября, когда в Управлении без разрешения генерала 
Шварца, со стороны Николаевского инженерного училища, совместно с 
Комитетом спасения родины и революции были вооружены юнкера и 
доставлены два броневых автомобиля и пулеметы и устроены барри
кады по коридорам и закрыли все ходы в Управление, работа произво
дима быть не могла.

ВечерО!М же, с занятием замка войсками Военно-революционного ко
митета, восстание было ликвидировано, но вследствие недоразумения 
солдаты Главного военно-технического управления и пришедшие в по
недельник на занятия два прапорщика были арестованы, что послужило 
поводом к тому, что остальные чины Управления в этот день боялись 
приходить в Управление.

30 октября я был назначен комиссаром Главного военно-техническо
го управления (ГВТУ). Первыми моими действиями, как знакомого с 
делами Управления, для установления порядка было принятие мер к 
освобождению арестованных, не причастных к восстанию, что и было

* Резолюция была направлена председателю Совета Народных Комиссаров 
В. И. Ленину в качестве памятной записки комитета здоровья.
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сделано совместно с комиссаром Николаевского инженерного училища 
юнкером Лебедевым.

По осмотре здания оказалось, что часть помещений Управления была 
разгромлена и некоторое имущество было похищено неизвестно кем, 
о чем мною доставлены Вам акты. Узнав о вновь предполагавшихся 
обысках в помещениях Управления от комиссара Лебедева, сознавая 
как комиссар всю ответственность за целость Управления и зная не
причастность Управления к выступлению, я в обыске отказал, о чем не
медленно донес товарищу Крыленко, который согласился со мной, ука
зав, что я отвечаю за последствия. В ночь с 30 на 31-е я, совместно с 
помощниками и солдатским комитетом ГВТУ, произвел обыск всего 
Главного военно-технического управления, и найденная одна винтовка 
и несколько десятков патронов в разных местах, как оказалось, сохра
нившихся от первых дней революции, были сданы комиссару Николаев
ского инженерного училища, а акт о сем был препровожден Вам *. 
31 октября мною было отдано распоряжение о приступлении к заняти
ям с 1 ноября, о чем со своей стороны начальник Управления объявил 
всем чинам, но занятия 1 ноября полностью состояться не могли вслед
ствие невозможности оповестить всех, а полностью занятия начались с 
2 ноября и продолжаются и по сие время, так как все служащие ГВТУ 
признали необходимость продолжения работ, и саботажа в Главном во
енно-техническом управлении нет. 2 ноября, вследствие моего ходатай
ства, Военно-революционный комитет приказал караулы у Главного 
военно-технического управления снять, а мною временно назначены 
были караулы из солдат и чиновников Управления, которые в настоя
щее время тоже сняты, кроме обычных дежурств и караула у секретных 
документов в числе 8 человек, назначаемых по наряду от офицерской 
электротехнической школы. Того же числа мною было отдано распоря
жение о выдаче причитающегося жалованья служащим Управления. 
В разговоре с генералом Шварцем последним мне было заявлено, что 
о заговоре в училище он ничего не знал и что он будет исполнять все 
приказания Военно-революционного комитета и приложит все усилия к 
тому, дабы Управление функционировало нормально. 31 октября мною 
было отдано распоряжение Главному инженерному складу об отпуоке 
для нужд Военно-революционного комитета 5 телефонных аппаратов и 
105 верст телефонной проволоки, что начальником Управления было 
подтверждено, а также мною был представлен Вам список, составлен
ный солдатским комитетом, лиц, нежелательных в стенах Управления, 
для увольнения или перевода их в другие части, по Вашему усмотрению. 
4 ноября я сделал распоряжение о составлении списков всех чинов 
Управления по отделам и отделениям с указанием окладов жалованья 
и занимаемых должностей. По получении таковых будет приступлено к 
проверке работы и выяснению действий их, дабы учесть необходимость 
данного лица для исполнения той или иной работы в Управлении. 5 но
ября мною было возбуждено ходатайство перед ВРК о предоставлении 
помещений Николаевского инженерного училища в распоряжение Глав
ного военно-технического управления. 6 ноября дополнительно я доста
вил планы помещений Инженерного замка с указанием размещения по 
отделам и отделениям и для солдат.

По рассмотрению планов товарищами Садовским и Уншлихтом, а 
также тов. Рязановым, коему названные помещения были предоставле
ны для профессионального союза, последний от таковых отказался, 
признав их неподходящими, вследствие чего мною получено постановле
ние о предоставлении помещений Николаевского инженерного училища 
в распоряжение Главного военно-технического управления для необхо

* См. док. №  1522 (т. 1).
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димых его в этих помещениях нужд. Получив это постановление, я сде
лал распоряжение «начальнику Управления о немедленном занятии этих 
помещений, каковые в настоящее время частью уже распределены и 
распределяются; для правильного распределения образована комиссия 
из товарищей солдат и офицеров, причем оставлено помещение для об
разуемого отдела демобилизации.

С 15 ноября начинает функционировать Николаевская инженерная 
академия, которой также отведены помещения для канцелярии и 
команды солдат в Инженерном замке.

9 ноября мною было доложено командующему Петроградским воен
ным округом по вопросу о дальнейшем существовании училища, на что 
получено следующее распоряжение: «Училище в старом виде — закрыть; 
предполагается переформирование. Юнкеров разделить на три катего
рии: революционных, нейтральных и контрреволюционных. Первых от
править в распоряжение Военно-революционного комитета, вторых 
отправить по своим частям и третьих отправить на фронт. Из помеще
ний, занимаемых квартирой полковника Муфеля, предоставить жене его 
только одну комнату». О чем мною было сообщено комиссару Николаев
ского инженерного училища Лебедеву для исполнения. Далее мною 
было предложено начальнику Управления, согласно полученному при
казанию, прикомандировать солдат училища, потребных для обслужи
вания Управления к ГВТУ, а остальных в те части, где они будут более 
необходимы, как-то: музыканты и кавалеристы.

6 сего ноября в Управление явилась команда красногвардейцев с 
ордером, выданным бюро комендатуры рабочей Красной гвардии при 
ВРК на право производства обыска в помещениях Главного военно-тех
нического управления, но к обыску я не допустил, о чем немедленно до
нес Военно-революционному комитету, который подтвердил правиль
ность моих распоряжений.

По предписанию Военно-революционного комитета от 12 сего ноября 
за № 3369 *, предлагается дать помещения в Инженерном замке для 
Всероссийского радиотелеграфного съезда, созываемого в Петрограде. 
Мною сделано распоряжение об отводе им помещения в авточасти Уп
равления, на что изъявил согласие и начальник Управления. Солдатско
му комитету ГВТУ предложено войти со мной в тесный контакт, на что 
получено полное согласие со стороны всех членов комитета с первых же 
дней народной революции.

13 сего ноября получено предписание от Украинского военно-револю
ционного штаба об откомандировании всех чинов украинской нацио
нальности из Управления в распоряжение штаба, о чем мною и было 
доведено до Вашего сведения и согласно распоряжению Вашему отко
мандирование мною временно приостановлено до разрешения этого воп
роса Военно-революционным комитетом. По предложению моему сол
датскому комитету рассмотреть этот вопрос, последним было вынесено 
следующее решение: «Заслушав доклад комиссара Военно-революцион
ного комитета тов. Грузита и ничего не имея в принципе против отко
мандирования, но принимая во внимание, что от этого откомандирова
ния подорвется вся работа Управления, так как придется откоманди
ровать до 125 человек, солдатский комитет постановил: высказаться 
против откомандирования».

Того же числа состоялось общее собрание солдат ГВТУ и после не
долгих прений была вынесена резолюция о признании Советской влас
ти, при сем прилагаемая **. После этого собрания было назначено общее

* Документ в фонде В РК  не обнаружен. См. журнал исх. документов (Д . 89, 
л. 50 об ).

** См. д. 14, а . 160. Копия.
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собрание всех чинов Управления, на котором начальник Управления до
ложил о резолюции, вынесенной представителями -при генерале Мани- 
ковском, а также взгляд на эту резолюцию товарищей Крыленко и Под
войского. После этого генерал Шварц покинул собрание, предоставив 
ему выносить резолюцию без него.

Считаю нужным сообщить, что после общего собрания солдат, вы
несших постановление о признании Советской власти, мною была пред
ставлена эта резолюция начальнику управления, который сказал, что 
«солдаты поступили разумно и хорошо было бы, если бы и офицеры 
присоединились к ней».

Явившись на общее собрание всех чинов Управления, я изложил 
цели и тактику Советской власти и мнение начальника Управления и 
предложил присоединиться к резолюции, вынесенной тт. солдатами, 
после чего я оставил собрание. Через некоторое время я снова был выз
ван иа собрание в образовавшуюся согласительную комиссию, где, не
смотря на некоторые уступки со стороны остальных служащих Управле
ния, солдаты заявили, что они ни на какие компромиссы не пойдут и 
изменять свою резолюцию не желают. Не достигнув соглашения, собра
ние за поздним временем было отложено на следующий день, т. е. на 
14 ноября; на этом собрании присутствовали офицеры, чиновники, воль
нонаемные служащие и часть солдат, не присутствовавших на общем 
собрании солдат ГВТУ. Представители же солдат заявили, что они 
участия в голосовании принимать не будут, так как принятая ими резо
люция, по их мнению, изменению не подлежит. Большинством оставших
ся была принята резолюция, в первых двух пунктах сходная с солдат
ской, и лишь в последнем, третьем, разошлась, так как вместо безуслов
ного признания Советской власти они добавили «уступая силе». Пункт 
третий привожу дословно: «Служащие ГВТУ считают своим долгом 
продолжать работу для родины и армии и, уступая силе, подчиняются 
власти Совета Народных Комиссаров».

Со своей стороны сообщаю, что фактического значения резолюция, 
вынесенная .на общем собрании, не имеет, так как все распоряжения Со
ветской власти исполняются всеми.

По распоряжению штаба Военно-революционного комитета мною до
ставлено 6 стоп бумаги, 2 ленты для пишущих машин из канцелярии 
ГВТУ и отпечатано в управленческой типографии 2 тыс. бланков для 
чужд того же штаба.

Выдано чинам Управления около 300 удостоверений на право про
кивания в Петрограде и его окрестностях, а также все командиров
ки по делам службы контролируются мною. Общее же наблюдение 
за правильностью исполнения распоряжений Военно-революционного 
комитета контролируется мною, помощниками и солдатским коми
тетом.

Ввиду того, что помещения Николаевского инженерного училища 
перешли в распоряжение Главного военно-технического управления и 
училище фактически не существует, полагал бы, что должность комис
сара училища является излишней. Посему просил бы комиссара, юнке
ра Лебедева назначить комиссаром в другое учреждение, как человека 
испытанного и хорошего работника, на что товарищ Лебедев, как мне 
известно из личных с ним разговоров, смотрит со мной вполне соли
дарно.

Представляя настоящее донесение, я имел в виду охарактеризовать 
вкратце мою деятельность как комиссара Военно-революционного ко
митета, а также о настроении и работах в Главном военно-техническом 
управлении.
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П р и л о ж е н и е :  1. Протокол общего собрания солдат.
2. Выписка из протокола команды комитета.
3. Выписка из резолюции общего собрания всех 

служащих ГВТУ 1*.
Комиссар Л. Грузит 

Помощники Н. Ивановский 2* 
Секретарь М. Человань

Д. 14, лл. 158—159 об., 82 об. Подлинник.
Опубликовано частично в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, 
стр. 184—187.

№72
Докладная записка комиссара Центральной электростанции 
«Общества электрического освещения 1886 г.» С. Я. Аллилуева 
о мероприятиях по обеспечению непрерывной работы станции.

Не ранее 15 ноября 1917 г. 3*
Выбранный общим собранием рабочих и служащих «Общества» кан

дидатом в комиссары станции и утвержденный Военно-революционным 
комитетом 2 ноября с. г., я приступил к выполнению своего долга и обя
занности — поддержанию нормального порядка и способствованию не
прерывности работ Центральной станции.

Мною было доложено в отделе по топливу Военно-революционного 
комитета, комиссии по разгрузке железнодорожных путей об отсутствии 
запасов топлива. Комиссия поручила мне реквизировать 200 вагонов 
угля из запасов морского ведомства (из 500 вагонов, находящихся в 
Новом морском порту). По предъявлении предписания Военно-револю
ционного комитета агентам службы движения и членам исполнительно
го комитета Николаевской ж. д., после длительных переговоров, мне 
было обещано доставить 60 вагонов угля для нужд станции. Но вместо 
60 вагонов было подано по Растеряевской ветке только 41 вагон, кото
рые не были выданы в мое распоряжение, вследствие сообщения мор
ского ведомства на службу движения Николаевской ж. д. задержать 
выдачу угля впредь до выяснения причин реквизиции. После выяснения 
и переговоров с членами Морского революционного комитета мне было 
выдано последним письменное предложение Исполнительному коми
тету Николаевской ж. д. выдать вагоны, которые мною уже получены и 
разгружены4*.

Кроме того, Морским революционным комитетом предписано выдать 
в мое распоряжение для нужд Центральной станции 5 барж угля из за
пасов Морского ведомства, находящегося в Барочном бассейне, которые 
уже доставлены на р. Бкатерингофку для перегрузки в малые суда и 
доставки угля на Центральную электрическую станцию по Обводному 
каналу. При сем прилагаются сведения о топливе5*.

Комиссар электрической станции 
Общества 1886 года С. Аллилуев

Д. 14, лл. 124—125. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, стр. 31.

1* Приложения не публикуются (см. д. 14, лл. 160—162).
2* Следующая подпись неразборчива.
3* Датируется по прилагаемой справке о запасах топлива.
4* См. отношение заводского комитета станции «Общества электрического освеще

ния 1886 г.» в ВРК  о получении станцией 41 вагона кардифского угля с приложением 
сведений о вагонах с кардифским углем, реквизированных для станции у  Морского 
ведомства (д. 14, лл. 120, 121, 122).

5* К докладу приложены сведения о наличии запасов топлива на станции с 4 w> 
15 ноября и порядке отключения районов (д. 14, лл. 128—147). См. также док. №  29.
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№ 73
Донесение комиссара Петроградского патронного завода 
В. М. Воронцова об отсутствии топлива и пороха и угрозе сок
ращения производства патронов.

15 ноября 1917 г.
Доношу, что на означенном заводе не имеется топлива, ввиду чего 

придется сократить производство т р е х л и н е й н ы х  б о е в ы х  п а т р о 
нов,  а также за отсутствием пороха, за которым делегирован предста
витель от заводского рабочего комитета в гор. Ярославль с удостовере
нием Военно-революционного комитета на право доставки в завод. 
Мною сделано распоряжение о задержании 8 вагонов, груженных трех
линейными боевыми патронами в гор. Каплицу Киевской губернии 29 ок
тября с. г. до особого распоряжения за подписью нарядов С к л я н е к о 
го. Что касается саботажа в деле производства, то такового со стороны 
администрации не замечается; применить же полную проверку и точный 
контроль не представляется возможным в такой короткий срок.

Комиссар Патронного завода В. Воронцов
Д. 14, л. 148. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК». М., 1957, стр. 24. 

№74
Донесение комиссара товарищества Тентелевского химического 
завода М. В. Кораблинова в Бюро комиссаров о проверке де
нежного оборота, катастрофическом состоянии с топливом и 
мерах для обеспечения нормальной работы завода.

15 ноября 1917 г. *
Проверив денежные обороты вверенного моему надзору Товарище

ства, я прихожу к заключению, что все денежные операции Товарище
ства велись правильно, все записи в книгах находятся в полном поряд
ке, и что баланс Товарищества выражается на 15 сего ноября в следую
щем виде:

Актив:
К асса........................Руб. 91.500,03
Банки........................» 165.292,21
Фр. Хут и Компания » 4.037,32
Генеральное О-во

«Париж» . . . . » 7.751,35
Национальный банк,

Таммерфорс . . . »  20.341,05
Дебиторы................... »2.623.637.98
Г осу дарственный 

банк, специальный 
текущий счет под 
процентные бумаги 
Товарищества . . . »  23.117,78

Векселя к получе
нию . . . .  Руб. 80.000,—

Дефицит . . . »  398.775,93

Па с с и в :
Кредиторы . . . .  Руб. 1.292.123,45
Векселя к уплате »
Ссудно-сберегатель

ная касса служащих » 
Вспомогательная кас

са служащих »
Пайщики . . . . . .
Долг германскому 

банку...................... »

Г осударственный 
налог . . . .  Руб. 1.158.972, 

Дивиденд (герман
ским подданным) » 147.780

98.000,

43.237,36

22.403,53
285.584,56

366.352,75

Ит ог о :  Руб. 3.414.453,65 Итого:  Руб. 3.414.453,65
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Таким образом, как видно из баланса, финансовое состояние Това
рищества находится в плачевном состоянии, при котором Товарищество 
не только не в состоянии уплатить государственного налога, но и ре
гулярно выплачивать заработок и жалованье товарищам рабочим и 
служащим.

Правление Товарищества возбудило ходатайство о выдаче разновре
менной гарантированной правительством ссуды до 2-х миллионов руб
лей, но это дело находится еще в стадии разрешения в Химическом ко
митете при Главном артиллерийском управлении. Правление Товари
щества охотно согласилось на предоставление мне, как комиссару, и 
заводскому комитету права контроля над финансовыми операциями и 
выработкой продуктов, но и на заводе приходится отметить почти пол
ное отсутствие твердого топлива, например, при ежедневной трате до 
3 тысяч пудов в день угля и антрацита, на 15 ноября на заводе имеется 
всего 324 пуда угля и 277 пудов антрацита, что влечет за собою почти 
полное прекращение работ. На заводе до сего времени были уполномо
ченные военного и морского ведомств, которые ныне признали народ
ную власть Советов и мои права, и которые в свою очередь заботятся 
об улучшении заводского благосостояния, но к сожалению без актив
ной поддержки властей положение завода грозит гибелью, а товари
щам рабочим и служащим — безработицей.

По моехму мнению, необходимо скорейшее удовлетворение ходатай
ства о ссуде, приостановления взыскания государственного налога и 
обеспечение завода твердым топливом, хотя бы, в крайнем случае, дро
вами, так как лишь эти меры могут спасти завод от остановки.

Значение Тентелевского завода, как крупнейшего из всех химических 
заводов в России, очень велико для всех отраслей индустрии и с закры
тием этого завода невольно будут останавливаться и другие заводы: по
роховые, механические, текстильные, бумагопрядильные и др., за отсут
ствием таких продуктов, как серная, соляная, азотная и другие кисло
ты, глинозем и проч. Даже наша водопроводная станция будет испы
тывать кризис за отсутствием глинозема для коагуляции воды.

Все вместе взятое ставит передо мною задачи государственной важ
ности, которые я смогу посильно разрешить лишь при дружной под
держке товарищей рабочих и товарищей комиссаров в других ведомст
вах и учреждениях.

Комиссар Военно-революционного комитета
М. Кораблинов

Д. 14, лл. 86—86 об. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского В РК », М., 1955, стр. 21—23.

№75
Доклад комиссара Акционерного общества «Холодильник»
А. Лаврентьева в Бюро комиссаров о мерах по налаживанию 
работы холодильника.

15 ноября 1917 г.
Настоящим довожу до сведения Бюро комиссаров при вышеуказан

ной организации, что со дня моего назначения на пост кохмиссара при 
холодильнике мною были сделаны необходимые распоряжения в видах 
контроля в отпуске продуктов из холодильника, но эта мера встретила 
определенный отпор со сторОхт:ы служащих конторы Министерства про
довольствия и городского] отд[ела] Центральной продовольственной
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управы. Между прочим, в отделе Министерства продовольствия была 
получена бумажка, в которой говорится: «Комиссара Военно-революци
онного комитета не признавать и никаких сведений не выдавать».— Зна
чит, с первого дня была поставлена рогатка в моей деятельности, хотя 
это отчасти удается обходить, но не в полной мере. Низшие служащие 
встретили меня сочувственно и на устроенном мною митинге вынесли 
резолюцию полного доверия Совету Народных Комиссаров, Военно-ре
волюционному комитету и назначенному комиссару. Я работаю в пол
ном контакте с комитетом рабочих старост. Я считаю, что для правиль
ного проведения контроля в жизнь необходимо:

1) Чтобы все требования в первую голову поступали к комиссару и 
только после этого отпускался товар;

2) необходим самый строгий контроль, я считаю, что имеется масса 
злоупотреблений, хотя не имею фактов на руках.

Например, отправка сала на завод Фритюр для переработки, счи
таю, что сало это не является техническим, а наоборот годно к употреб
лению, о чем поступает масса заявлений от рабочих, и рабочие возму
щены, так что прошу надлежащих распоряжений для выяснения приго
дности этого сала в употребление без переработки.

Прошу надлежащих распоряжений и указаний.

Комиссар А. Лаврентьев
Д. 14, лл. 151—151 об. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957,
стр. 24—27.

№76
Доклад комиссара Петроградского склада огнестрельных при
пасов П. А. Тукмачева о своей деятельности на складе.

15 ноября 1917 г.

В дни переворота 26 октября 1917 года в склад был прислан от Во
енно-революционного комитета комиссаром прапорщик Васильевский. 
В помощь ему на общем собрании солдат команды склада был назна
чен я, Тукмачев. Впоследствии прапорщик Васильевский был отозван 
в Военно-революционный комитет, вместо его по уполномочию Воен
но-революционного комитета назначен я, Тукмачев, 29 октября 
1917 года.

Деятельность моя такова:
1- е — в моем ведении производится выдача патронов и других бое

вых припасов из склада.
2- е — урегулирование движения транспорта по складу, а также вы

пуск транспорта по назначению вне склада.
3- е — обращаю особое внимание за ведением и продуктивностью про

изводства работ в складе, а также принимаю во внимание поддержку 
порядка как между солдатами команды склада, также и вольнонаемных 
рабочих.

Комиссар, старший фейерверкер Тукмачев
Д. 17, л. 21. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М , 1957,
стр. 120.
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№ 7 7
Донесение комиссара склада автомобилей и имущества 
С. К. Беляшова о поддержке командой склада Советской 
власти,

15 ноября 1917 г.

Довожу до сведения Военно-революционного комитета, что за вре
мя пребывания моего в должности комиссара склада автомобилей и 
имущества, прибывающего по заказам Главного военно-технического 
управления, с 10 ноября с. г. работы на складе шли обычным и ровным 
темпом, ничем не нарушаясь, причем команда работала в полном кон
такте с офицерами и военными чиновниками.

В политическом отношении положение по-прежнему твердое, все сто
ят за народное правительство и Петроградский Совет рабочих и солдат
ских депутатов. Участие в выборах в Учредительное собрание приняло 
подавляющее большинство.

Комиссар склада Беляшов
Д. 15, л. 28. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957,
стр 119.

№78
Доклад помощника комиссара Петроградского уездного воин
ского управления К. Г. Василевского об отношении служащих 
к своим обязанностям и состоянии работы управления.

15 ноября 1917 г.
1) В управлении все канцелярские работы ведутся нормально.
2) Деятельность комитетов удовлетворительна.
3) Что же касается высшего чиновничества, то сам воинский на

чальник является избранным и работает довольно энергично, другие ко 
всему происходящему относятся пассивно.

4) Есть некоторые недостатки: 1) нет обмундирования и обуви, еже
дневно являются * товарищи солдаты из различных частей, как напри
мер отпущенные с фронта по болезни, в отпуску, выходящие из госпита
ля и прочие и все являются и настойчиво требуют выдачи одежды и обу
ви, так что очень часто являются раздетые, разутые. Когда я явился в 
вышеозначенное управление, то никакого обмундирования не было. Но 
сейчас все это налаживается и в скором будущем все удастся оконча
тельно наладить. Особый недостаток ощущается в перевозочных сред
ствах.

Помощник комиссара К. Василевский
1917 г. 15 ноября.
Д. 14, л. 187. Автограф.
Опубликовано в сб* «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, стр. 188.

* Далее зачеркнуто солдаты.
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JSSt 79
Доклад комиссара по снабжению и продовольствию Петроград
ского военного округа подпоручика Синдеева в Бюро комисса
ров о проделанной работе по снабжению Красной гвардии, 
фронта и предприятий, работающих на оборону.

Не ранее 15 ноября 1917 г.
Вступив 8 ноября в должность комиссара округа и ознакомившись с 

учреждениями, заведениями и мастерскими, работающими на оборону, 
за истекшее время были подняты и разрешены следующие вопросы:
1. Поднят вопрос о создании при 

Окружном интендантстве ко
митета по снабжению и про
довольствию.

2. Назначение комиссаров на за
воды и мастерские, работаю
щие на оборону.

3. Довольствие Красной гв-ардии.

4. Довольствие фронта.

5. Поднят вопрос о равномерном 
распределении заказов между 
заводами и фабриками, рабо
тающими на оборону.

6. Об отпуске электрической 
энергии на заводы и мастер
ские, работающие на оборону 
по 1-му разряду как для осве
щения, так равно и для мо
торов.

1. После ряда заседаний Коми
тет организовался из предста
вителей гарнизона, профессио
нальных союзов, союза кожев
ников, железнодорожных] слу
жащих и Советов рабочих и 
солдатских депутатов.

2. Выбранных служащих от мас
терских и заводов совместно с 
Лазимиром, назначил комис
саров и разъяснил их обязан
ности и полномочия.

3. Выяснил положение Красной 
гвардии в смысле довольствия 
и вещевого снабжения.

а) Разрешено отпускать хлеб 
как единовременное пособие 
только во время несения кара
ульной службы,

б) запрещено выдавать сапоги с 
длинными голенищами,

в) разрешено отпускать за на
личный расчет ботинки из 
мастерских, работающих на 
оборону.

4. После того, как было выясне
но, что на ст. Дно никаких 
хлебных запасов не имеется, 
послано из Петрограда 20 ва
гонов муки, 100 вагонов сена, 
3 вагона жиров и 100.000 кон

сервов.
5. Вопрос пока оставлен откры

тым до заседания окружного 
комитета по снабжению и про
довольствию, которое состоит
ся 15 ноября в 4 часа дня, Ру

жейная 15.
6. Дано поручение председателю 

профессионального союза тов. 
Циссер выяснить вопрос об от
пуске энергии и доложить 15 
ноября в Окружном комитете 
по снабжению.
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7. Об угле Морского министер
ства.

8. Вопрос о довольствии Финлян
дии и Ревеля.

9. Транспорт Окружного интен
дантства.

7. Вследствие того, что в мор
ском ведомстве угля имеется 
в достаточном количестве, 
предложено передать часть 
электрической станции. Пока 
передано 17 вагонов.

8. После докладов с мест приня
ты меры по снабжению Фин
ляндии мукою: а) послано 15 
вагонов, в) будет посылаться 
по 2 вагона ежедневно.

9. Окружное интендантство, не 
обладая перевозочными сред
ствами, часто было лишено 
возможности выполнять зака
зы. Приняты меры к упорядо
чению и отпуске от Революци
онного комитета грузовых ав
томобилей и ломовых извозчи
ков.

Комиссар по продовольствию и снабжению 
Петроградского военного округа подпоручик Синдеев 

Д. 14, лл. 64—64 об. Подлинник.

№80
Донесение комиссара штаба Петроградского военного округа
А . О. Токарева в Бюро комиссаров о работе солдат и офицеров 
штаба и необходимости чистки личного состава.

15 ноября 1917 г.
Доношу, что чины штаба пока что работают хорошо: вначале, 

т. е. числа 27, 28 октября, замечались попытки к саботажу и вялости. 
Постепенно работа налаживается. Я работаю пока что в контакте с 
комитетом штаба. В личном составе чинов штаба необходимо произве
сти изменение, и в скором времени мною будет составлен список тех чи
нов штаба, деятельность коих лишает стройности работы.

Комиссар штаба Петроградского военного округа Токарев
№ 328
15 ноября 1917 г.
Д. 14, л. 150. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК », М., 1957,
стр. 183—184.

№81
Доклад комиссара дома военного министра П. А. Хычева о по

ложении дел в Военном министерстве.

15 ноября 1917 г.
Я, комиссар, нахожусь в доме военного министра, доношу: полити

ческий отдел ликвидирован, совет войсковых организаций распался, 
личная канцелярия военного министра существует. Писари сочувствую
щие работают прилежно, а которые не хотят работать, уже увольняют
ся. Внутренний порядок очень хорошо обслуживают; 2 автомобиля по
литического управления свободные могут обслуживать Смольный.
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Аппараты Юза с Ставкой могут работать, но сейчас не работают, если 
разрешение последует от военного комиссара пустить аппараты в ход, 
то можно пустить сейчас же.

Комиссар в доме военного министра 
Петр Антонович Хычев

1917 г. ноября 15 дня.
Д. 14, л. 155. Автограф.

№82
Донесение комиссара Главного управления технической органи
зации Министерства земледелия Н. Д. Архипова о мерах борь
бы с саботажем служащих.

15 ноября 1917 г.
Как видно из моего донесения от 9 ноября *, служащие Центрально

го управления технической организации Министерства земледелия, пос
ле моего ультимативного заявления им, сделанного 9 ноября, в котором 
я говорил, что не явившиеся 10 ноября на работу будут мной уволены, 
решили с 10-го числа на работу явиться, оговариваясь, что комиссара 
они все же не признают. Начиная с 10 ноября, служащие в управление 
являлись, но повели явный саботаж: приходят на работу очень поздно, 
пробыв два-три часа, снова исчезают. И в эти часы пребывания служа
щих в Управлении за работой их почти не было видно. Считая, что такое 
поведение служащих далее недопустимо и желая прекратить эту скры
тую забастовку, я сегодня объявил, что служащие, не явившиеся 17-го 
числа на работу или под каким-либо видом уклоняющиеся от таковой, 
будут мною уволены и на их места приглашены другие. С таковым моим 
постановлением согласен и Центральный исполнительный комитет ра
бочих технической организации.

Кроме того, я считаю нужным донести, что начальник технической 
организации с первого дня революции почти совершенно не показывает
ся в управлении и его обязанности несет его заместитель инженер Вос
кобойников, который пока от работы не отказывался. Исполнительный 
комитет рабочих технической организации заявил мне, что начальник 
организации занимает пост, не будучи соответствующим специалистом 
и вообще не отвечающий интересам рабочих организаций и указывает 
как на вполне соответствующих заместителей инженера Тиманского или 
Воскобойникова. Каковое замещение начальника я и намерен произве
сти, в особенности если он 17-го в Управление не явится.

Комиссар технической организации
Н. Архипов

15 ноября 1917 г.
Д. 14, лл. 186— 186 об. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957,
стр. 182.

№83
Доклад комиссара Александровского комитета увечных и ра
неных воинов М. Г. Умнова о положении в комитете и о необ
ходимости его реорганизации.

15 ноября 1917 г.
10 сего ноября принял назначение.
13 ноября приступил к исполнению обязанностей. Сопротивления со 

стороны администрации и служащих не встретил.

* См. док. №  961 (т. 2).
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Сегодня, 15 ноября, присутствовал на общем собрании служащих и 
администрации, где была подтверждена резолюция от 28 октября о же
лании продолжать (без перерыва) работы по учреждению. Относительно 
же совместной работы с комиссаром ВРК собрание высказывается за, 
если с его стороны не будут нарушены интересы тех, кому они служат.

Управление Комитетом находится в руках так называемого объеди
ненного Совета, состоящего из представителей трех групп служащих:
1) офицеров и чиновников, 2) служащих и низших служащих и 3) р а т 
н и к о в  о п о л ч е н и я ,  с о с т о я щ и х  на  у ч е т е  и р а б о т а ю щ и х  
б е с п л а т н о .

Во главе же Совета имеется собственно комитет, состоящий из 12 
генералов и, с февральских дней, одного врача и одного солдата.

Вхожу в связь [с] Министерством государственного призрения, так 
как Александровский комитет до сих пор находится в ведении Военно
го министерства.

Завтра, 16-го, приступаю к работе в здании Комитета. О реформи
ровании или даже коренном переустройстве Александровского комите
та никаких шагов делать не могу, учреждение это сепаратное, суммы 
до сих пор составлялись по примеру прошлых лет, распределение этих 
сумм (от 8 до 9 миллионов) зависит от объединенного Совета, а потому 
желательно было бы вопрос о присоединении Александровского коми
тета (Кирочная, 4) под ведение Министерства государственного призре
ния поставить в ближайшую очередь. Число служащих в Александров
ском комитете таково:

Офицеров и чиновников — 53
Солдат ратников (на учете) — 87
Вольнонаемных (низших служащих) — 35, в том числе три 

инвалида нижнего чина.
Комиссар Михаил Умнов

Петроград.
15 ноября 1917 г.
Д . 14, лл. 152— 152 об. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957,
стр. 181—182.

№84
Рапорт комиссара Главного управления домов заключения 
М. К. Янковского в Бюро комиссаров о проведенной им работе.

15 ноября 1917 г.
Довожу до сведения Бюро народных комиссаров, что, будучи постав
лен с 28 числа октября месяца 1917 г. во главе Главного управления до
мов заключения, я обратил главным образом внимание на то, что яв
ляется корнем этого дела, на то, что является главным основанием куль
турного процветания тюрем:

1) ускорение дел подследственных заключенных;
2) облегчение участи в нравственном и в смысле питания осужден

ных;
3) упрочение и усиление выборных организаций тюремных служа

щих.
Ввиду вышеизложенного я по настоянию комитетов пересыльной и 

женской тюрем за вредную деятельность и недочеты в хозяйственном 
смысле временно устранил начальников этих тюрем до выяснения след
ственного материала.

Я также устраивал по возможности часто соединенные заседания 
начальников и комиссаров всех тюрем для выяснения общих и самых 
важных вопросов.
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По особо важным делам я делал неоднократные личные доклады 
управляющему делами [Совета] Народных Комиссаров Бонч-Бруевичу.

Прилагаю при сем рапорты подведомственных мне комиссаров, [в] ко
торых выясняются подробные работы по всем делам Управления *.

Главный комиссар М. Янковский 
Секретарь, прапорщик А. Лейбов

Помета: Остальн. 16.XI С. Шульга.
Д. 14, л. 183. Подлинник.

№85
Донесение комиссара домов заключения Выборгской стороны
В . Я. Павлова об отстранении от должности начальника Петро
градской женской тюрьмы и назначении нового.

15 ноября 1917 г .

Доношу, что пор[учик] Беляковский—начальник Петроградской жен
ской тюрьмы и 2 его помощника Богданов и Грахольский с сего числа 
отстраняются мною от занимаемых ими должностей за дерзкое обраще
ние со служащими и за злоупотребления по ведению хозяйства. А ис
полняющий должность начальника младший помощник Игнатий Пиот
ровский утверждается как выборный начальник Петроградской женской 
тюрьмы. Помощником начальника вместо Богданова утверждается Ро- 
жин по канцелярии, вместо Грахольского по хозяйству утверждается 
Кошелев.

Приложение: протокол общего собрания от 2 ноября 1917 г.
Комиссар тюрем Выборгской стороны В. Павлов

15 ноября 1917 г.
Д. 14, л. 184. Подлинник.

№86
Рапорт комиссара Петроградской пересыльной тюрьмы А. А . Бе
лова в Бюро комиссаров о положении в тюрьме.

15 ноября 1917 г.
Довожу до сведения Бюро комиссаров, что будучи поставлен с пер

вого сего месяца, сего года в Петроградскую пересыльную тюрьму, я 
главным образом обратил свое внимание на то, что является корнем 
этого дела, а главным образом, состоянием культурного процветания 
тюрьмы:

1) ускорение дела подследственных заключенных;
2) облегчение участи нравственно и в смысле питания осужденных;
3) упрочение и усиление выборной организации тюремных служа

щих.
Ввиду сего вышеизложенного я собрал общее собрание служащих 

тюрьмы и, заслушав их доклады, выяснил, что начальник той тюрьмы, 
прапорщик Яблоновский, грубо и дерзко обращался как со служащими, 
так и осужденными, а поступающие на него жалобы в высшие инстан
ции Главного управления домов заключения оставались голосом вопи
ющего в пустыне, так как он неоднократно по их квартирам рассылал 
продукты, принадлежащие тюрьме, а потому общее собрание вынесло 
резолюцию временно уволить его, а на место его выбрали бывшего по
мощника капитана Захарьевокого. О всем вышеизложенном я делал 
доклады комиссару Главного управления домов заключения.

Комиссар пересыльной тюрьмы А. Белов
Д . 14, л. 185. Подлинник.

* См. док. М  85, 86.
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№ 8 7

Доклад комиссара крейсера «Аврора» А . В. Белышева об учас
тии крейсера в Октябрьском вооруженном восстании *.

Не позднее 15 ноября 1917 г. **
Крейсер «Аврора», находясь в ремонте у Франко-Русского завода, 

22 октября должен был уйти из Петрограда на пробу машин. Но имея 
в виду предполагаемый II Всероссийский съезд, приказом Центробалта 
был задержан на неопределенное время, причем причина задержки 
была объяснена команде тем, что нашему крейсеру «Аврора» придется 
принимать самое активное участие в поддержке Совета и возможно в 
предстоящем перевороте. 24 октября от Военно-революционного коми
тета я получил назначение комиссаром на крейсер «Аврора», для чего 
было созвано экстренное заседание судового комитета в присутствии 
командира и прочих офицеров, где я вкратце объяснил инструкции ко
миссара и в связи с этим предупредил, что все приказы и распоряжения, 
исходящие как от Военно-революционного комитета, [так] и др., будут 
мною проведены в жизнь и в исполнение, не считаясь ни с командиром, 
ни с мнением других офицеров.

Вечером было получено распоряжение от Военно-революционного 
комитета крейсеру «Аврора» восстановить движение по Николаевскому 
мосту. Согласно инструкции занятие Николаевского моста явилось не
обходимостью корабль передвинуть возможно ближе к мосту, для чего 
мною было отдано распоряжение развести пары и прогреть машины и 
приготовиться сняться с якоря. И одновременно с этим восстановили 
связь со 2-м Балтийским флотским экипажем, которому и было предпи
сано: с снятием крейсера «Аврора» с якоря и под прикрытием наших 
орудий выбить юнкеров, занять и восстановить движение. Но когда уже 
окончательно приготовились к снятию, командир отказался вести ко
рабль, указывая на невозможность пройти крейсеру по Неве. Не затя
гивая дела, отдано распоряжение измерить фарватер Невы, измерение 
которого показало, что крейсер свободно пройдет. С чертежом глубины 
невского фарватера я, вторично явившись к командиру, указывал на 
необходимость довести корабль, но получивши еще раз отказ, мною от
дано распоряжение арестовать всех офицеров, что и было приведено в 
исполнение.

Несмотря на отказ командира и других офицеров, мы все-таки реши
ли хоть самим да сняться с якоря. Не знаю, что повлияло на командира, 
или страх за свою шкуру, или что-нибудь другое, но он все-таки в по
следнюю минуту нашего приготовления согласился довести корабль до 
моста. И в 372 часа утра корабль отдал якорь у Николаевского моста. 
Весь день 25 октября корабль приводили в боевое состояние, приготов
ляли пушки, снаряды, и вся команда находилась на своих постах. Вече
ром получено предписание от Военно-революционного комитета — после 
сигнальных пушечных выстрелов с Петропавловской крепости произ
вести несколько выстрелов холостых, и смотря по обстоятельствам, и 
если нужно, открыть боевой огонь. К нему прибегать не пришлось, так 
как Зимний вскоре сдался. Между прочим, все это время производилась 
связь с Военно-революционным комитетом, с другими военными суда
ми, с пехотными частями и посылались небольшие вооруженные отряды 
для разведки и связи с кораблем.

* В фонде В РК  этот доклад не сохранился. В Государственном музее Великой 
Октябрьской социалистической революции имеется фотокопия начала и конца донесе
ния (ф. II, №  10156). На угл у  листа документа имеется входящий номер В РК  и число.

** Датируется по помете на фотокопии.
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Благодаря этому жизнь на корабле протекала вполне нормально, 
команда была вполне спокойна, так как была все это время в курсе 
происходящих событий.

Между прочим, необходимо отметить храбрость аврордев, как на
пример, при взятии Зимнего дворца и телефонной станции, где отряд 
аврорцев отбил у юнкеров броневик, но за негодностью мотора снял с 
него пулеметы и притащил на корабль. Были посланы отряды в Москву 
и небольшой отряд на позиции, в качестве инструкторов-бомбоброса- 
телей.

В настоящее время жизнь хотя и проходит обычным порядком, но 
команда и корабль ежеминутно могут быть приведены в полную боевую 
готовность.

Комиссар крейсера «Аврора» А. Белышев
<гПетроградская правда», 5 ноября 1922 г.

№ 88
Доклад комиссара гвардии Волынского резервного полка
А. В. Васильева в Бюро комиссаров о положении в полку.

15 ноября 1917 г.
В дополнение доклада от 11 сего ноября доношу:
I. Выборы в Учредительное собрание в полку прошли очень хорошо, 

солдаты отнеслись к выборам внимательно, (голосовало по крайней мере 
95%, голосовали исключительно за [список] № 4, кроме 3-х рот украин
цев, голосовавших за список украинцев.

II. Согласно распоряжению комиссара по военным делам тов. Анто
нова, от 10 сего ноября — выделились из полка украинцы в количестве 
800 солдат и 8 офицеров, которые по постановлению местного Украин
ского революционного штаба освобождены от несения службы и будут * 
отправлены 18-го—19-го на Украину; это вызвало в некоторых ротах 
неудовольствие, почему они уезжают и почему их освободили от несе
ния службы, так как за освобождением их остальным солдатам прихо
дится быть в наряде. Вчера по этому вопросу было созвано общее соб
рание полкового, ротных, командных комитетов, где я отстаивал отде
ление и отправку, к чему общее собрание присоединилось* и едино
гласно постановило: выделить украинцев и снабдить их пропорциональ
но всеми имеющимися в полку денежными и материальными средства
ми, не исключая и вооружения.

III. В полку после выделения украинцев осталось солдат:
а) по списку . . . 3521
б) н а л и ц о ..............................................................  1829
(из них нестроевых и хозяйственных чинов 829)
IV. В политическом отношении полк еще сильнее сделался больше

вистским, так как украинцы в полку занимали неопределенную пози
цию, даже враждебную по отношению к нам — большевикам. Настрое
ние солдат спокойное — выжидательное. Соглашение с крестьянским Со
ветом принято с восторгом.

V. По случаю плохого обмундирования были случаи отказа солдат 
нести караульную службу, по этому вопросу назначена комиссия из 
10 человек для проверки всего имущества, как в цейхгаузах, так и на 
людях, а также сношения с Главным интендантским управлением.

VI. По текущему моменту будет назначен в субботу митинг всего 
полка, часы еще не указаны.

* Вписано над строкой.
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VII. Вчера вернулась делегация из действующей армии гвардии 
Волынского полка, где их вначале приняли враждебно, назвав их боль
шевиками, и даже не желали собрать митинг, но когда они явились к 
солдатам »и рассказали все, то те потребовали собрание, которое состоя
лось 2 сего ноября. Собрание вынесло резолюцию: «Признав действия 
Петроградского Совета правильными, заявляем о поддержке Военно-ре
волюционного комитета, о переизбрании армейских, дивизионных и пол
ковых комитетов».

VIII. В последние дни смещены два ротных командира, замешанных 
по делу об уходе части солдат из Пулкова во время керенщины.

IX. Приказания Военно-революционного комитета все исполняются.
А. Васильев

15 ноября 1917 г.
Прошу бюро сообщить, что еще дополнять в докладах.

А. Васильев
Д. 16, л. 24. Подлинник.

№ 8 9
Донесение комиссара 1-го пулеметного запасного полка 
И. А. Романова о революционном настроении солдат и мерах по 
улучшению культурно-просветительной работы в полку.

15 ноября 1917 г.

Мною было созвано общее собрание полка 8 ноября, на котором 
после обсуждения доклада по текущему моменту была выбрана реви
зионная комиссия для ревизии как хозяйственной, так и строевой части 
полка, которая приступила к работе; результаты пока .неизвестны. А так
же было обращено внимание на культурно-просветительную комиссию, 
которая, по заявлению товарищей солдат, не соответствовала своему 
назначению. Поэтому, дабы наладить просветительную работу, мною 
были приняты следующие меры: старая комиссия ликвидирована и вза
мен на общем собрании Ораниенбаумского гарнизона была избрана 
новая в количестве: от пулеметчиков 4 человека, от команды моряков — 
3 человека. Комиссии постановлено в обязанность организовать гарни
зонный солдатский клуб, [под] помещение для клуба занять офицерскую 
стрелковую школу, которая сейчас свободна, и приступить немедленно 
к постановке лекций и докладов по всем интересующим товарищей сол
дат вопросам.

Настроение солдат 1-го пулеметного полка твердо революционное, 
полное доверия Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
и народным комиссарам. Среди командного состава обратное — часть 
офицеров контрреволюционна, в большинстве же либерально-буржуаз
на. Делают попытки тормозить мою работу и работу полкового комите
та. В полковом комитете из партийных работников один — большевик, 
остальные беспартийные и плохо знают свои функции; по возможности 
стараюсь помочь и разъяснить их полномочия.

Комиссар 1-го пулеметного запасного полка
И. А. Романов

15 ноября 1917 г. 
тор. Ораниенбаум.
Д. 16, л. 138. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК». М., 1957,
стр. 165.
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Донесение комиссара 176-го пехотного запасного полка И. 3. Ле- 
венсона о боевой деятельности полка во время подавления 
контрреволюционного мятежа Керенского — Краснова в районе 
Красное Село — Гатчина.

№ 90

15 ноября 1917 г.

О деятельности комиссара 176-то запасного полка.
22 октября поздно вечером был назначен комиссаром в 176-й пехот

ный запасной полк, стоящий в Красном Селе. Вечером 23-го на заседа
нии полкового комитета после долгих прений был временно утвержден и 
признан; полковой комитет в своем большинстве оборонческий. Ко мне 
лично большая ненависть как руководителю выступления 3—5 июля и 
за предыдущую деятельность. С офицерством отношения не слишком 
хорошие. 24-;го на полковом митинге утвержден почти единогласно. На 
митинге присутствовало человек 800 из общего количества 3-х тысяч. 
Активная часть полка большевистская, больше команды — роты не 
так. 25-го — заседание полкового комитета и подготовка к приведению 
полка в боевую готовность. При известиях о приближении Керенского 
к Гатчине созван полковой комитет, который после долгих прений и, 
решив сперва, что полк вообще не выступает, разрешает выступить же
лающим с обещанием снабжать их всем необходимым. Дальше начи
нается с к р ы т ы й  саботаж, как со стороны офицерства, так и со сторо
ны членов полкового комитета. Такой же тактики придерживается и ис
полнительный комитет Красносельского Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов.

Принимаю меры к прекращению торговли ханжей посредством вы
сылки обходов и обыска чайных и даже отдельных квартир-притонов. 
Выступает до 700 человек 25 октября1* желающих. Полк занимает по
зицию: Кавелахтский хребет. Прибывают вытребованные мною 3 
команды 2-го пулеметного полка и на следующий день2* артиллерия из 
Петергофа.

Офицеры как нашего полка, так и 2-го пулеметного все время угова
ривают солдат н и в  к о е м  с л у ч а е  в бой не вступать и, если казаки 
захотят пройти силой, то не стрелять и т. д. Параллельно саботаж: пе
ререзан телефонный провод.

Объявляю им о том, что мною поручено в каждой роте людей, кото
рые будут уговаривать сдаваться в плен, пристреливать и что к каждому 
из них приставлен3* человек, наблюдающий за их деятельностью4*. 
Отстраняется от командования 16-й ротой и объявляется под домаш
ним арестом прапорщик Казуб, ведущий пропаганду за несопротивле- 
ние. Подходит 171-й пехотный запасной полк и становится в резерв. 
Впервые выставлено сторожевое охранение. Ночь проходит спокойно. 
В тылу все время сеяние паники. (Красносельский отряд разбежался 
etc.) Через 2-е суток на смену приходят Павловский и Егерский полки. 
Отводим полк в казармы на отдых. В тот же вечер предписание высту
пить по Царскосельскому шоссе. Люди не отдохнули. После переговоров 
с комиссаром Чудновским уславливаемся, что выступать будем рано 
утром. Предварительно устраивается митинг, где решается, что полк 
выступает весь, а не только «желающие». Утром сводный батальон пол-

1* 25 октября вписано над строкой.
2* На следующий день вписано над строкой.
3* Далее зачеркнуто конвой.
4* Далее зачеркнуто арестов.
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ка 28 октября1* (1000 человек) выступает2* по Царскосельскому шоссе 
и занимает позиции вдоль шоссе, идущего из Гатчины в Царское Село, 
взятое накануне Керенским. Действуем совместно с матросами. Штаб 
в деревне Курикке. Все время нахожусь при штабе и заведую всей его 
деятельностью3* (связью, продовольствием, обмундированием, а также 
обслуживанием снарядами и патронами). Ввиду4* почти полной бездея
тельности хозяйственной части полка и полкового комитета приходится 
все это налаживать самому с помощью отдельных товарищей, заслуги 
коих считаю нужным отметить перед Военно-революционным комитетом. 
Массу труда в организации материальной части со стороны тов. Б е 
р е з к и н а  и Б ы ч к о в с к о г о ,  в строевом отношении тов. Е р е м е 
ева,  Ю ш к и н а  и Ма с т и н а ,  кроме того, некоторые члены полкового 
комитета, оставаясь в тылу5*, много помогли постановке продоволь
ственной части: В а с и л и й  И в а н о в ,  Юл и н .  Сильными разведками 
тов. Д а р о з и н с к и й  все время информировал о том, что делается в 
Гатчине и Царском Селе6*. С ч и т а л бы н е о б х о д и м ы м  п р о и з 
в е с т и  ф е л ь д ф е б е л я  Д а р о з и н с к о г о ,  мл.  у н т е р - о ф и ц е 
ра Е р е м е е в а  и р я д [ о в о г о ] 7* Ю ш к и н а  в п р а п о р щ и к и .  
Если производство вообще разрешено, то в роте найдутся в свою оче
редь несколько революционеров, отличившихся во время происходивших 
боев. С казаками все время шли переговоры о том, чтобы они уходили 
и 8*. Так прошло 2 дня до подхода и сконцентрирования Пулковского 
отряда. Был 29 октября 9* отдан приказ о наступлении (полковником 
Муравьевым). Через час после этого сотня казаков, воспользовавшись 
белым флагом для приближения, захватывает в плен две правофланго
вые заставы и берет в плен 3-х офицеров полка: начальника отряда ка
питана Андросова, начальника штаба подпоручика Назирова и коман
дира 6 роты прапорщика Карпова. Сопротивления ими никакого оказано 
не было. Вместе сними захвачен и автомобиль. Одновременно появляет
ся блиндированный поезд. В прорыв .выдвигаются все резервы 176-го пе
хотного запасного полка при пулеметной команде 2-го [пулеметного] пол
ка и матросы. Прорыв ликвидируется и занимается ж. д. линия. Путь 
разбирается.

Ночью останавливается поезд с артиллерией, который после недол
гого сопротивления и обстрела сдается. С орудий и пулеметов, за невоз
можностью их вывезти, снимаются замки. Люди отводятся в тыл, 
в Красное Село. 400 ч ел о в ек п л е н н ых ,  15 о р у д и й  и н е к о 
т о р о е  к о л и ч е с т в о  п у л е м е т о в  п р и в е д е н о  в н е г о д н о с т ь .  
Подходит снова блиндированный поезд и начинает обстрел. Большин
ство офицеров исчезает из рот. Люди деморализованы и часть самоволь
но уходит в 10* ближайшие деревни и располагаются для ночлега по ха
там. Но большинство все-таки остается на позициях. Линия обороны сно
ва переносится на шоссе Гатчина — Царское Село. Из офицеров при ро
те остались только тов. Павлов (ныне мичман в Гельсингфорсе) и тов. 
Савин. Все же остальные либо не пришли с полком, либо позиции и лю
дей оставили на произвол судьбы под различными предлогами. П о р у 
ч и к  И г н а т о в ,  н а х о д я щ и й с я  в ш т а б е ,  у с т р а и в а е т  и с т е 
рику.

1Ф 28 октября вписано другими чернилами.
2* Далее зачеркнуто в д. Курикке где.
3* Д алее зачеркнуто как.
4* Далее зачеркнуто саботажа не бы.
5* Далее зачеркнуто сильно.
6* Далее зачеркнуто из офиц.
7* Вписано над строкой.
8* Далее одно слово неразборчиво.
9* 29 октября вписано над строкой.
10* Далее зачеркнуто тыл.
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На следующий день переходим в наступление на Александровну. 
Прислуга при 3-х имевшихся орудиях разбежалась вся. Формируем при
слугу из комендоров «Славы». Начинаем обстрел поезда и вокзала Алек- 
сандровки. Биноклей нет, и попаданий нельзя наблюдать. Некоторые 
орудия без прицела. Нет связи при орудиях и установить * корректи
рование стрельбы с помощью наблюдателей невозможно. После взятия 
Царского Села наш полк сменил Волынский гвардии полк, а нам было 
приказано идти на отдых в резерв. В резерве пробыли 2-е суток, которые 
были использованы для организации полка. В пятницу, 3-го вечером, 
полк, согласно приказанию, прибыл в Гатчину и занял позиции вдоль 
ж. д. на Тосно, сменив моряков. Полк участвовал в улаживании инци
дента с ударным батальоном и партизанами. Затем полк стоял в резер
ве в д. Большая и Малая Загвоздка, а после в Гатчинском институте. 
7 ноября получено было предписание отправиться с полком обратно 
в Красное Село. Приказание было выполнено.

Во все время боевых действий полк довольствовался собственными 
силами, доставляя продукты из места своего постоянного расположения. 
В настоящее время получено предписание полку перейти в Гатчину в 
кирасирские казармы.

О своей деятельности много ** говорить не приходится. На самом 
деле приходится не то командовать полком, не то быть начальником хо
зяйственной части, не то комиссаром. Работы пропасть, пришлось всю 
партийную организационную работу забросить. Работу в ИК Красно
сельского Совета тоже. В данный момент назначен в штаб в Гатчину. 
Приходится одновременно исполнять 2 работы.

Настроение в полку довольно бодрое и, хотя трения есть всегда, но 
дело улаживается всегда разговором и разъяснением. Много писать не 
приходится — нет времени, е с л и  м о ж н о  п р и ш л и т е  в К р а с н о е  
и в Г а т ч и н у  по 1 - м у  п о с т о я н н о м у  р а б о т н и к у ,  иначе 
дело начинает хромать, т. к. все местные силы слишком заняты хозяй
ственной и административной деятельностью.

Л и т е р а т у р ы ,  е с л и  б у д у  п р о с и т ь ,  о т п у с к а й т е  в о з 
м о ж н о  б о л ь ше .
15 ноября 1917 г. ***

Комиссар 176-го пехотного запасного полка

И. 3. Левенсон
Д. 14, лл. 1—3. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957„
стр. 115—118.

№ 9 1

Донесение комиссара 180-го (,запасного пехотного полка Г. (Л. Ма
нуйлова с просьбой об освобождении его от должности комисса
ра и назначении комиссаром полка Батунова.

15 ноября 1917 г.
Ввиду того, что приведение в боевую готовность 180-го пехотного за

пасного полка закончено и вопрос о выборности командного состава 
сегодня на общем собрании полка утвержден, прошу Военно-революци
онный комитет, имея меня в своем распоряжении, освободить от несе

* Далее зачеркнуто наблюдение попад.
** Далее зачеркнуто себе.

*** Дата зачеркнута карандашом.
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ния обязанностей комиссара в 180-м запасном пехотном полку и назна
чить заместителя, тем более, что, отвлекаясь по экстренным делам ВРК 
и работая в Центральном] С[овете] ф[абрично]-з[аводских] комитетов], 
я вызываю неудовольствие некоторых членов полкового комитета *.

Заместителем комиссара считаю наиболее целесообразным назна
чить солдата того же полка, товарища Батунова, депутата Петроград
ского Совета рабочих и солдатских депутатов и члена Военной органи
зации при РСДРП.

Комиссар 180-го запасного пехотного полка
Мануйлов

Д. 16, лл. 94—94 об. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957,
стр. 119.

№92
Донесение комиссара 4-го Донского казачьего полка И. Г. Зуб
кова в Бюро комиссаров об исключении из полка подъесаула По
пова и сотника Неживова за участие в контрреволюционном 
мятеже Керенского — Краснова.

15 ноября 1917 г.
Спешно

Доношу, что подъесаул Попов и сотник Неживов были казаками
4-го Донского казачьего полка исключены из полка за керенское вос
стание и по постановлению Донского казачества упомянутые офицеры 
должны уехать в резерв; но до сего времени оба офицера живут при 
полку, чем недовольны казаки. А кроме того уговаривают казаков ехать 
с ними на охрану прусского посольства, и казаки из 6-й сотни, находя
щиеся в Царском Селе, в количестве 6 человек согласились и подали 
докладные записки на имя командира полка, которого резолюция тако
ва: «С моей стороны препятствий не встречается, только мне неизвестно, 
откуда и когда последовало распоряжение».

Дальнейшую работу я прекратил и жду ваших немедленных распо
ряжений.

Комиссар Ив. Зубков
Помета: Тов. Антонову. Подвойский 
Д. 16, лл. 33—33 об. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК». М., 1957, 
стр. 144.

№93
Доклад комиссара гвардии запасного саперного батальона 
И. Петрова в Бюро комиссаров о действиях батальона в октябрь
ские дни.

15 ноября 1917 г.
23 октября на общем собрании батальона я был выбран комиссаром 

батальона взамен заболевшего товарища Пальвадре. Собрание мне 
поручило немедленно отправиться в Военно-революционный комитет при 
Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов и получить все

* Будучи комиссаром полка, Г. А. М ануйлов выполнял задания В Р К  в Гатчине 
и Л уге, о чем ВРК доводил до сведения полкового комитета (см. док. Ж° 1036, т. 2).
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инструкции на случай, если силы батальона потребуются Военно-рево
люционному комитету.

Перед этим на нескольких собраниях выяснилось, что батальон в по
давляющем большинстве стоит за переход власти к Советам, и так как 
в то время буржуазная пресса очень много говорила о готовящемся 
выступлении большевиков, то на собрании было постановлено, что ба
тальон выступит только по призыву Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов и Военно-революционного комитета.

24 октября настроение батальона было самое тревожное. Со стороны 
правительства Керенского была попытка закрыть газету «Рабочий путь» 
и даже ходили слухи, что Военно-революционный комитет арестован. 
Но по выяснении последнее оказалось неверным.

Получилось предписание Военно-революционного комитета привести 
батальон в боевую готовность. Момент был решительный. Было собрано 
заседание батальонного комитета, куда пригласили командира батальо
на и всех офицеров. Им был предложен вопрос: подчиняются ли они 
Военно-революционному комитету или нет. Большинство офицеров, во 
главе с командиром батальона, ответили, что ввиду предписания шта
ба Петроградского военного округа не могут подчиниться, но мешать на
шим действиям не будут. Ввиду такого ответа командного состава, уп
равление батальоном решено было передать в распоряжение времен
ного военно-революционного бюро при батальонном комитете, куда 
вошли по одному представителю от каждой роты, комиссар и один офи
цер (из двух согласившихся подчиниться Военно-революционному ко
митету) .

Офицеров, не подчинившихся Военно-революционному комитету, ре
шено было подвергнуть домашнему аресту, каждого на своей квартире, 
с отобранием подписки никуда не отлучаться до распоряжения.

После этого пошла лихорадочная работа по приведению батальона 
в боевую готовность. Большая часть винтовок и патронов находилась 
в цейхгаузах рот. Немедленно все вооружение и боевые припасы были 
выданы на руки солдатам.

Всю ночь с 24 на 25 октября батальон провел в полной боевой обста
новке с винтовками в руках и с полными сумками патронов, ожидая 
распоряжения Военно-революционного комитета. От товарищей 6-го за
пасного саперного батальона мы узнали, что им предписано разоружить 
школу юнкеров. Батальон выразил полную готовность пойти вместе 
с ними для выполнения этой задачи. Но комитет 6-го запасного сапер
ного батальона уведомил меня, что в случае, если потребуется наша 
помощь, они дадут знать. Оказалось, что нашей помощи не понадоби
лось. А на утро я получил предписание Военно-революционного коми
тета выслать 50 человек для охраны продовольственного склада на Ми
хайловской улице у Преловских складов. Караул выстроился и с музы
кой отправился по назначению. Потом было получено предписание 
выслать 21 человека для охраны Центральной электрической станции 
городских железных дорог, которые немедленно были высланы.

С 26 по 30 октября шла усиленная работа по организации и нала
живанию дела без командного состава, при этом все распоряжения Во
енно-революционного комитета выполнялись немедленно и в точности. 
Кроме того, батальон оказывал помощь всем представителям Военно
революционного комитета на местах. Так, по просьбе комиссара Бал
тийского вокзала товарища Кац туда было выслано восемь телеграфи
стов для связи с военными силами, действовавшими против Керен
ского.

30 октября командир батальона выразил готовность работать совме
стно с комитетом. Чувствуя большую нужду в инструкторах в хозяй
ственной и технической области, батальонный комитет постановил до
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пустить этих офицеров к исполнению своих обязанностей под строгим 
контролем комитета и комиссара.

С этих пор жизнь пошла своим обычным порядком. Мне, как комис
сару, оставалось только следить за правильностью несения каждым из 
должностных лиц своих обязанностей.

Сложная работа по приведению батальона, как технической части, 
в полную боевую готовность идет успешно. Большая часть инженерного, 
а также и интендантского имущества уже получена. Остальное ожи
дается на днях.

Ко'миссар Военно-революционного комитета 
три гвардии запасном саперном батальоне

Петров
Д. 14, лл. 153—154 об. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРЦ», М., 1957, 
стр. 166—167.

№94
Доклад комиссара 3-й запасной автомобильной роты И. А. Сам -  

сонова в Бюро комиссаров о политическом настроении личного 
состава роты.

15 ноября 1917 г.

1. 12 сего ноября Военно-революционным комитетом категорически 
заявлено делегации роты об о т м е н е  предполагавшейся эвакуации 
роты. Ввиду этого начинает налаживаться техническая часть роты, 
распаковываются части машин и материалы, и мастерские оборуды- 
ваются для зимовки. Личный состав роты в подавляющем большин
стве— за безусловное подчинение всем распоряжениям Военно-рево
люционного комитета. Командный состав в настоящий момент согласует 
действия с волей роты и по (имеющимся у меня сведениям препятст
вий к проведению решений Военно-революционного комитета не 
делает.

2. О б р а щ а ю  в н и м а н и е  Военно-революционного комитета, что 
[к] ч и н о в н и к у  р о т ы Т р а й н и н у ,  часто являющемуся с ответствен
ными поручениями от роты, следует относиться т о л ь к о  как к делово
му человеку, поскольку же дело касается политической стороны, 
то ему ни в к о е й  м е р е  доверять нельзя. Почему мной приняты 
меры к информированию меня о всех возлагаемых на него поруче
ниях.

3. При моем участии организовано дежурство 2-х человек при цен
тральном комитете роты для немедленного исполнения нарядов на ма
шины Петергофского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов, в распоряжении которого они находятся. Обсуждается при испол
нительном комитете Петергофского Совета при моем участии урегули
рование пользования машинами. При этом считаю необходимым заявить, 
что третья рота является автомобильной шк о л о й ,  а посему в обычное 
время может уделять машин и мотоциклов весьма ограниченное коли
чество и только в исключительных случаях, как случай с Керенским, 
может дать около 30 машин легковых, 3—4 грузовых и 30—40 мото
циклов.

Комиссар И. Самсонов
Д. 15, л. 29—29 об. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК»> М., 1957,
стр. 164—165.
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№ 9 5
Доклад комиссара 127-го Петроградского разгрузочного баталь
она В. В . Сорокина в Бюро комиссаров о положении в батальоне 
и работе просветительной комиссии.

15 ноября 1917 г. *
1.

Петроградский разгрузочный 127-й батальон делится на 5 отдельных 
транспортов, численностью по 300 солдат.

Таким образом в батальоне около тысячи пятисот человек.
Транспорты расквартированы в разных районах, но в черте Петро

града.
Комиссара не было до 28 октября.
Обратились в Военно-революционный комитет. Там ответили, что 

комиссара «дадут», но посоветовали при этом избрать комиссара своего.
29 октября выборы были произведены, в результате которых едино

гласно избранным оказался пишущий эти строки — солдат батальона 
Василий Сорокин.

Первой заботой избранного комиссара было создание батальонного 
военно-революционного комитета.

Как уже сказано выше, батальон разбит на пять самостоятельных 
транспортов, и «собственный» ВРК, в целях необходимой связи, оказал
ся как нельзя более кстати.

Для поддержания революционного порядка в столице батальонный 
ВРК немедленно же сделал распоряжение о высылке в ночное время 
летучих патрулей, для несения каковых солдаты батальона охотно и 
сочувственно откликнулись.

Одновременно с этим, комиссар должен был озаботиться вооруже
нием вверенной ему части.

Нужно сказать, что в батальоне, выполняющем рабочие функции,, 
не было ни одной винтовки, солдаты же настойчиво требовали воору
жения.

Было видно, что большинство солдат охотно сразилось бы с «вой
сками» Керенского. Тогда комиссар решил двинуть под Петроград ба
тальонный отряд, численностью в ** двести пятьдесят человек.

С требованием отпуска означенного числа винтовок комиссар обра
тился в Военно-революционный комитет при Петроградском Совете.

Винтовки и патроны были получены. Это было 1 ноября.
В этот же день экстренные бюллетени сообщили о полном пораже

нии верных Керенскому войск.
Таким образом, высылка отряда была признана излишней.

2.
Как «свой человек», избранный к тому же солдатами батальона, 

открытого саботажа со стороны местного командного состава я не 
встретил.

Но тайная надежда в непрочность Советской власти и ее временный 
характер играла все же видимую роль, так что на особое радушие со 
стороны офицеров сослаться не могу.

Открытого признания новой власти офицерами не было тоже. Но не 
было и открытого сопротивления. С этим мы сумели бы справиться.

* Датируется на основании пометы.
** В документе на.
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3.

Сочувствие солдатской массы к Советской власти несомненное.
Уход некоторых товарищей из состава Совета [Народных] Комисса

ров и ЦК партии подействовал удручающе.
Отношение к выходу определенно отрицательное.
В выходе видят малодушие, которое и порицают.

4.
Батальонная просветительная комиссия, секретарем которой (так же, 

как и батальонного комитета) я состою, ведет определенную больше
вистскую линию.

Имевшееся противодействие со стороны представителя офицерского 
состава устранено за переводом названного лица из батальона.

5.
С 10 июня просветительная комиссия издает собственную, батальон

ную газету «Искорки», которой вышло пока 16 номеров.
Газета общесоциалистического направления, но...* выдержанного 

большевистского** толка.
Объясняется это, во-первых***, тем, что редактором газеты и бли

жайшим сотрудником газеты является большевик (между прочим, пи
шущий настоящие строки), и, кроме того, тем обстоятельством, что 
имеющиеся в батальоне эсеры и меньшевики до сих пор почему-то не 
рискнули прислать для помещения материал.

Газета издается на собранные среди солдат батальона гроши, кото
рые, между прочим, подходят к концу.

Первое время, при наличии собственного и «безвозмездного» набор
щика, издание газеты стоило сравнительно дешево, теперь же за уволь
нением такового приходится очень и очень туго.

В ц е л я х  д а л ь н е й ш е г о  в ы х о д а  г а з е т ы  о ч е н ь  п р о 
сил  бы В о е н н о - р е в о л ю ц и о н н ы й  к о м и т е т  о с о о т в е т 
с т в у ю щ е й  д е н е ж н о й  п о м о щ и .

6.

В конце октября среди солдат батальона произведен сбор денег 
в пользу Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, дав
ший 205 руб. 75 коп.

Деньги сданы по назначению при нижеследующей резолюции:
Батальонный комитет Петроградского разгрузочного 127-го батальо

на, от лица солдат посылает свою горячую признательность Петроград
скому Совету рабочих и солдатских депутатов, решительно порвавшему 
с политикой соглашательства и начертавшему на своем революцион
ном знамени заветные стремления солдат, рабочих и крестьян.

В борьбе за подлинное революционное народовластие солдаты ба
тальона, как один, окажут Совету самую энергичную поддержку и по
мощь.

С презрением отворачиваясь от мнимых социалистов, в критический 
для революции момент открыто перешедших на сторону буржуазии, мы 
приветствуем подлинных революционных борцов в лице Российской со
циал-демократической рабочей партии — большевиков!

* Отточие документа.
** Большевистского вписано над зачеркнутым социалистического.

*** Вписано над строкой.
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Ни злобные наветы, ни лживые оговоры — ничего не разъединит 
нашу крепко сплоченную пролетарскую семью солдат и рабочих.

Пусть напрасно не беспокоятся те, кто всеми силами пытается внести 
в нашу среду спасительный для них разлад.

Этому не бывать!
Да здравствует пролетарская революционная власть!
Да здравствует нерушимое единение всех обездоленных и угне

тенных!
(Принято против одного голоса).
В фонд Петроградского Совета собрано между солдатами батальо

на и сдано по назначению двести пять руб. 75 коп. (205 р. 75 к.)!
Комиссар батальона Вас. Сорокин *.

7.
Выборы в Учредительное собрание прошли с полной сознатель

ностью, и уклонившихся от выборов почти не было.
К выборам был приурочен выпуск собственной предвыборной листов

ки с призывом голосовать за большевиков. Листовка широко распро
странена, как среди солдат батальона, так и в других воинских частях.

Кроме того расклеивалась по городу и в трамваях.

8.

Наскоро дописывая настоящий беглый доклад, узнал, что вместо 
увольняемого по болезни в отпуск командира батальона, единоличной 
властью начальника рабочей бригады назначен командир одного из 
транспортов.

Против такого очевидного обхождения выборных солдатских орга
низаций буду всемерно протестовать, для чего созываю на завтра 
экстренное заседание батальонного комитета.

При сем прилагаю: комплект батальонной газеты в 2-х экз., предвы
борную листовку и проч.**

Вас. Сорокин
Пометы: 15.XI, Управ. Бат. Николаевская ул. 18, кв. 5. Тел. 27-17.

Включено Б. Е.
Д. 14, л. 163—164 об. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М ., 1957, 
стр. 120—126.

№96
Донесение комиссара Главной полевой почтовой конторы и 
почтово-телеграфного отдела Северного фронта Ч. П. Жебров
ского в Бюро комиссаров о мерах борьбы с контрреволюционе
рами в Главной полевой почтовой конторе.

15 ноября 1917 г.
Ввиду того, что администрация конторы отказывает мне в выдаче 

телеграмм, полученных от начальника почтово-телеграфного отдела 
Северного фронта с призывом к неподчинению и непризнанию власти 
народного правительства и Военно-революционного комитета и угрозой

* Текст резолюции дан в виде газетной вырезки, вклеенной в доклад комиссара.
** В фонде к докладу приложены две предвыборные листовки и комплект газеты 

«Искорки». (Д . 14, лл. 165—185).
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приостановить всякую связь на фронте (Северном) *, прошу немедленно 
дать мне отряд из 10 человек для выемки бумаг за последние дни и арес
та помощника начальника к[онтор]ы Коробача, ярого контрреволюцио
нера, который комиссара считает кем угодно: городовым, жандармом, 
доносчиком и т. п., но совершенно не желает считаться со мною и тре
бовал вчера на собрании, чтобы комиссар был убран в 24 часа.

Будучи назначен и временно комиссаром в почтово-телеграфный 
отдел фронта в г. Псков, доношу, что туда не имел возможности отпра
виться, так как администрация конторы ставит всевозможные препят
ствия. Предчувствуя, для чего я туда должен отправиться, мне не дают 
проездных документов.

По очистке от контрреволюционеров Петроградской главной конторы 
немедленно еду во Псков для производства ареста н[ачальни]ка отдела 
Нарановича.

Прошу дать ордера на производство арестов и просимый отряд из 
10 человек.

Комиссар Главной полевой почтовой конторы в Петрограде 
и временно почтово-телеграфного отдела Северного фронта

Жебровский

15.XI.1917 г.
Петроград.
Резолюции: Обратиться к Глебову и действовать с его ведома.

За председателя Лацис
Предлагаем дать необходимое количество людей в распоряжение 
тов. Жебровского.

Товарищ Народного комиссара почт и телеграфов
Леонид Старк. 

Секретарь М. Зеликман
Помета: Выдано предписание за № 612 **
Д . 15, л . 74—74 об. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, 
стр. 187—188.

№97
Доклад комиссара Междугородней телефонной станции
Г. И. Пфафродия-Бруно о положении дел на станции.

15 ноября 1917 г.
Я назначен комиссаром на названной станции с 26 октября. Из пре

дыдущих донесений известно о положении дел на станции и никаких из
менений нет. Комитет служащих решил подчиниться и исполнять все 
распоряжения, исходящие от комиссара Военно-революционного коми
тета. Причем прилагаю протокол заседания комитета от 14 ноября ***.

* Телеграмму начальника почтово-телеграфного отдела Северного фронта Нара
новича см. в д. 18у л. 25—26.

** См. док. №  6, 220, 265, 274.
*** Слушали: 2. Доклад секретаря комитета о переговорах с комиссаром ВРК. 

Постановили: 2. Согласиться с предложением, сделанным секретарем комитета комис
сару ВРК о принятии местной организацией на себя контроля над переговорами с при
фронтовой полосой в случае издания обязательного постановления о запрещении пере
говоров на некоторые темы. Просить комиссара ВРК возможно скорее определить 
условия пользования телефонным сообщением с прифронтовой полосой. Председатель 
комитета Дмитревский. Секретарь комитета П. Квашенинников. (Д. 14, л. 194. Под
линник, рукописный. Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», 
М., 1957, стр. 298—299).
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Ж е л а т е л ь н о ,  ч т о б ы  п о с к о р е е  ш т а б  о к р у г а  п р о в е р и л  
р а з р е ш е н и я  на  п е р е г о в о р ы  по п у н к т а м :  Г е л ь с и н г 
форс ,  Выб о р г ,  Р е в е л ь  и Н а р в а  и представил инструкцию ка
ких тем разговор не должен касаться. Мои распоряжения проводятся 
в контакте с комитетом служащих.

Комиссар междугородней телефонной станции
Г. Пфафродий-Бруно

15.XI.17r.
Д. 14, л. 193. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, 
стр. 64—65.

№ 9 8
Донесение комиссара телеграфа Генерального штаба и штаба 
Петроградского военного округа А. А . Анохина об организации 
нормальной работы на телеграфе.

15 ноября 1917 г.
Сим имею честь сообщить Военно-революционному комитету, что 

за время пребывания моего комиссаром при телеграфе Генерального 
штаба и штаба Петроградского военного округа мною организовано 
правильное дежурство на обоих телеграфах, кроме меня имеются еще 
трое товарищей, и так как работа производится в течение дня и ночи 
беспрерывно, то дежурство нами установлено посуточно и телеграф на
ходится в надежных руках.

В самом начале чувствовался саботаж телеграфистов при Генераль
ном штабе, и мною были приняты предупредительные на всякий случай 
меры; по телеграфу из всех воинских частей были созваны специалисты 
по телеграфии и учтены все наличные силы. Депеши на имя Революци
онного комитета отправляются вне очереди.

Комиссар Анохин
Д . 15, л. 75. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, 
стр. 188—189.

№ 9 9
Донесение комиссара почт и телеграфов Выборгской стороны 
И. Рубшина в Бюро комиссаров об организации работы.

15 ноября 1917 г.
25 октября Совет рабочих и солдатских депутатов Выборгской сто

роны избрал меня, Рубшина, комиссаром над почтовыми отделениями 
и телеграфами, находящимися на Выборгской стороне. При поступлении 
к обязанностям комиссара я выяснил, что на Выборгской стороне имеют
ся: 4 почтово-телеграфных конторы и две пожарные части, при которых 
находятся также телеграфы, используемые военными и гражданскими 
учреждениями. Кроме того, имеется в Лесном 2 почтово-телеграфные 
конторы и 1 пожарная часть и [в] Новодеревенском подрайоне имеется 
1 почтово-телеграфная контора и 1 пожарная часть. Чтобы найти ко
миссаров во все эти учреждения я испросил у исполнительного коми
тета Выборгского Совета рабочих и солдатских депутатов право обра
титься к заводским комитетам командировать соответствующее число 
товарищей для исполнения обязанностей комиссаров. Мне это право
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было дано, и я воспользовался следующими заводами: Металлический 
завод 2-мя товарищами в 52-е почт[ово]-тел[еграфное] отделение и Без- 
бородинскую пожарную часть. Завод Старый Лесснер — в 9-е почтово
телеграфное отделение; Новый Парвиайнен — в 46 почтово-телеграфное 
отделение и 26-е почтово-телеграфное отделение Финляндского вокзала; 
завод Айваз — в отделение [в] Лесном и Русско-Балтийский завод — 
в отделение Новодеревенского подрайона. Кроме того, ввиду выяснив
шейся необходимости дежурства при исполнительном комитете Выборг
ского Совета, так как все сведения должны сообщаться туда, я испросил 
исполнительный комитет также избрать еще товарища для совместной 
работы. Был выбран товарищ Веске, член Выборгского районного Со
вета, и в дальнейшем мы работали сообща.

При ознакомлении с работой почтово-телеграфного ведомства на ме
стах выяснилось, что почта и телеграф на Выборгской стороне работают 
безостановочно и саботажа служащих не замечается, тогда я заявил, 
чтобы наши комиссары занимались исключительно контролем теле
грамм, проходящих через телеграф, и подозрительного содержания за
держивались впредь до выяснения исполнительным комитетом.

Практика показала, что не во все отделения нужны специалисты — 
люди и можно некоторые контролировать на ходу, ввиду малого получе
ния телеграмм.

За все время дежурства было задержано только две телеграммы, 
поданные через телеграф начальника милиции в телеграф на пожарную 
часть для сведения милиции; тел[еграмма] Керенского и телеграмма 

Краснова, которые немедленно сообщились в Военно-революционный 
комитет.

Остальные телеграммы были чисто хозяйственного значения, и по вы
яснении пропускались. На иностранных языках телеграммы переводи
лись и пропускались.

После двадцатидневного дежурства на телеграфе выяснилось, что 
комиссары считают излишним там присутствовать. Я просил исполни
тельный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов Выборг
ской стороны разрешить мне распустить всех дежуривших, на что полу
чил согласие.

Комиссар почт — телеграфов Выборгской стороны
И. Рубшин

Председатель исполнительного комитета
И. Антюкин 
Секретарь *

15 ноября 1917 года.
Д. 14, л. 195—195 об. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957л 
стр. 65—66.

№ ЮО
Доклад комиссара при Новодеревенской районной управе
М. Н. Иодко о положении в районе.

15 ноября 1917 г.
Вступив в исполнение обязанностей комиссара Военно-революцион

ного комитета при Новодеревенской управе, мною было обращено вни
мание совместно с районной управой Новой Деревни на ряд чайных и 
столовых, имеющихся в Новодеревенском районе. Некоторые из них,

* Подпись неразборчива.
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служившие местом притона «темных элементов», как это было в ресто
ране и гостинице Никонова, помещающемся в доме № 1 по Набережной 
улице, которая служила местом притона «темных элементов», местом 
разврата и распития спиртных суррогатов, что установлено имеющимся 
в Нсводеревенском комиссариате рядом протоколов. На собрании Ново
деревенской районной управы, обсуждавшей вопрос о борьбе с подоб
ного рода притонами и об организации общественных столовых, так как 
все находящиеся в этом районе рестораны и столовые не удовлетворяют 
потребности населения данного района в смысле получения горячей 
пищи, как-то: обеды и завтраки, а преследуют часто спекулятивную 
цель, не останавливаясь перед рассаждением разврата, пьянства и т. п. 
Было постановлено закрывать и реквизировать подобного рода заве
дения и передавать их в ведение районной управы для организации 
общественных столовых и других предприятий, могущих удовлетворять 
потребности населения района.

Постановлением районной управы от 1 ноября: ресторан и гости
ница Никонова были реквизированы с полным моим соглашением, на ос
новании вышеизложенных мотивов. Причем постановлено использо
вать весь инвентарь ресторана, на что имеется особая опись, и отно
сящиеся к нему дрова в количестве 58 сажен, 24 фунта чаю и 5 пудов 
377г фунтов сахару.

10 ноября Новодеревенской районной управой обсуждался вопрос 
об открытии в районе амбулатории, для которой было присмотрено пу
стующее помещение в доме Китнера, помещающегося в Старой Дерев
не, по Благовещенской улице, дом № 1. Ввиду того, что указанное 
помещение не вполне соответствует требованиям амбулатории, но за от
сутствием другого, более подходящего, управа решила временно занять 
его. На настойчивое требование домовладельца заключить контракт 
управа, считая это невозможным по причине временного занятия этого 
помещения, отказалась. Владелец дома Китнер на отказ управы заклю
чить контракт ответил невыдачей ключей. После этого мною совместно 
с управой было постановлено определить Новодеревенской жилищной 
камерой.

10 ноября на совместном заседании представителей заводских коми
тетов, членов управы, представителей от общественных организаций и 
комиссара Новодеревенской милиции, был просмотрен штат милицио
неров, из коих 8 человек были уволены по причине следующего харак
тера: за неблаговидные поступки, систематическую неявку на службу 
и за пьянство при исполнении служебных обязанностей.

13 ноября мною был организован обход всех торговых заведений, 
торгующих обувью и галошами, из коих три магазина были взяты на 
учет, как имеющие означенную обувь.

Магазины, взятые на учет: магазин Голубева, Средняя улица,
дом № 72; магазин Кочнева, Набережная ул., дом № 41; кооператив 
«Заря» в Старой Деревне по Благовещенской улице, дом № 37.

15 ноября за антисанитарное содержание ресторана «Роза» Моча
лова, по Благовещенской улице, районной управой было постановлена 
закрыть его и приспособить помещение ресторана с инвентарем, дро
вами и пристройками под общественную столовую.

Комиссар Военно-революционного комитета
М. Иодко

Д. 14, л. 190— 190 об . Подлинник.
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№ 101
Донесение комиссара городских больниц В. С. Левина о настрое
нии медицинского персонала больниц и необходимости назначе
ния комиссара в Красный Крест и частные лечебные учреж
дения.

15 ноября 1917 г.
Уважаемые товарищи!
Я назначен комиссаром городских больниц 9 ноября. За это время 

я успел только ознакомиться с положением дел на месте, сговориться 
с младшими служащими, которые всецело на нашей стороне.

Со стороны врачей и среднего персонала, отношение в большинстве 
враждебное, имеется угроза забастовки.

Я связал себя с местами, назначив своих помощников в крупные 
учреждения. Так, у меня есть помощники в городской Александровской, 
Пантелеймоновской, Детской, Петропавловской, Выборгской, Барачной 
и некоторых других.

Желательно было бы получить комиссара над Красным Крестом 
и частными лечебными учреждениями, где положение ненормальное.

Комиссар В. Левин
15.XI.1917 г.
Д. 14, лл. 188—189. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, 
стр. 74.

№ 102
Рапорт коменданта Красной гвардии Рождественского района 
И. Н. Корнилова о плохой работе комиссариатов и продоволь
ственной управы района.

15 ноября 1917 г.
Довожу до сведения Военно-революционного комитета о деятель

ности комиссариатов Рождественского района. Никакого контакта 
с районным Советом и штабом Красной гвардии комиссариаты не имеют 
и не желают работать совместно. На заявление штаба Красной гвардии, 
чтобы комиссары сообщали о всех происшествиях и случаях, комиссары 
обещают сообщать, но на самом деле никаких сообщений штаб не полу
чает. Когда же комендатура окольным путем узнает о каких-либо слу
чаях, и посылает своего представителя для ведения дела, то комиссары 
и их помощники заявляют, что Совет не вправе вмешиваться в дела 
комиссариата и с явной нежелательностью и то после настойчивого тре
бования допускают до дела. Отношение к арестованным со стороны 
комиссаров и их помощников халатное.

Препровожденные штабом Красной гвардии арестованные на сле
дующий день оказываются освобожденными.

В районе происходит свободная продажа продуктов как-то: мяса, 
масла и др. пр. по повышенной таксе и без карточек, к чему районная 
управа относится очень хладнокровно и никаких мер к прекращению 
таковой продажи не принимает, так что комендатуре приходится про
изводить самостоятельные обходы и реквизицию продуктов, которые 
комендатура и передает в районную управу, но на почве нашей само
стоятельной работы с управой происходят конфликты, и управа часто 
не принимает реквизированные продукты, были случаи, когда управа 
реквизировала продукты, не пуская их в продажу месяца по два, и
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продукты гнили, на что у нас имеются факты. Просим Военно-револю
ционный комитет принять должные меры.

Комендант Корнилов 
За секретаря Н. Иванов

Помета: Штаб.
Д. 29, л. 44. Подлинник.

№  103
Письмо комиссара Государственного банка В. В. Оболенского и. 
товарища комиссара Г. Д. Пятакова о выдаче ордеров на прину
дительный привод и арест.

15 ноября 1917 г.
Дорогие товарищи!
В Государственном банке идет забастовка чиновников (счетчики и 

рабочие не бастуют). Нам необходимо принять ряд решительных мер, 
в частности прибегнуть к принудительному приводу ряда должностных 
лиц и аресту кое-кого из служащих. Мы не имеем права ни ареста, ни при
нудительного привода. Ввиду этого просим вас прислать нам 25 ордеров 
на принудительный привод и 25 ордеров на арест, под личную ответ
ственность комиссара на правах управляющего Государственного банка 
Оболенского и его товарища Пятакова. Имена и адреса подлежащих 
принудительному приводу или аресту будут вписываться нами, почему 
и просим вас оставить соответствующие места незаполненными *.

Комиссар с правами управляющего 
Государственного банка В. Оболенский

Товарищ комиссара с правами товарища 
управляющего Государственного банка

Георгий Пятаков
15 ноября 1917 г.
Д. 25, л. 45. Подлинник рукописный.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты», М., 1956,
стр. 180.

№  104
Рапорт комиссара Управления инспектора инженерных войск 
Петроградского военного округа Э. К. Дрезена с просьбой об 
обязательном направлении всех распоряжений Военно-револю
ционного комитета в управления через их комиссаров.

15 ноября 1917 г.
Доношу, что в порученном мне Управлении все обстоит благополучно.
13 ноября** в Военно-революционном комитете я возбудил вопрос 

об обязательном направлении всех распоряжений Военно-революционно
го комитета в управления Военного] министерства] через комиссаров, 
так как иначе возникает ряд недоразумений и недовольство ***.

* В фонде В РК  сохранилось два ордера за  №  84 и №  85 от 23 ноября на арест 
а привод уклонившихся от работы служащих Государственного банка Грабовского Г. Н. 
и Достойновой Е. Я. (Д '. 9, л. 26-6 и 26-в. Подлинники за подписями председателя 
<£>. Э. Дзержинского, секретаря А. В. Галкина)

** В документе ошибочно октября.
*** См. док .. №  1276 (т. 2).
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Мое предложение Военно-революционным комитетом было одобрено 
и направлено в штаб.

Члены управления исполняют свою текущую работу вполне добросо
вестно.

Подпоручик Дрезен
15.XI.17.
Д . 15, л. 76. Автограф.

№ 105
Рапорт комиссара гарнизона г. Торопца А. П. Гранаса о сложе
нии с себя полномочий.

15 ноября 1917 г.
Эмиссариат при Торопецком гарнизоне (г. Торопец Псковской губ.) 

после соответствующего доклада о произведенной на месте работе и о 
происходившем на месте, переданного мною товарищу Подвойскому, 
сложил с себя 15 ноября с. г.
15.XI.1917 Александр Гранас*

Д . 75, л. 242. Автограф.

№ 106
Заявление комиссара 1-го железнодорожного рабочего батальона 
М. Г. Приезжинского о выдаче ему удостоверения на право по
лучения документов, изъятых у него следственными органами 
Временного правительства.

15 ноября 1917 г.
Товарищи!
Я арестован на фронте в Якобштадтском районе как большевик за 

агитацию и находился под арестом с 8 июля по 24 октября с. г. Первый 
месяц пробыл в Крейцбурге, второй — в Двинске и последнее время 
(с 4 сентября по 24 октября) в Великолуцкой тюрьме, откуда и прибыл 
сюда, освобожденный Великолуцким гарнизоном в день перехода власти 
к Петроградскому Совету, т. е. 25 октября. Обо мне и массе других моих 
товарищей-единомышленников следственными властями (прокурором и 
следователем) 28-го армейского корпуса сплетена о нас, вроде обвине
ния, заурядная бейлисовщина, к которой подшиты все наши послужные 
листы, партийные билеты, приложена партийная печать и книга военной 
организации РСДР партии большевиков Якобштадтского района, в ко
торой я состоял секретарем и председателем; мне и моим товарищам без 
послужных листов быть никак невозможно после освобождения, т. к. их 
спрашивают при зачислении в каждой части, а посему я прошу вас, то
варищи, выдать соответствующий документ, как на право командирова
ния на ст. Корсовку Варшавской ж. д. и на ст. Велионы Московско-Вин- 
даво-Рыбинской ж. д. (на 1-й станции живет прокурор, на последней — 
следователь), так и документ на право отобрания следственного мате
риала от указанных выше лиц.

При сем сообщаю, что на основании выданного вами 3 ноября доку
мента я зачислен в списки нестроевой роты 4-го железнодорожного ба
тальона с 14 ноября.

Комиссарство у меня сдано, и комиссаром 1-го батальона Нарвский 
подрайонный военно-революционный комитет назначит сразу же другое 
лицо, о чем и сообщит своевременно в Бюро комиссаров.

* См. док. №  48.
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Затем желательно бы получить револьвер, который я возвратил бы 
по приезде из действующей армии.

Комиссар железнодорожного 
рабочего батальона М. Приезжинский

15.Х1.17 г.
Помета на обороте: Бумагу. В 4-й железнодорожный рабочий батальон, проездн[ой] 
и командировочное].
Д. 14, л. 157—157 об. Автограф.

№  107
Заявление комиссара 1-го железнодорожного рабочего батальона 
М. Г. Приезжинского в Бюро комиссаров об освобождении его 
от должности комиссара.

15 ноября 1917 г.
Ввиду необходимости съездить в действующую армию за следствен

ным материалом, сплетенным обо мне и массе других товарищей след
ственными властями 28-го армейского корпуса вслед за нашим арестом 
в связи с событиями 3—5 июля, я прошу вас сложить с меня обязанности 
комиссара означенного батальона с сего числа.

Аналогичное заявление мною подано в Нарвский подрайонный воен
но-революционный комитет, которым я назначен комиссаром, и послед
ний, очевидно, примет меры к назначению комиссаром другого лица,, 
о чем своевременно поставит вас в известность.

П р и л  о же н и е :  Ваше удостоверение от 3 ноября с. г. за № 302.
Комиссар 1-го железнодорожного 

рабочего батальона М. Приезжинский
15.XI.17 г.
Помета: Обводный, 171, телефон 407-84.
Д. 14, л. 156. Автограф.

№  108
Отношение комиссара и батальонного комитета 127-го разгру
зочного обозного батальона с просьбой разрешить продажу 
выбракованных лошадей нуждающимся солдатам батальона.

15 ноября 1917 г.
В батальоне, имеющем до тысячи обозных лошадей, производятся 

периодические выбраковки лошадей негодных, которые и поступают 
в конский запас.

Но ввиду того, что в конском запасе лошади буквально дохнут с го
лоду и, уступая справедливым просьбам солдат батальона, просим ваше
го разрешения на предоставление забракованных лошадей по опреде
ленной комиссией цене тем солдатам, кои представят удостоверения 
волостных и земских комитетов, что они действительно нуждаются в ло
шадях.

К сему сообщаем, что в предыдущей продаже батальон возбуждал 
такое же ходатайство, которое и было удовлетворено.

Комиссар батальона Василий] Сорокин 
Тов[арищ] председателя батальонного] комитета

Е. Гончаров
Резолюция: Решение: Согласен. Исполняющий должность главнокомандующего народ- 

вый комиссар Антонов. 16.XI.1917 г.
Д. 23, л. 30 Подлинник.
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№  109
Характеристика, данная комиссаром 176-го пехотного запасного 
полка В. 3. Левенсоном помощнику комиссара Березкину.

15 ноября 1917 г.
Сим удостоверяю, что тов. Березкин действительно избран на общем 

собрании полка 10 сего ноября помощником комиссара. Утверждение 
его в этой должности крайне желательно, как человека энергичного и 
распорядительного *. Во время выступления полка против Керенского, 
не занимая никакой официальной должности, он фактически заведовал 
всей материальной частью отряда, и только благодаря его неустанной 
работе люди не голодали. Что же касается его идейной характеристики, 
то он уже давно состоит членом группы РСДРП нашего полка и прини
мал деятельное участие в ее работе. Состоял долгое время членом пол
кового комитета и работал там в духе резолюций и постановлений пар
тии. Также настоятельно прошу о выдаче ему револьвера.

Комиссар 176-го пехотного запасного 
полка В. Левенсон

15 ноября 1917 г.
Д . 74, л. 77. Автограф.

М  110
Доклад управляющего вещевым отделом при штабе Военно-ре
волюционного комитета И. К . Боровского о положении дел на 
фабриках «Скороход», «Треугольник» и Петрова.

Не ранее 15 ноября 1917 г. **
Я сего 15 ноября объездил фабрики «Скороход», Петрова и «Тре

угольник». На фабрике «Скороход» вполне сочувственно и с доверием 
относятся к Военно-революционному комитету несмотря на контракты, 
связанные с интендантством, могут отпускать в распоряжение комитета 
до 300 пар ботинок в месяц.

Фабрика «Треугольник» тоже идет навстречу ВРК. Предоставляет 
в распоряжение ВРК до 1 тыс. пар галош в месяц.

С фабрикой Петрова дела обстоят хуже, а именно: готовы исполнять 
все заказы Военно-революционного комитета, только бы комитет дал бы 
распоряжение [об] обеспечении электрической энергией. Я полагал бы 
изыскать меры Военно-революционному комитету обеспечить фабрику 
Петрова электрической энергией, так как на фабрике вполне достаточно 
имеется сырья, продуктивность работы пала за недостатком электриче
ской энергии ***.
Д. 44, л. 7. Отпуск.

* См. док. М  36.
** Датируется по содержанию.

*** На этом доклад обрывается.
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№ 111
Отношение Управления делами Совета Народных Комиссаров о> 
срочной отправке юзограммы председателю Областного комите
та депутатов армии, флота и рабочих Финляндии

15 ноября 1917 г.
Просим прилагаемую юзограмму* 2* отправить секретно, возможно 

скорее (самокатчиком) 3*, Председателю Областного комитета Фин
ляндии.

Секретарь Совета Народных 
Комиссаров Н. Горбунов

Д. 59, л. 15. Подлинник.

№ 112
Отношение Народного комиссариата по продовольствию о на
значении вестовых.

15 ноября 1917 г.
Прошу распоряжения о назначении двух вестовых из команды само

катчиков для разноски пакетов и доставки телеграмм (Фонтанка, 50).
Товарищ народного комиссара А. Якубов 

Делопроизводитель4*
Резолюция на обороте: В команду самокатчиков.

Нарядить 2-х самокатчиков по требованию.
Начальник самокатной команды штаба Революционного комитета пра
порщик Гринкевич 
15 ноября 1917 г.

Помета на обороте: 2 самокатчика назначены. Дежурный член Батальонного комитета 
Кольцов

Д. 25, лл. 44—44 об. Подлинник.

№  113
Отношение народного комиссара по просвещению А. В. Луначар
ского о реквизиции и передаче помещения Интимного театра 
театральной комиссии исполнительного комитета Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов.

15 ноября 1917 г.
Препровождая при сем прошение театральной комиссии при исполни

тельном комитете Петроградского Совета рабочих и солдатских депу-

»* См. док. М  5.
2* Ювограмма председателю Областного комитета Финляндии 15 ноября 1917 г. 

По поручению Председателя [Совета] Народных Комиссаров товарища Ленина прошу 
откомандировать в распоряжение ториеоского комиссара трех верных делу товарищей 
для выполнения обязанностей и непрерывной связи Торнео — Петроград, снабдив их 
соответствующими литерами и необходимыми средствами. Обязанности курьеров: Д о
ставка переписки по назначению и снабжение левой печатью пункта Торнео. По полу
чении этой юзограммы выслать немедленно первого курьера, а затем уже высылать 
по одному каждый последующий день из последних двух; причем их необходимо снаб
дить всей левой новейшей прессой, которую они должны доставить в Торнео. Торнео- 
скин комиссар должен снабдить их имеющимися у него новостями и препроводить 
в Смольный секретарю Совета Народных Комиссаров, от которого уже будут следовать 
дальнейшие распоряжения. Торнеоский комиссар Г. Тимофеев. (Д. 59, л. 16. Подлин
ник. Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК». М., 1957,. 
стр. 51).

3* Самокатчиком вписано над строкой.
4* Подпись неразборчива.
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татов, с своей стороны присовокупляю, что чрезвычайно сочувствую 
реквизиции помещения Интимного театра и передаче его в ведение озна
ченной комиссии, находящейся с новой властью в самых близких отно
шениях. С культурной точки зрения от использования ею вышеуказанно
го театра можно ждать хороших результатов.

Ввиду чего я просил бы Военно-революционный комитет непосред
ственно или через военный штаб удовлетворить просьбу театральной ко
миссии.

О решении Военно-революционного комитета прошу иметь любез
ность уведомить меня *.

Народный комиссар по просвещению
А. В. Луначарский 

Секретарь Дм. Лещенко
Помета: Исполнено.
Д. 25, л. 46. Подлинник.

№  114
Записка народного комиссара просвещения А. В. Луначарского 
о выделении для его канцелярии одной пишущей машинки из 
числа. вывезенных из Зимнего дворца.

15 ноября 1917 г.
Л. 25, л. 41. Автограф.

№  115
Отношение Василеостровской районной комендатуры Красной 
гвардии в Центральную комендатуру с просьбой разрешить за* 
крыть ряд чайных и трактиров.

15 ноября 1917 г.
Василеостровская районная комендатура просит дать ваше разре

шение на право закрытия трактиров и чайных, где скрываются подозри
тельные личности и где производится тайная продажа спиртных на
питков **.

Комендант Николаев 
Секретарь И. Мизаков

Д. 67, л. 65. Подлинник.

№  116
Отношение культурно-просветительной комиссии Государствен
ной типографии, поддержанное народным комиссаром по про
свещению А. В. Луначарским о возврате комиссии театральных 
декораций.

15 ноября 1917 г.
Культурно-просветительная комиссия при Государственной типогра

фии просит Военно-революционный комитет оказать содействие в воз
врате театральных декораций, отпущенных из Государственной типогра
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фии во временное пользование для 3-й автомобильной роты в Петро
граде.

В настоящее время культурно-просветительная комиссия оборудует 
театр для рабочих Государственной типографии и всего Петроградского 
района. Вследствие чего комиссия обратилась в 3-ю автомобильную роту 
с просьбой о возврате декораций, но получила отказ.

На основании вышеизложенного комиссия просит Военно-револю
ционный комитет оказать известное давление на 3-ю автомобильную 
роту, предложив ей вернуть немедленно декорации в рабочий театр при 
Государственной типографии.

Председатель культурно-просветительной комиссии
Г. Иорашвили 

Секретарь1*
В Военно-революционный комитет.
Содержащуюся в этой бумаге просьбу нахожу подлежащей удовле

творению.
Лишенный всякой возможности оказать моральное давление на 

3-ю автомобильную роту2* покорнейше прошу об этом Военно-револю
ционный комитет.

Народный комиссар по просвещению
А. В. Луначарский 

Секретарь Дм. Лещенко
Революция: Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Ком. 50.
Д. 6, лл. 73—74. Подлинник.

№  117
Отношение фракции левых эсеров ВЦИК о предоставлении по
мещения в Инженерном замке для проведения всероссийского 
съезда левых эсеров3*.

15 ноября 1917 г.
Фракция левых социалистов-революционеров просит срочных распо

ряжений о предоставлении помещения для съезда левых социалистов- 
революционеров (всероссийского) с 17—25 ноября в здании Инженер
ного замка, где свободны Георгиевский и Овальный залы и дортуары 
юнкеров.

Просим соответственных распоряжений администрации, районному 
Совету рабочих и солдатских депутатов и коменданту.

За председателя4* 
Секретарь 4*

Д. 58, л. 26. Подлинник.

1# Подпись неразборчива.
2* На автомобильную роту вписано над строкой.
3* См. док . М  129.
4* Подпись неразборчива.
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ЛЬ 118
Письмо рабочих Обуховского сталелитейного завода с просьбой 
об изгнании с завода правых эсеров.

15 ноября 1917 г. *
Мы, рабочие завода, беспартийные, просим товарищей матросов и 

Военно-революционный комитет сделать распоряжение — убрать от нас 
правых эсеров. Они вместе с администрацией возмущают рабочих про
тив Военно-революционного комитета и [рабоче]-крестьянского прави
тельства. Говорят, что это банда захватчиков. Они хотят переизбрать 
комитет. Назначают беспартийное собрание, а приходят правые эсеры и 
ругают новую народную власть.

Мы просим проверить наш завод и выгнать этих смутьянов, потому 
что они буржуи, домовладельцы.

Василий Румянцев
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 53, д. 4, л. 128. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Триумфальное шествие Советской власти», М„ 1963, ч. 1, 
стр. 177—178.

№ 119
Сообщение крестьянина Г. Пудыкина из с. Медаево Ардатовского 
уезда Симбирской губернии о захвате крестьянами помещичьего 
имения, с просьбой о присылке агитатора-большевика.

15 ноября 1917 г.
12 час. 30 мин.

Я попал в село Медаево как раз за несколько дней до выборов в Учре
дительное собрание. Присутствуя на волостном сходе, я слышал, как 
священник призывал крестьян к голосованию за список партии народной 
свободы, а учитель — за список социалистов-революционеров. На мой во
прос, обращенный к ним с просьбой пояснить крестьянам программу 
рабочей партии большевиков, они не дали никакого ответа. А так как 
не нашлось никого из крестьян, которые бы могли объяснить сходу, что 
такое партия большевиков, к чему она стремится и какая разница между 
стремлениями этой партии и другими, крестьянам поневоле пришлось 
довольствоваться теми сведениями, которые они получили от священ
ника и учителя, а следовательно, они могли голосовать за партию народ
ной свободы или социалистов-революционеров.

Исходя из вышеизложенного, я обращаюсь к Военно-революционно
му комитету с просьбой прислать в нашу деревню газеты, людей, кото
рые бы выяснили, которая из партий является действительной вырази
тельницей нужд крестьянских.

Еще сообщаю, что в нашей местности, в селе Мачкасы, крестьянами 
без ведения земельного комитета было забрано имение помещика Усти
мова со всей утварью и поделено между крестьянами этого села. Наше 
село протестует против такого неорганизованного захвата и требует, 
чтобы имение было взято земельным комитетом и им уже распределено 
среди крестьян всей волости.

Крестьянин села Медаево Георгий Пудыкин 
Приняла А. Каргополова 

Д . 38, л. 41—41 об. Запись устного донесения. * 5

* Датируется по времени регистрации.

5  З а к а з  №  6350 65



№ 120
Телеграмма С. Герасимова о переносе выборов в Учредительное 
собрание в ряде уездов Воронежской губернии.

15 ноября 1917 г.
В Воронежской губернии и Воронеже все спокойно. В Бобровском 

уезде, Землянском выборы отложены до 19-го, ввиду задержки из ко
миссии, в Павловском уезде — до 20-го, [в] волостях эсеры-оборонцы вы
борами злоупотребляют.

Сергей Герасимов
Д. 32, л. 4. Телеграфная лента.

№ 121
Письмо агронома И. Канзы из Киева о мерах по усилению рево
люционной власти на местах и поднятию сельского хозяйства.

Не позднее 15 ноября 1917 г. *
В Юго-Западном крае власть революционного народа относительно 

слаба. Это можно объяснить (кроме общеизвестных причин) еще тем, 
что во главе многих общественных и правительственных учреждений 
остались старые элементы (например, в продовольственных и земских 
управах), которые тормозят работу и если не направляют ее в пользу 
своего класса, то вкось и вкривь, желая углубить общеполитический, 
в частности продовольственный кризис, для того, чтобы дискредитиро
вать и свалить власть народа. Этот старый элемент, кроме того, употреб
ляет порученный ему аппарат власти и работы против демократии, 
набирая персонал тенденциозно и распространяя между населением 
пропагандистов, которые попутно с выполняемой ими сомнительного 
качества работой ведут реакционную агитацию и могут поэтому так или 
иначе повлиять на исход выборов в Учредительное собрание. Что это так, 
показывают результаты выборов в Юго-Западные земства при послед
них процедурах их демократизации.

Сильную агитацию ведут духовные. Крестьяне спрашивают и недо
умевают: «А может быть духовные и правы, так как их никто не оста
навливает, не наказывает!?». Отсутствие на местах и в центре сильной 
власти вызвало, например, такую резолюцию объединенного заседания 
губернского агрономического съезда и Подольского земельного комите
та: «Необходимо, чтобы власть на местах и в центре была более сильна 
и более демократична».

В названных выше управах демократического элемента относительно 
мало еще потому, что на местах не было деловитых и знающих людей, 
привыкших к организации -крестьянства и его хозяйств. Эти люди были 
в свое время в деревне (до войны) в лице агрономического персонала 
земств, обществ, кооперативов. Сознавая их пользу, правительство ре
волюции в начале издало приказ отпустить этот персонал из армии на 
места. Но генерал Корнилов не пустил. Теперь очередь за народным 
правительством, которое сумеет еще раз быть на стороне интересов на
рода.— Следовательно, кроме того, чтобы укреплять и проводить в 
жизнь сильную власть народа на местах и в центре, необходимо:

1) Немедленно приобщить к местным продовольственным управам, 
земельным комитетам, а также земским управам комиссаров.

* Датируется на основании пометы.
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2) Провести выборы в Учредительное собрание, если их нельзя не
сколько отложить для правильной организации дела, при контроле Ре
волюционных комитетов, и, в частности, 3) немедленно отпустить из 
армии бывший агрономический персонал земств, обществ, кооперативов, 
как, например: агрономов, агрономических старост, специалистов, ин
структоров и техников по разным отраслям сельского хозяйства. (О по
следнем пункте мною сообщено товарищу комиссару по продовольствию 
и Министерству продовольствия.)

Агроном Ив. Канзы
Киев, Докт, пер., № 6. кв. 3.
Помета: В архив, 15.IX. Н. Скрыпник 
Д . 49, лл. 51—52. Автограф.



16 НОЯБРЯ

№ 122

Протокол заседания Военно-революционного комитета.
16 ноября 1917 г.

С л у ш а л и :  доклад представителя] Балтийского флота.
В Киеве деятельность Военно-революционного комитета аннулиро

вана. Рада заняла позицию, противоположную Военно-революционному 
комитету. Черноморцы были совершенно не осведомлены о взаимоотно
шениях Рады и Военно-революционного комитета. Отсутствие разменной 
монеты может вызвать...!*

Ударный батальон против Каледина. Каледин собрал около 40 тыс. ка
заков, артиллерию. Киевские юнкера были отправлены к Каледину. 
В Киеве — Алексеев, Родзянко. На рудниках репрессий нет, но травля 
большевиков разрастается* 2*. Часты случаи перехода казаков на сто
рону рабочих. Случаи единичные3*. Каледин окапывается вокруг руд
ников.

Харьков участия не принимает в работе ни [на] одной из сторон 
в Киеве. Власть в Харькове в руках Советов. Черноморцы ходатайствуют 
перед Советом Народных Комиссаров об утверждении продовольствен
ной комиссии в Киеве.

В Харьковской губернии запас хлеба доходит до 20.000 [пудов], скон
центрирован в кооперативах. Продовольственные комитеты не допускают 
вывоза хлеба в Петроград. Воздействовать можно только или твердой 
властью или предоставляя взамен хлеба мануфактуру.

Рада заявляет, что не желает опираться на Советы, которым проти
вопоставляет свой Центральный комитет и городское самоуправление4*.

[ По с т а н о в л е н о ] :  Делегат направляется в Совет Народных Ко
миссаров.

З а я в л е н и е о  том, что в Швецию разрешен вывоз льна, задержан
ного в Финляндии.

З а я в л е н и е  от представителя комиссии по разгрузке железных до
рог Петроградского узла о том, что работавшие по разгрузке солдаты 
требуют уплаты за труд.

П р е д с т а в и т е л ь  от Комитета общественной безопасности предла
гает: 1) сбор теплых вещей передать Городской думе, 2) создать воз
можность пользования телефонами обывателям, 3) о милиции.

На этом фраза в документе обрывается.
2* В документе ошибочно но большевистская травля разрастается.
3* Так в документе.

См. док. №  1076 (т. 1), 2.
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С л у ш а л и :  заявление представителя лужских крестьян о том, что 
под Лугой воровская шайка производит частые набеги на население. 
Совет якобы не принимает мер.

П р е д л  о ж е н о: Обратиться в иногородний отдел [ВЦИК].
Д. 1, лл. 89-90. Черновик.
Опубликовано в сб. <гДокументы Великой пролетарской революции», М ., 1938, т. 1, 
стр. 252—253.

№  123
Протокол вечернего заседания.

16 ноября 1917 г.
П о р я д о к  дня:

1) Вопрос о кочегаре. 2) Делегация рабочих со станции Дно. 3) Во
прос о похоронах. 4) Сообщение тов. Пригоровского. 5) Делегация от 
милиции.

С л у ш а л и :  I. Тов. Мальков докладывает, что необходим кочегар для 
Смольного института.

П о с т а н о в и л и :  Военно-революционный комитет утверждает долж
ность кочегара с жалованием 340 рублей в месяц при казенной квартире.

II. Д е л е г а т ы  со с т а н ц и и  Д н о  докладывают, что рабочие не 
получают жалованья. Управляющий Московско-Виндаво-Рыбинской же
лезной дороги1* заявляет, что2* он не может произвести расплату, так 
как ссуда, выданная Временным правительством, находится в Государ
ственном банке.

В о е н н о - р е в о л ю ц и о н н ы й  к о м и т е т  просит делегацию и 
управляющего удалиться, чтобы комитет без их присутствия мог обсу
дить этот вопрос. После ухода делегации тов. Иоффе вносит внеочеред
ное заявление следующего содержания: члены Военно-революционного 
комитета не должны в присутствии посторонних обсуждать вопрос по 
существу.

Предложение принимается.
П о с т а н о в и л и :  Члены Военно-революционного комитета не долж

ны в присутствии посторонних обсуждать вопросы по существу.
Затем Военно-революционный комитет выслушал делегата станции 

Дно. Делегат заявил, что управляющий, как кажется рабочим, нарочно 
не производит расплаты, поэтому делегат просит вменить в обязанность 
управляющему сейчас же после открытия банка произвести расплату 
с рабочими.

Комиссар Царскосельского вокзала Пурен вносит предложение, что
бы ему поручили довести до сведения рабочих об открытии банка. Оба 
предложения принимаются.

П о с т а н о в л е н о :
Управляющий Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги дол

жен после открытия банков немедленно уплатить рабочим. Об открытии 
банков до сведения рабочих доводит Пурен. ВРК выдает распоряжение 
в 3* банк — без очереди выдать артельщику Мооковско-Виндаво-Рыбин- 
ской железной дороги4* ссуду в размере миллиона, которая хранится 
в банке5*.

1* Название дороги вписано над строкой.
2* Д алее зачеркнуто жалован
3* Далее зачеркнуто Госуд.
4* Далее зачеркнуто: (1 милл.)
5 *  С и . док. № 124.
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III. С о о б щ е н и е  то в. П р и г о р о в с к о г о .  Тов. Пригоровский 
докладывает, что канцелярия Государственной думы, несмотря на рос
пуск думы, существовала ,по сей день. Сегодня им была опечатана касса 
Государственной думы и канцелярия распущена. Теперь вопрос: как быть, 
платить ли жалование служащим или нет?

Вопрос этот вызывает прения.
После всех этих прений1* Военно-революционный комитет решил 

уплатить жалованье низшим служащим до 20 ноября.
П о с т а н о в л е н о :  Объявить о роспуске канцелярии Государствен

ной думы, довести до сведения низших служащих, что до 20 ноября они 
получат жалование. Деньги Государственной думы поступают в фонд 
ВРК.

С л у ш а л и :  IV. Поступает в н е о ч е р е д н о е  з а я в л е н и е  от
к р а с н о г в а р д е й ц е в  с типографии «Труд» и телефонной станции, 
что у них плохо обстоит дело с продовольствием.

Военно-революционный комитет п о с т а н о в л я е т :  передать это дело 
в продовольственный отдел2*.

С л у ш а л и :  V. Д е л е г а ц и я  от м и л и ц и и .  6 (тысяч) 3* мили
ционеров организовали свой союз. Они отдают себя в распоряжение 
Военно-революционного комитета. На стороне городской думы 600 че
ловек.

Тов. У н ш л и х т  предлагает созвать собрание с представителями ми
лиции, Красной гвардии и районных Советов. Делегатам от милиции со
общается, что городская дума завтра будет распущена. Дело это пору
чается тов. Трифонову.

П о с т а н о в л е н о :  созвать собрание представителей милиции, Крас
ной гвардии и районных Советов.

С л у ш а л и :  VI. В о п р о с  о з а к р ы т ы х  ч а й н ы х .  Союз торгово
служащих трактирного промысла. Союз передает в Военно-революцион
ный комитет4* список ряда5* заведений, подлежащих, по мнению союза, 
закрытию. Список этот6* решено передать в районные Советы. Что же 
касается вопроса о закрытых чайных, то В Р К  п о с т а н а в л и в а е т :  
закрытые чайные вновь открыть и передать под ответственность и конт
роль Союза торговых служащих трактирного промысла7*.
Д. 1, лл. 91—92. Черновик.
Опубликовано в сб. <гДокументы Великой пролетарской революции», т. 1. М ., 1938, 
стр. 92.

№ 124
Постановление о выдаче из Государственного банка денег управ
лению Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги для вы
дачи зарплаты рабочим дороги.

№ 3835
16 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет, выслушав комиссара Царскосель
ского вокзала, представителей от рабочих Московско-Виндаво-Рыбин-

1* Далее зачеркнуто собрание.
2* В документе далее повторение передать в продовольственный отдел. См. док. 

№ 145.
3* Д алее зачеркнуто милиц.
4* Далее зачеркнуто ряд.
5* Далее зачеркнуто уч.
6* Д алее зачеркнуто пред.
'* В документе постановление о закрытых чайных дается два раза. См. док. М  22, 

115, 211.
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ской железной дороги и управляющего означенной дороги, постанов
ляет:

Сделать надлежащие распоряжения комиссару Государственного 
банка о выдаче денег по счетам М[осковско]-В[индаво]-Р[ыбинской] 
ж[елезной] д[ороги] немедленно же по открытии банка. Если и в этом 
случае уплата рабочим будет задержана со стороны управления желез
ной дороги, принять самые решительные меры вплоть до ареста в отно
шении управления дороги. Наблюдения за неуклонным проведением 
этого постановления возложить на комиссара Царскосельского вокзала 
тов. Пурена *.

Председатель Иоффе 
Секретарь

Д. 3. л. 34. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты», М., 1958, 
стр. 184.

№ 125
Предписание полевого штаба Военно-революционного комитета 
комиссару и командиру 2-го пулеметного запасного полка о по
сылке пулеметной команды на Царскосельский вокзал.

16 ноября 1917 г.
№ 3129

Отправить в экстренном порядке команду пулеметчиков к Царско
сельскому вокзалу, где ждать распоряжений командующего матросским 
отрядом мичмана Павлова. Отряду предстоит дальняя и ответственная 
экспедиция. Прошу дать отборную команду. Об исполнении срочно до
нести **. I

Главнокомандующий, народный комиссар
Антонов

За начальника штаба пр[апорщик] Гринкевич 
Адъютант подпоручик Тимме 

Член контрольной комиссии Смирнов 
ЦГВИА, ф. 16087, on. 1, д. 1106, л. 342. Подлинник.

№ 126
Предписание С. Ф. Якушеву о проведении проверки документов 
на право ношения оружия в клубе «Заря».

16 ноября 1917 г.

№ 3717
Военно-революционный комитет предписывает тов. Якушеву Степану 

Федоровичу*** унт[ер]-оф[ицеру] произвести проверку документов на 
право ношения оружия в клубе «Заря» по Кузн{ецкой] ул., на основании 
изданного положения об оружии. Оружие, на которое не будет пред
ставлено удостоверение, отбирается.

* См. док. М  123.
** Об исполнении срочно донести вписано в машинописный текст рукой Антонова.

См. док. Л>2 141.
*** Далее одно слово неразборчиво.
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Оружие доставить в Смольный институт для регистрации, где его рас
пределить между матросами гельсингфорских отрядов ‘*.

Председатель Лацис 
За секретаря Я. Петерс

Помета: Принял Якушев 
Д . 82, л. 203. Отпуск на бланке.

№ 127
Предписание запасной автомобильной роте о ремонте автомо
биля, принадлежащего политическому управлению Военного ми
нистерства и обслуживающего автомобильный отдел Смольного 
института.

16 ноября 1917 г.

№ 3724
Д. 54, л. 162. Подлинник за подписью: заведующий автомобильным отделом А. А. Суков.

№ 128
Предписание в Отдел вооружения Военно-революционного ко
митета о выдаче револьверов А. М. Коллонтай для членов Совета 
Народного комиссариата призрения.

16 ноября 1917 г.

№ 3726
Предлагается выдать тов. Коллонтай девять револьверов и необхо

димое количество патронов для членов Совета при Народном комисса
риате по призрению.

Председатель Галкин 
Секретарь Петерс

Помета: Получила А. Коллонтай 
Д . 77, л. 136. Отпуск, рукописный.

№ 129
Предписание комиссару Инженерного замка о предоставлении 
двух залов замка всероссийскому съезду левых эсеров.

16 ноября 1917 г.

№ 3731
Сим предлагаем Вам предоставить для всероссийского съезда левых 

эсеров с 17 по 25 ноября Георгиевский и Овальный зал и сделать соот
ветственные распоряжения 2*.

За председателя Я. Петерс 
За секретаря А. Галкин

Помета: Получил®*.
Д. 58, л. 27. Отпуск.

■* Идентичное предписание за №  3718 от 16 ноября было дано командиру отряда 
С. А. Еропкину. (Д . 76, л. 157. Отпуск за подписями: председатель М. Я. Лацис, секре
тарь Я. X. Петерс). См. также док. №  4.

»• См. док. №  117.
®* Подпись неразборчива.

72



№ 130
Предписание о пропуске оружия и патронов для Мотовилихин
ского Совета рабочих и солдатских депутатов *.

16 ноября 1917 г.
№  3737

Военно-революционный комитет предлагает беспрепятственно про
пустить 500 (пятьсот) винтовок, два пулемета, 20 пулеметных лент и 
15000 (пятнадцать тысяч) патронов для Мотовилихинского Совета рабо
чих и солдатских депутатов.

Председатель Уншлихт 
Секретарь С. Гусев

Помета-. Получил М. Туркин.
Д . 47, л. 69. Отпуск.
Опубликовано в сб. «•Документы Великой пролетарской революции», М., 1938, т. 1, 
стр. 255.

№  131
Предписание районному Совету рабочих и солдатских депутатов 
Петроградской стороны ю возвращении реквизированного авто
мобиля Государственной типографии.

16 ноября 1917 г.
№  3773

Д . 8, л. 51. Отпуск за подписями: председатель И. С. Уншлихт, секретарь С. И. Гусев.

№  132
Предписание комитету инженерной роты 24-ой пехотной дивизии 
об откомандировании сапера А. Г. Устиновича в распоряжение 
Совета народных комиссаров по военным и морским делам.

16 ноября 1917 г.
№  3781

Военно-революционный комитет предписывает в срочном порядке 
откомандировать служившего в инженерной роте сапера Алексея Гри
горьевича Устиновича в распоряжение Совета народных комиссаров 
по военным и морским делам для посылки на фронт 5-й армии.

Председатель Крыленко 
Секретарь Склянский

Помета-. Подлинник получил А. Устинович.
Д. 48, л. 76. Отпуск.

* См. док. №  143.
В тот же день В РК  направил отношение за  №  3824 в автомобильный отдел с прось

бой предоставить тов. Туркину автомобиль для перевозки оружия и боеприпасов из 
Петропавловской крепости и огнестрельного склада на Николаевский вокзал (д. 54, 
л. 160. Отпуск за подписями: председатель А. А. Иоффе, секретарь С. И. Гусев).
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№ 133
Предписание комиссару штаба Петроградского военного округа 
о выдаче П. Ф. Астрамовичу 10 пишущих машинок для Военно
революционного комитета.

16 ноября 1917 г.
№ 3782
Д. 28, л. 10. Отпуск за подписями: председатель А. А. Иоффе, секретарь С. И. Гусев.

№ 134
Предписание штаба Военно-революционного комитета воинским 
частям Петроградского гарнизона о явке представителей полков 
на гарнизонное собрание.

16 ноября 1917 г.
№ 3784

Выслать представителей по два [от] каждого полка на гарнизонное 
собрание, имеющее быть завтра, 17 ноября, в 5 часов вечера, Смольный 
институт, комната № 67.

Главнокомандующий Петроградским военным 
округом, народный комиссар Антонов 

Начальник штаба штабс-капитан Казанцев
Адъютант *

Член контрольной комиссии Попов 
ЦГВИА, ф. 2575, on. 1} д. 612, л. 568. Заверенная копия.

Л  135
Предписание комиссару военной гостиницы «Астория» о порядке 
производства обысков в гостинице.

16 ноября 1917 г.
№ 3785

Военно-революционный комитет извещает Вас, что:
1) Обыски в помещениях военной гостиницы могут производиться 

лишь по распоряжению Военно-революционного комитета.
2) Не допускаются никакие обыски и обходы без Вашего присут

ствия.
3) Все отбираемое при обысках (оружие и проч.) обязательно сдает

ся нарядом, производящим обыски, Вам.
4) Помимо того Военно-революционный комитет предлагает Вам 

немедленно озаботиться производством] выбора нового комитета из со
става низших служащих «Астории»**.

Председатель Лацис 
Секретарь Галкин

Д. 37, л. 67. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», М.} 1938, т. Г  
стр. 255.

* Подпись неразборчива.
** Далее зачеркнуто со вхождением одного представителя от Военно-революцион

ного комитета.
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№ 136
Предписание комиссару М. П. Лисичкину о проведении обыска 
во фруктовой лавке на Гороховой улице.

16 ноября 1917 г.
№ 3821

Военно-революционный комитет предписывает тов. Лисичкину про
извести обыск фруктовой лавки по Гороховой, 63*.

Председатель Молотов 
Секретарь Галкин

Помета: Подлинную получил комиссар Лисичкин 
Д . 5, л. 96. Отпуск.

№  137
Предписание управлению воинского начальника об откоманди
ровании в распоряжение ВЦП К С. Н. Рыкова.

16 ноября 1917 г.

№ 3834
Предъявитель сего тов. Семен Николаевич Рыков работает в автомо

бильном отделе Всероссийского Центрального Исполнительного Коми
тета, и поэтому Военно-революционный комитет предписывает Вам от
командировать тов. Рыкова в распоряжение Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета.

Председатель Садовский 
Секретарь Гусев

Помета: Получил Рыков 
Д . 48, л. 64. Копия.

№  138
Предписание служебному персоналу Министерства торговли и 
промышленности об оказании содействия С. И. Назарову в про
ведении ревизии.

16 ноября 1917 г.

№ 3837
Настоящим Военно-революционный комитет предписывает служебно

му персоналу Министерства труда ** и промышленности оказать всяче
ское содействие тов. С. И. Назарову, командированному для ревизии и 
выяснения дел обозначенного министерства ***.

За председателя Лацис 
За секретаря Петерс

Помета: Подлинник получил С. Назаров.
Д. 25, л. 48. Отпуск.

* См. док. Л® 344.
** Так в  документе.

*** См. док. №  140.
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№ 139
Предписание заводоуправлению Акционерного общества завода 
«Эриксон» об оплате рабочим-красногвардейцам.

16 ноября 1917 г.
№ 3838

Военно-революционный комитет предписывает вам уплатить рабо
чим-красногвардейцам за утерянные дни наравне с другими рабочими.

Председатель Лацис 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинник получил Маврин.
Д. 29, л. 48. Отпуск.

№ 140
Предписание штабу Красной гвардии об откомандировании отря
да красногвардейцев в здание Министерства торговли и промыш
ленности.

16 ноября 1917 г.
№ 3839

Военно-революционный комитет предлагает вам командировать к 
11 часам утра 17-го числа в здание Министерства торговли и промыш
ленности отряд Красной гвардии из 10 человек в распоряжение тов. На
зарова *.

Председатель Садовский 
Секретарь

Помета: Подлинную получил С. Назаров.
Д. 29, л. 46. Отпуск.

№ 141
Предписание интендантскому управлению Петроградского воен
ного округа об отпуске 2-му пулеметному полку продовольствия.

16 ноября 1917 г.
№ 3844

Предписываю вам отпустить 2-му пулеметному полку довольствия: 
масла и картофеля в количестве необходимом для 60 человек на три дня 
под расписку Павлова **.

Председатель
Секретарь

Помета: Получил Павлов.
Д. 70, л. 365. Отпуск, рукописный.

* См. док. Лг9 138.
** См. док. №  125.
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<№ 142
Предписание Главному управлению по делам милиции о переда
че в распоряжение Петроградского Совета профсоюзов здания 
бывшего губернского жандармского управления.

16 ноября 1917 г.
№  3846

На основании постановления Совета Народных Комиссаров от 13 но
ября 1917 года* предписывается Вам передать в распоряжение Петро
градского Совета профессиональных союзов здание бывшего губернского 
жандармского управления по Фурштадтской ул., 40, со всем находящим
ся в нем имуществом.

Главному управлению по делам милиции будет временно отведено 
помещение в здании Инженерного замка.

Д . 46, л. 113. Отпуск.

Председатель Дзержинский 
Секретарь Петерс

JVs 143
Записка Я. М. Свердлова о выдаче М. Туркину удостоверений на 
проезд по железной дороге и получение грузового автомобиля.

16 ноября 1917 г.
Прошу выдать необходимые удостоверения тов. Туркину для желез

ной дороги и на предмет получения грузового автомобиля.
Я. Свердлов

1 6 .X I.1 7  г.
Помета: Исполнено **.
Помета на обороте: Т. Гусеву.
Д . 81, л. 86. Автограф.

<№ 144
Отношение в 220-й Скопинский полк с извещением о назначении 
Н. Д. Архипова комиссаром Главного управления Российского 
общества Красного Креста и комиссаром технической организа
ции Министерства земледелия.

16 ноября 1917 г.
№  620.
Д . 73, л. 185. Отпуск за подписью: секретарь Бюро комиссаров С. И. Ш ульга

•  См. док. №  1186 (т. 2 )
** См. док. №  130.
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№ 145
Отношение в продовольственный отдел об отпуске хлеба красно
гвардейцам, охраняющим типографию «Труд».

16 ноября 1917 г.
№ 3719

Военно-революционный комитет предлагает отпустить 25 фунтов хле
ба для 25 красногвардейцев, несущих 16 ноября охрану типографии 
«Труд» (Кавалергардская, 40), где печатается «Солдатская правда»*.

Секретарь ВРК С. Гусев
Помета: Принял А. Зиновьев.
Д. 29, л. 47. Отпуск, рукописный.
Опубликовано в журн. «Красный архив», 1937, т. 5. (84), стр. 195—196.

№ 146
Отношение комиссару телефонной станции В. В. Яковлеву с ре
комендацией Прокофьеву для работы на станции **.

16 ноября 1917 г.
№ 3725
Д. 48, л. 55. Отпуск за подписью: секретарь С. И. Гусев.

№ 147
Отношение комиссару телефонной станции В. В. Яковлеву о про
пуске на городскую телефонную сеть электротехника Особого 
присутствия по продовольствию Петрограда А. М. Роткевича.

16 ноября 1917 г.
№ 3727
Д. 52, л. 162. Отпуск за подписями: председатель Я. X. Петерс, секретарь С. И. Гусев.

№ 148
Отношение в управление военных сообщений Петроградского 
военного округа об оказании содействия в выделении вагонов для 
перевозки стали и тигелей для Тульских меднопрокатных и пат
ронного заводов***.

16 ноября 1917 г.
№ 3728

Военно-революционный комитет просит оказать необходимое содей
ствие [в предоставлении] для Тульских меднопрокатных и патронного за
водов семи вагонов для отправки тигелей и двух вагонов для отправки

* См. док. М  123.
** Написано на бланке Совета народных комиссаров по военно-морским делам.

*** В заголовке документа Управлению военных отправлений. Идентичное отнесе
ние за № 3729 от 16 ноября было послано исполнительному комитету служащих Нико
лаевской железной дороги (см. д. 55, л. 95. Отпуск).
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инструментальной стали на ст. Тула Сызранско-Вяземской железной до
роги *.

Председатель Я. Петерс 
Секретарь С. Гусев

Помета: Получил **
Д. 55, л. 94. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 1938, 
стр. 256.

№ 149
Отношение в домовый комитет дома № 20 по Пушкинской улице 
о конфискации незарегистрированного оружия.

16 ноября 1917 г.
№ 3751

Военно-революционный комитет доводит до сведения домового коми
тета дома № 20 по Пушкинской ул., что Военно-революционным комите
том не было издано распоряжение на право проверки документов на пра
во ношения и хранения сего.

Тем не менее, на основании декрета Военно-революционного комите
та все оружие, оказавшееся незарегистрированным, подлежит конфис
кации.

Председатель Лацис 
Секретарь Уншлихт

Помета: Получил **.
Д. 47, л. 68. Отпуск.

№ 150
Отношение в портовую таможню с разрешением на вывоз какао 
фирме «Бане и К°».

16 ноября 1917г.
№ 3761

Военно-революционный комитет не встречает препятствий к вывозу 
100 (ста) пудон какао фирмой «Бане и К°» (при условии, если вывоз бу
дет произведен под контролем Продовольственной управы.

Председатель Уншлихт 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинное получил П. Фурье 
Д. 64, л. 8. Отпуск.

* См. док. №  1326 (т. 2).
** Подпись неразборчива.
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№ 151
Отношение в театральную комиссию исполнительного комитета 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов об удов
летворении ее ходатайства о реквизиции помещения Интимного 
театра *.

16 ноября 1917 г.
№ 3769

В ответ на ваше ходатайство, пересланное нам тов. Луначарским, о 
реквизиции помещения Интимного театра, Военно-революционный коми
тет настоящим ставит вас в известность, что ходатайство ваше Военно- 
революционный комитет постановил удовлетворить **.

Председатель Уншлихт 
Секретарь Гусев

Помета: Послано по адресу.
Д . 46, л. 55. Отпуск.

№ 152
Отношение в Совет Союза казачьих войск о предоставлении до
кументов, доказывающих принадлежность имущества Николаев
ского кавалерийского училища Союзу.

16 ноября 1917 г.
№ 3770

В ответ на ваше заявление от 15 ноября сего года за № 2450***, 
Военно-революционный комитет просит представить документы, удо
стоверяющие принадлежность Союзу казачьих войск имущества Нико
лаевского кавалерийского училища и куда Совет намерен это имущество 
вывезти.

Председатель Уншлихт 
Секретарь Гусев

Помета: Послано по адресу.
Ц. 41, л. 49. Отпуск.

№ 153
Отношение в Петроградскую исполнительную комиссию Комите
та по снабжению уволенных на родину солдат о невозможности 
удовлетворить ходатайство комитета о выделении в его распоря
жение грузовика.

16 ноября 1917 г.
№ 3772
Д. 44, л. 139. Отпуск.

* См. док. №  113, 160.
** Одновременно Военно-революционный комитет послал отношение за  №  3771 от 

16 ноября 1917 г. народному комиссару по просвещению А. В. Луначарскому с изве
щением об удовлетворении ходатайства театральной комиссии (см. д. 46, л. 56).

*** Заявление в фонде В РК  не сохранилось.
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№ 154
Отношение в Центральную городскую управу о расхищении иму
щества Петроградской ремесленной управы.

16 ноября 1917 г.
№ 3774

Ввиду изданного 13 ноября декрета об уничтожении сословий [и] 
гражданских чинов, Военно-революционный комитет обращает внимание 
Центральной городской управы, что, согласно поступившим в Военно- 
революционный комитет заявлениям, имущество Петроградской ремес
ленной управы усиленно расхищается*.

Председатель Уншлихт 
Секретарь Гусев

Помета: Послано по адресу.
Д. 3, л. 33. Отпуск.

№ 155
Отношение в штаб Военно-революционного комитета об издании 
распоряжения о проведении в жизнь постановления о демобили
зации солдат призыва 1899 года.

16 ноября 1917 г.
№ 3783

Военно-революционный комитет обращает внимание штаба на то, 
что в комитет поступают заявления об отпуске призыва 1899 г. Постанов
ление это состоялось еще при Керенском, но не проведено в жизнь. Ввиду 
этого Военно-революционный комитет просит штаб сделать в установ
ленном порядке распоряжение об исполнении этого постановления.

Председатель Петерс 
Секретарь Гусев

Д. 27, л. 6 , Отпуск.

№ 156
Отношение в исполнительный комитет служащих Николаевской 
железной дороги о выдаче билетов членам делегации Севасто
польского Совета рабочих и солдатских депутатов Никонову, 
Сердюку, Паномаренко, Пожарову, Юрину, Николаеву для про
езда до г. Севастополя.

16 ноября 1917 г.
№ 3792
Д. 55, л. 96. Отпуск за подписями: за председателя Л . М. Карахан, секретарь С. И. Г у
сев.

* См. док. №  1381 (т. 2).
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№ 157
Отношение в комитет 134-го эвакуационно-тылового распоряди
тельного пункта о назначении солдата 3. 3. Слонима эмиссаром 
в города Оршу, Могилев и Жлобин *.

16 ноября 1917 г.
№ 3794

Военно-революционный комитет сообщает, что солдат вашего пункта 
т. 3. 3. Слоним назначен эмиссаром в г. Оршу, Могилев и Жлобин, а по
тому должен быть откомандирован впредь до особого распоряжения.

За председателя А. Галкин 
За секретаря Я. Петерс

Д. 80, л. 221. Отпуск, рукописный.

№ 158
Телеграмма комиссару по иностранным делам Московского воен
но-революционного комитета М. Н. Покровскому о запрещении 
англичанам, за исключением дипломатических работников, вы
езда за границу '**.

16 ноября 1917 г.
№ 3823

[По] предписанию комиссара иностранных дел англичанам, кроме 
дипломатических агентов, курьеров, выезда за границу не разрешать.

Военно-революционный комитет
Иоффе

Д . 59, л. 19, Отпуск.

№ 159
Отношение комиссару Варшавского вокзала о выдаче билета 
вне очереди и оказании содействия в перевозке литературы 
Я. М. Клинову***.

16 ноября 1917 г.
№ 3825
Д . 55, л . 97. Отпуск за  подписями: председатель А. А. Иоффе, секретарь С. И. Гусев.

* Одновременно Военно-революционный комитет направил в комитет по вооруже
нию отношение за  №  3795 о выдаче оружия Горбачеву и 3. 3. Слониму, едущим в го
рода Оршу, Могилев и другие места, занятые неприятельскими войсками ( д . 83, л . 89. 
Отпуск за  подписями: за  председателя Л . М. Карахан, секретарь В. А. Аванесов).

** См. док. М  4.
*** См. док . №  1191 (т. 2).
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№ 160
Отношение Совету рабочих и солдатских депутатов 2-го Город
ского района Петрограда о реквизиции и передаче в распоряже
ние Театральной комиссии Интимного театра.

16 ноября 1917 г.
№ 3830

Согласно постановлению Военно-революционного комитета от 15 но
ября, Интимный театр реквизируется для нужд Театральной комиссии 
при Петроградском Совете р. и с. д. Военно-революционный комитет 
предлагает вам принять немедленные меры к производству реквизиции 
упомянутого театра и к передаче его в распоряжение Театральной ко
миссии *.

Председатель Петерс 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинный получил член театральной комиссии **.
Д. 46, л. 57. Отпуск.

№ 161
Удостоверение К. Ф. Шевардаку, уполномоченному совершать 
поездки с целью оповещения населения о совершившейся в Рос
сии революции и о создании новой демократической власти.

16 ноября 1917 г.
№ 509
ЦГАОР СССР, ф. 393, on. 2, д. 134, л. 27.
Подлинник за подписями: за председателя В. М. Молотов, за секретаря В. С. Шатов.

№ 162
Удостоверение И. Сохацкому о назначении его комиссаром в 
Главный склад по формированию автомобильных отрядов.

16 ноября 1917 г.
№ 619
Помета: Малая Охта, Петровский проспект, д. 1. 
Помета на обороте: Кабинетская 18, кв. Яновича. 
Д. 80, л. 284. Отпуск на типогр. бланке.

№ 163
Удостоверение М. М. Лашевичу о назначении его комиссаром 
Юго-Западного фронта ***.

16 ноября 1917 г.
№ 622
Д. 78, л. 40. Отпуск на типогр. бланке за подписями: председатель Я. X. Петерс, секре
тарь М. Я. Лацис, народный комиссар В. А. Антонов.

* См. док. №  И З, 151.
** Подпись неразборчива.

*** В фонде В РК  имеется следующее удостоверение на бланке Народного комис
сара по военным и морским делам с печатью Военно-революционного комитета от 
15 ноября: Верховный главнокомандующий назначает М. М. Лашевича комиссаром 
Юго-Западного фронта. Верховный главнокомандующий Н. Крыленко. (Д. 78, л. 39, 
Подлинник, рукописный).
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№ 164
Удостоверение И. И. Дючкову о назначении его эмиссаром аи 
Владимирскую губернию.

16 ноября 1917 г.
№625
Д. 76, л. 111. Отпуск на типогр. бланке за подписями: председатель М. Я. Лацис, се
кретарь С. И. Шульга.

№ 165
Удостоверение И. Е. Коросташевскому о назначении его комисса
ром по надзору за всеми радиостанциями Петрограда и его окре
стностей.

16 ноября 1917 г.
№ 626
Резолюция на обороте подлинника: Тов. Коросташевского зачислить комиссаром по над
зору за радиостанциями г. Петрограда по военному ведомству 

Народный комиссар по военным делам Н. Подвойский 
Помета на подлиннике: 26.Х 1*.
Помета на отпуске: Каменный остров, дача Военного министра, телеф. 523-83.
Д. 77. л. 176. Подлинник на типогр. бланке за подписями: за председателя В. М. М о
лотов, заведующий Бюро комиссаров М. Я. Лацис, секретарь С. И. Ш ульга, л. 177. 
Отпуск на типогр. бланке.

№ 166
Удостоверение Н. Потемкину о назначении его комиссаром Обу
ховского района Петрограда2*.

16 ноября 1917 г.
№ 628
Помета на обороте: Невская застава, деревня Мурзинка, Гутков пер., д. 5, кв. 2. Можно 
звонить т .3*.
Д. 79, л. 252. Отпуск на типогр. бланке.

№ 167
Удостоверение И. С. Ашкенази о назначении его эмиссаром в 
Черниговскую губернию4*.

16 ноября 1917 г.

№632
Помета: Член Петроградского Совета. 
Д. 73, л. 216. Отпуск на типогр. бланке.

1* Дата выдачи первого удостоверения. См. док. №  197 (т. 1).
2* В фонде В РК  имеется удостоверение исполкома Обуховского Совета р. и с. д. 

от 14 ноября о назначении Н. Потемкина комиссаром района. (Д . 79, л. 25).
3* На этом помета обрывается.
4* См. док. №  619, 620 (т. I) . Идентичное удостоверение было выдано И. С. Ашке

нази за №  656 18 ноября 1917 г. (Д . 73, л. 217. Отпуск на типогр. бланке).
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№ 168
Удостоверение Я. Я. Кузьмину о назначении его помощником ко- 
миссара 171-го пехотного запасного полка *.

16 ноября 1917 г.
№633
Помета на отпуске: Красное Село.
Д. 87, л. 139. Подлинник на типогр. бланке за  подписями: за  председателя В. М. Мо
лотов, заведующий Бюро комиссаров М. Я. Лацис; д. 77, л. 263, Отпуск на типогр. 
бланке.

№ 169
Удостоверение А. Я . Семашко о назначении его комиссаром отде
ла военных сообщений при Генеральном штабе.

16 ноября 1917 г.
№635
Д. 80, л. 162. Отпуск на типогр. бланке; л. 163. Подлинник на типогр. бланке за подпи
сями: председатель Н. И. Подвойский, секретарь Л. В. Василевский.

№ 170
Удостоверение А. И. Жеханову о назначении его помощником ко
миссара гвардии Финляндского полка.

16 ноября 1917 г.
№ 636
Помета: Васильевский Остров, 19-я линия, тел. 437-15.
Д. 87, л. 32. Подлинник на типогр. бланке за  подписями: за председателя И. С. Уншлихт, 
заведующий Бюро комиссаров М. Я. Лацис, за секретаря Т. В. Мешковский; д. 76, 
л. 184. Отпуск на типогр. бланке.

№ 171
Удостоверение А. К. Беккеру о назначении его комиссаром управ
ления начальника военных сообщений Петроградского военного 
округа **.

16 ноября 1917 г.
№ 640а
Д. 74, л. 43. Отпуск на типогр. бланке за подписями: председатель И. С. Уншлихт, за
ведующий Бюро комиссаров М. Я. Лацис, секретарь С. И. Ш ульга, народный комиссар 
по военным делам В. А. Антонов.

* См. док. №  1377 (т. 2). 20 ноября И. И. Кузьмин получил пропуск на право 
свободного входа в Смольный институт до 1 декабря 1917 г. (Д . 87, л. 141. Подлинник 
за подписью: председатель Ф. Э. Дзержинский).

** См. док. М  922 (т. 2).
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№ 172

Удостоверение комиссару железных дорог А. С. Бубнову.

№ 3730
16 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет сим удостоверяет, что А. С. Бубнов 
является комиссаром железных дорог и просит все железнодорожные 
организации и учреждения оказывать ему всякое содействие.

Председатель Лацис 
Секретарь Гусев

Помета: Принял А. Бубнов 
Д. 74, л. 152. Отпуск.

№173
Пропуск комиссару по делам Финляндии И. А. Рахье на провоз 
в Финляндию винтовок и патронов.

16 ноября 1917 г.
№ 3757

Разрешается предъявителю сего комиссару по делам Финляндии 
тов. Рахья без препятствий провоз в Финляндию 650 винтовок и 5000 пат
ронов *.

Председатель Я. Петерс 
Секретарь С. Гусев

Помета: Получил И. Рахья.
Д . 50, л. 17. Отпуск.

№174
Расписка в получении резолюции полевой хлебной пекарни 
№ 90 **.

№ 3776
16 ноября 1917 2.

Помета: Подлинную получил Блоха
Д. 74, л. 100. Отпуск за подписью: секретарь С. И. Гусев.

* Имеется идентичный пропуск от 16 ноября за  №  3756 члену исполнительного 
комитета Гельсингфорсского Совета Вастену на провоз в Финляндию 1000 револьверов 
и 75 000 патронов (Д . 75, л. 40. Отпуск за  подписями: председатель Я. X. Петерс, сек-

S 6 С. И. Г усев). Одновременно В РК  послал предписание за М  3755 конторе Фин
кой железной дороги о выдаче наряда «на два вагона для воинского груза по 

указанию комиссара Финляндского вокзала тов. Рахья для направления их в Финлян
дию» (Д. 55, л. 98. Отпуск за  теми же подписями).

** В фонде В РК  резолюция не обнаружена.
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№ 175
Удостоверение А. Ф. Кононову на право получения по ордерам 
Военно-революционного комитета бензина, керосина и масла на 
всех Петроградских складах.

16 ноября 1917 г.
№ 3780
Д. 77, л. 155. Отпуск за подписями: председатель А . Д . Садовский, секретарь С. И. 
Гусев.

№ 176
Разрешение на провоз в Кронштадт тела убитого матроса А. Ма
лыгина.

16 ноября 1917 г.

№ 3832
Военно-революционный комитет разрешает перевозить тело убитого 

войсками Керенского тов. матроса Артемия Малыгина в день с 29 на 
30 октября в город Кронштадт. Для перевоза тела предоставить автомо
биль. Все комитеты и организации Военно-революционный комитет про
сит не чинить препятствий к перевозу тела и оказывать всякое содей
ствие.

Председатель Уншлихт 
Секретарь Гусев

Помета: Получил В. Степанов 
Д. 78, л. 188. Отпуск.

№ 177
Удостоверение заведующему отделом конфликтов Петроградско
го губернского комиссариата С. Скалову на право ведения пере
говоров между городскими служащими и рабочими и городской 
управой.

16 ноября 1917 г.

№ 3845
Военно-революционный комитет уполномачивает тов. С. Скалова, за

ведующего отделом конфликтов Петербургского губернского комиссари
ата, войти в переговоры с Петербургской городской управой по улаже- 
нию конфликта, возникшего между городскими служащими и рабочими 
и городским самоуправлением.

Председатель Лацис 
Секретарь Иоффе

Помета: Подлинник получил С. Скалов.
Д. 80, л. 202. Отпуск.

JVs 178
Удостоверение Союзу георгиевских кавалеров-социалистов на 
право устройства 26 ноября празднества.

16 ноября 1917 г.
№ 3849
Д. 41, л. 50. Отпуск за подписью: за председателя А. А. Иоффе.
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№ 179
Список дежурных членов Военно-революционного комитета.

16 ноября 1917 г.
Садовский 1*
Иоффе
Аванесов (был)
Д. 9, л. 93. Черновик.

№ 180
Удостоверение Военно-следственной комиссии члену комиссии 
Фолькману, командируемому на Невский свечной завод и сахар
ный завод Кенига для наведения справок.

16 ноября 1917 г.
№ 4486
Д. 31, л. 27. Подлинник на типогр. бланке за подписями: председатель М. Ю. К озлов
ский, секретарь Мартынов.

№ 181
Удостоверение врачебно-санитарного отдела помощнику секрета
ря отдела М. Я. Л урье2 3*.

16 ноября 1917 г.
№61
Д. 93, л. 53. Отпуск за подписями: комиссар М. И. Барсуков, за делопроизводителя^*.

№ 182
Отношение комиссии по разгрузке Петроградского железнодо
рожного узла при Военно-революционном комитете в полковой 
комитет гвардии Гренадерского резервного полка об откоманди
ровании на Николаевскую железную дорогу артельщика и каше
варов.

16 ноября 1917 г. 4*
№ 185

Прошу полковой комитет Гренадерского резервного полка откоманди
ровать в распоряжение комиссара по разгрузке Николаевской железной 
дороги артельщика и трех кашеваров для организации питания рабочих 
по разгрузке.

Председатель Н. Подвойский 
Секретарь5*

ЦГВИА, ф. 2575, on. 1, д. 612, л. 602. Подлинник.

1# Против фамилии Садовского зачеркнуто не был
2* В фонде ВРК  имеется удостоверение №  195 от 27 ноября 1917 г. секретаре 

врачебно-санитарного отдела М. Я. Л урье (д. 93, л. 42. Отпуск).
3* Подпись неразборчива.
4* Датируется на основании ответа полкового комитета от 23 ноября:
В ответ на ваше отношение от 16 ноября за № 185 сообщаем, что артельщики и 

кашевары в распоряжение комиссара по разгрузке Николаевской железной дороги за 
неимением людей откомандированы быть не могут. (ЦГВИА, ф. 2575, on. 1, д. 612, 
л. 600. Отпуск.)

5* Подпись неразборчива.
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№ 183
Предписание комиссии по разгрузке Петроградского железнодо
рожного узла при Военно-революционном комитете о назначении 
чиновника военного времени С. А. Петрова товарищем комисса
ра по разгрузке на товарную станцию Николаевской железной 
дороги.

16 ноября 1917 г.
№ 188
Д. 79, л. 171. Подлинник за подписями: председатель Н. И. Подвойский, секретарь *.

№ 184
Сведения о количестве выгруженных 16 ноября грузов предста
вителями Военно-революционного комитета.

16 ноября 1917 г.
16 ноября .представителями Военно-революционного комитета выгру

жено было следующее количество продуктов:
На товарной станции Петроград Николаевской железной дороги:

муки . 1000 пудов
капусты 1500 пудов

(Выгружено было 17 вагонов, из которых вывезено 9 на 24 автомоби
лях. В выгрузке участвовало 320 человек.)

На товарной станции Ново-Навалочная Николаевской железной до
роги:

табаку . 
жмыхов 
соломы . 
сена . .
пшеницы

32 000 пудов 
1000 пудов 
1000 пудов 

10 000 пудов 
1000 пудов

(Всего выгружено было 45 вагонов при участии 123 человек рабочих.)
15 и 16 ноября во время обследования представителями Военно-рево

люционного комитета грузов, не имеющих документов, на товарной 
станции Николаевской железной дороги обнаружены следующие пред
меты: интендантские документы, 12 ящиков солдатских подарков 1915 г,, 
часть их почти съедена крысами (полушубки и сапоги); 2 машины, 
2 крана; 2 батареи для электрических фонарей; 2 металлических иода **; 
1 артиллерийский взрыватель; 4 динамитных патрона, спрятанные сре
ди капусты.

Возникает вопрос, для какой цели предназначались последние.
Добавочные сведения:
Обнаружены еще: 141 пара солдатских сапог, 50 пар австрийских бо

тинок, 6 ящиков желтой кожи, несколько бочек виноградного вина.
<гИзвестия Центрального Исполнительного Комитета и Петроградского Совета рабо
чих и солдатских депутатов», 18 ноября 1917 г.

* Подпись неразборчива.
** Так в документе.
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.№ 185
Докладная записка комиссара врачебно-санитарного отдела 
М. И. Барсукова о конфликте инвалидов с городским по воинской 
повинности присутствием.

16 ноября 1917 г.
Срочно

По моему поручению доктор Глезер сего числа расследовал жалобу 
инвалидов на городское по воинской повинности присутствие (Садовая, 
55); причем оказалось, что означенное присутствие, находящееся в веде
нии города, забастовало по постановлению Союза союзов государствен
ных учреждений г. Петрограда. В помещении присутствия никого из слу
жащих не оказалось. Дверь разбита инвалидами. Служащие, в боль
шинстве женщины, получают жалованье от города. Всеми делами 
заведует секретарь Федор Францевич Лясковский. Председателем при
сутствия является полковник Владыкин, неизвестно где живущий.

Ввиду всего изложенного, несмотря на полномочия, данные тов. Ан
тоновым, уладить конфликт не удалось.

Инвалиды грозят завтра разнести помещение*.
Комиссар Барсуков 

Секретарь Глезер
Помета: Необходимо послать комиссара в городское по воинской повинности присут
ствие.
Д . 14, л. 200. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского В РК », М., 1957, 
стр. 73—74.

№ 186
Донесение комиссара по надзору за радиостанциями Петрограда 
И. Е. Коросташевского в Бюро комиссаров о работе радиостан
ций.

16 ноября 1917 г.
Комиссаром Военно-революционного комитета по надзору за всеми 

радиостанциями Петрограда и его окрестностей я был назначен 26 ок
тября. В течение первых двух дней мною были собраны сведения о всех 
станциях и последние были мною осмотрены. В результате осмотра вы
яснилось, что использованы технически могут быть лишь две станции:

1. Станция Таврического дворца и
2. Морская — остальные станции мною были закрыты.
Станция Таврического дворца находилась в распоряжении ЦИК и 

тотчас же была использована; Морская станция находилась в распоря
жении Центрофлота, ввиду этого я обратился в вышеназванный комитет 
с предложением о передаче станции в распоряжение Военно-революци
онного комитета, что ими и было сделано 28 октября, о чем Морским во
енно-революционным комитетом и было выдано удостоверение о переда
че Морской станции в мое распоряжение.

28 октября были переданы все приказы и декреты [Совета] Народных 
Комиссаров. В первые же дни был установлен перехват телеграмм Ке
ренского, посылаемых с Царскосельской станции.

С момента разгрома войск Керенского Морская станция установила 
связь с Царскосельской, каковую аккуратно и поддерживает по сию 
пору. Сейчас мною установлен следующий порядок: Таврическая станция

* См. док. №  198.
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работает исключительно на прием русских и иностранных телеграмм, пе
рехваченные телеграммы ежедневно лично мною передаются в Военно
революционный комитет и в полевой штаб.

Передача производится лишь с Морской станции, телеграммы на 
дальнее расстояние репетируются Царскосельской станцией, которая и 
передает уже по назначению.

Комиссар по надзору за радиостанциями 
г. Петрограда И. Коросташевский

Д . 15, л. 91. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, 
стр. 57.

№ 187
Донесение комиссара Главного казначейства В. С. Мицкевича об 
отношении служащих казначейства к Советской власти *.

16 ноября 1917 г. **

В ГЛАВНОМ к а з н а ч е й с т в е

В Главном казначействе 14 и 15 ноября производилась выдача сумм 
только с согласия комиссара Военно-революционного комитета, хотя 
официально он не 'был признан служащими. Согласились сразу признать 
Советскую власть только низшие служащие и часть других служащих, 
в том числе 10 кассиров, несколько бухгалтеров и проч. Но есть и такие, 
которые сознательно саботируют правительство Совета Народных Ко
миссаров, травят изъявивших согласие признать Советскую власть и 
держат в своих руках несознательную часть служащих, главным обра
зом «барышень», получающих жалкие оклады.

15 ноября состоялось собрание служащих главного казначейства при 
участии представителей центральной Думы, которые были приглашены 
как «нейтральная» сторона. Между тем, представитель Военно-револю
ционного комитета был удален с собрания, где обсуждалось отношение к 
Совету Народных Комиссаров. Не было дано право голоса и тем служа
щим, которые раньше уже согласились признать Советскую власть. По
следние тогда ушли с собрания и устроили свое отдельное совещание, на 
котором единогласно приняли следующую резолюцию:

«Мы, низшие служащие и часть других служащих Государственного 
главного казначейства, протестуем самым энергичным образом против 
саботажа народной власти. Мы полагаем, что такой саботаж наносит 
непоправимый ущерб стране и является предательством народа. Мы 
заявляем, что будем работать совместно с Советом Народных Комисса
ров, воплощающим желания и стремления трудовых масс».

Другие служащие присоединились к служащим Государственного 
банка***, отказались подчиниться Советской власти и объявили
2-х дневную забастовку. Однако в силу своей забастовки они сами не 
верят. Приходится лишь пожалеть, что даже некоторые гроши, получае
мые служащими, идут против народной власти и являются орудием в ру
ках таких контрреволюционеров, как Казанский, Кузнецов, Скороглядов.

Комиссар Военно-революционного комитета
В. Мицкевич

«Рабочий и солдат», 16 (29) ноября 1917 г.

* Это донесение было также напечатано в газете «Правда», 30 (17) ноября 1917 г.
** Дата опубликования.

*** О забастовке в Государственном банке см. «Правда», 30(17) ноября 1917 г.
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№ 188
Доклад комиссара для особых поручений при штабе главноко
мандующего штабс-капитана Н. М . Миронова о его деятельности 
с 6 ноября 1917 г.

Не позднее 16 ноября 1917 г .1*
Прибыв в распоряжение Военно-революционного комитета Совета ра

бочих и солдатских депутатов 6 ноября с. г., я был назначен комиссаром 
при военно-политическом отделе штаба округа. Ознакомившись с веде
нием дела названного отдела, я пришел к заключению, что он не может 
быть преобразован для деятельности в согласии с Советом Народных 
Комиссаров, как по своему личному составу, так и по общим задачам 
своей деятельности. Из двух подотделов — информационного и культур
но-просветительного— последний может быть передан в ведение народ
ного комиссара по народному образованию. Остальная же часть должна 
быть распущена. Об этом мною был сделан устный доклад главнокоман
дующему, который решил отдать соответствующий приказ по округу.

В это же время я назначался начальником отряда при вскрытии кас
сы Государственного банка. Согласно полученной инструкции я распо
ложил войска вокруг здания банка и с представителями от частей 
войск2* и народным комиссаром тов. Менжинским прошел в здание 
банка на собрание дирекции совета и служащих банка. Прочитав поста
новление [Совета] Народных Комиссаров3*, составленное во вполне 
категорической форме, где значилось, что товарищу Менжинскому 
должны быть выданы 10.000.000 рублей во что бы то ни стало, а на раз
мышление дается только 10 минут, я заявил, что от постановления я не 
отступлю и не остановлюсь перед вскрытием кассы банка.

Дирекция банка, несмотря на протесты со стороны служащих банка 
и представителей Экспедиции по заготовлению государственных бумаг, 
по прошествии 10 минут объявила, что подчиняется силе и даст мне клю
чи от кассы, дабы товарищ Менжинский мог взять требуемую сумму.

В это время тов. подполковник] Муравьев, случайно прибывший в 
банк, усмотрев из заявления служащих банка и экспедиции, угрожавших 
забастовкой, возможность эксцесса и, считая правильным заявление ди
рекции о том, что в требовании [Совета] Народных Комиссаров отсут
ствуют все необходимые для получения из Государственного банка сумм 
формальности4*, приказал мне приостановить выполнение возложенного 
на меня поручения до того, как он съездит в Совет Народных Комисса
ров и сделает доклад о положении дела.

Прибыв оттуда, он заявил, что Совет стал на точку зрения необходи
мости соблюдения требуемых формальностей и потому в настоящее вре
мя берет свое требование обратно.

Исполняя обязанности комиссара при штабе округа, я нес там де
журство и исполнял некоторые более мелкие поручения.

В настоящее время я являюсь эмиссаром при политическом управле
нии Военного министерства. Впервые я явился туда 13 ноября с. г. За 
стал там полное нежелание подчиняться власти народного правитель
ства.

Вторично я явился туда 15 ноября с полномочиями в случае нужды 
закрыть управление и арестовать кого найду нужным. На этот раз от
ношение ко мне как к представителю власти народного правительства 
резко изменилось. Только начальник управления прапорщик граф Тол-

!* Датируется по содержанию.
2* От частей войск вписано над строкой.
3* См. «Декреты Советской власти». М., 1957, стр. 75, 103—104.
4* Формальности вписано над строкой.
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стой заявил по-прежнему, что никаких комиссаров и эмиссаров он не 
признает. Завтра мною будет дано распоряжение об его аресте. Коллек
тив служащих в лице председателя собрания * комитета, на которое я 
явился, объявил мне, что служащие пока изменили свою первоначаль
ную после переворота резолюцию, признали возможность работать при 
существующем государственном строе, но окончательный ответ просили 
дать возможность сказать 17 ноября, когда на общем собрании служа
щих различных государственных учреждений, имеющем быть у ген. Ма- 
никовского, будет принята общая резолюция об отношении к существую
щей власти. Ввиду этого, а также ввиду того, что в настоящее время 
работа в управлении не ведется, я счел возможным дать этот срок, по 
истечении которого я начну применять те решительные меры, на кото
рые я уполномочен Советом Народных Комиссаров.

Д. 28, л. 18—20. Автограф.
Н. Миронов

№ 189
Доклад комиссара гвардии Егерского резервного полка В. И. Яз-
довского о преданности полка Советской власти.

16 ноября 1917 г.
С первых дней второй, Октябрьской революции Егерский полк занял 

определенную позицию беспощадной борьбы за Совет. Его резолюции, 
выносившиеся до переворота и после, всегда отличались резкостью и 
непреклонной готовностью пожертвовать всем для победы народной ре* 
волюции.

Мне вместе с комиссаром тов. Зайцевым, заместителем которого я 
являюсь в данный момент, ибо он уехал в 17-ю армию **, и вместе с на
шим революционным комитетом, образовавшимся при полку и состоя
щим из 10 человек, выпало счастье организовать в полку восстание и 
могу только засвидетельствовать, что такой выдержки, организованности, 
спокойствия и суровой, непреклонной решительности, какие проявлялись 
егерями в самые трудные, самые критические минуты борьбы, мы никогда 
не ожидали. В данный момент в Егерском полку течет спокойная буд
ничная жизнь, караулы несутся егерями аккуратно, безропотно, хотя от 
себя добавлю, что полк обременен почему-то караулами, посты назна
чаются далеко вне нашего района, распоряжения и телефонограммы о 
сменах, заменах и отменах караулов часто приходят неточно и это вы
зывает недоразумение и нарушает порядок в деле несения караульной 
службы. Наш район (Обводный канал, Рузовская, Загородный) чрезвы
чайно беспокойный, и грабежи, насилия— 'явление не редкое в окрестно
стях нашего полка. Много чайных, притонов, трактиров, которые пере
полнены различными подозрительными субъектами, торгующими краде
ным товаром, и я, стремясь к уничтожению этого нежелательноге 
явления, совместно с товарищами революционного] комитета] органи
зовал обход этих воровских гнезд, где и было задержано несколько 
бездокументных, крайне подозрительных личностей. Отмечу кстати здесь, 
что нахожусь*** в этом отношении в довольно трудных условиях, у нас 
в полку нет совершенно револьверов, тогда как некоторым другим пол
кам выдано по 50—60 штук, и это затрудняет работу членов револю
ционного комитета, которые совершенно обезоружены. В свободное от 
наряда время товарищи егери с жадностью читают газеты, чутко

* Вписано над строкой.
** Очевидно, имеется в виду 17-й корпус.

*** В документе находясь.

93



прислушиваясь ко всему, что происходит, уделяют исключительное вни
мание Смольному, каждой весточке оттуда радуются, как дети, ждут 
светлых дней, благоговеют перед одним именем Революции и слепо верят 
нашим революционным вождям. Декреты о мире, и земле, декларацию 
о демократизации армии встретили радостно и восторженно. Настрое
ние бодрое, все дружно стоят за наши родные лозунги. Особенно это> 
проявилось в дни выборов в Учредительное собрание, когда забила 
жизнь ключом. Все поняли, что происходит, и все как один пошли к 
урнам. Отмечу странное, если не сказать больше, поведение офицерства; 
их у нас целая армия, но мы, за исключением трех-четырех, не видим в 
полку совершенно. Правда, в день получки жалованья они в полном сбо
ре. Но в остальные дни у нас нет офицеров, и это начинает раздражать 
солдат, которые справедливо замечают, что тот, кто хочет есть, тот дол
жен и работать *. Как образец отношения офицерства к службе — при
лагаю при этом докладную записку писаря 6-й роты. Несколько дней то
му назад я получил открытку, анонимную, в которой говорится о том, что 
тайная организация бывших конных гвардейских жандармов в конце 
Яновской улицы содержит тюрьму для политических. Пока самая тща
тельная разведка не дала никаких абсолютно результатов, и я думаю* 
что этот аноним — просто пустая выдумка досужего провокатора, но все 
же тщательная разведка продолжается.

Вчера, 15 ноября, Егерский полк выступил с музыкой и плакатами к 
Смольному институту приветствовать единение крестьян, солдат и ра
бочих. Последние события вызывают живые толки в полку. Все с энту
зиазмом приветствуют вести о мире и ждут светлой доли.

Комиссар гвардии Егерского резервного полка 
младший унтер-офицер В. Яздовский

Р. S. Все приказания ВРК нередко опаздывают или совсем не дохо
дят, и поэтому приходится исполнять их с невольным опозданием; так* 
например, о манифестации 15 ноября нам стало известно лишь поздно 
вечером, вследствие этого произошло досадное опоздание. О всех таких 
случаях следовало бы немедленно сообщать в штаб полка.
Д. 14, л. 198. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского' ВРК». М ., 1957, 
стр. 101.

№ 190
Доклад комиссара гвардии Финляндского резервного полка 
Я* М , Рудника в Бюро комиссаров о выборах батальонных коман
диров и предложении полкового комитета о сдаче Государствен- 
ному банку всех запасов полкового серебра.

16 ноября 1917 г.
Настоящим сообщаю, что сегодня, 16 ноября, у нас в двух батальонах 

были выбраны батальонные командиры и их помощники.
Помощниками батальонных командиров выбраны товарищи солдаты 

рядовые К у з ь м и ч е в и В ы д р е н к о .
Мы хотели сначала выбрать офицеров, как техников, опытных ин

структоров, но они своим саботажем и жаждой материальных благ так 
скомпрометировали себя, что товарищи солдаты-финляндцы, которые 
относятся в п о л н е  с о з н а т е л ь н о  к переживаемому моменту, не хо

* Далее в документе зачеркнуто офицерстве у нас дармоедничает и живет, таким 
образом, за счет солдат.
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тели выдвигать офицеров на должности помощников] командиров ба
тальонов.

Характерно отметить одну черту из жизни полкового комитета.
15-то в полковом комитете обсуждался вопрос о финансовом положе

нии России, и полковой комитет стал на ту точку зрения, что нужно все 
количество серебра, которое имеется в офицерском собрании (масса се
ребряных вещей, кубки, разные подарки, так как полк очень давно су
ществует, серебра накопилось порядочно), сдать в Государственный 
банк, призвать другие гвардейские части так же поступить, и этим на
личным фондом серебра можно поднять курс нашего рубля за границей.

Настроение в полку по-прежнему хорошее. Соглашение со II съездом 
Советов крестьянских депутатов приветствуется. Завтра я уезжаю в 
Действующую армию. Временно сдаю свои обязанности моему помощ
нику тов. Жеханову.

Комиссар Рудник
I6.XI.I9I7 г.
Д. 13, л. 65—65 об. Автограф.
Опубликовано в сб. <гДонесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957,
стр. 100.

№ 191
Доклад комиссара 171-го пехотного запасного полка М . Я. Си
лина в Бюро комиссаров о настроении в полку.

16 ноября 1917 г.
Согласно инструкции сообщаю следующее: I) настроение солдат в 

пользу Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов как тако
вого; 2) настроение командного состава определить трудно, но пока, 
по-видимому, он солидарен с солдатами; 3) 13 числа сего ноября месяца 
состоялось переизбрание полкового комитета; 4) контрреволюционных 
проявлений и агитаторов — таковых не наблюдается.

Комиссар Силин
16 ноября 1917 г.
Д. 14, л. 197. Подлинник.
Опубликовано в сб. «гДонесения комиссаров Петроградского BPK»t М., 1957, 
стр. 126.

№ 192
Доклад комиссара по охране Обуховского района Петрограда 
Н. Потемкина.

_ Не ранее 16 ноября 1917 г. *
Советом рабочих депутатов, когда были получены приказы Военно

революционного комитета об упразднении комиссариатов ** и перехода 
охраны района в ведение Советов, предъявлено комиссару Александров
ского подрайона г-ну Фигелю о передаче дела в ведение исполнительно* 
го комитета. Он же сначала колебался, ответил: «подождать», говоря, 
что еще неопределенное положение власти, а зйтем и окончательно зая
вил, что не подчиняется распоряжению Военно-революционного комите
та и, как служащий города, подчиняется Городской думе. После этого

* Датируется по времени выдачи удостоверения комиссара. См. док. М  166.
** Имеются в виду комиссариаты милиции, оставшиеся от Временного прави

тельства.
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заявления пришлось прийти и попросить более смело об удалении из 
помещения1*, что прошло без сопротивления, и добровольно они ушли, 
не сдав дела, ключи были от всех шкафов оставлены, но, описывая иму
щество 2*, комиссия, назначенная от исполнительного комитета, обнару
жила хищение всех белее важных документов, как-то: все кассовые кни
ги, книгу реквизиции имущества и оружия, хищение печатей и разгром 
арсенала, в которохм, по показаниям сведущих лиц3*, находилось много 
винтовок, револьверов и патронов. На другой день было вывешано от 
городского комиссара объявление, в котором указывается: комиссариат 
переводится в районную думу, и все служащие и городская милиция 
приглашаются на службу уже на новое место. Комитет милиции, выбран
ный на демократическом совещании, и состоя из оборонческих элемен
тов, с частью городской милиции перешел. Что получилось в настоящее 
время? Фактически два комиссариата4*.

Исполнительный комитет Обуховского района избрал своего комис
сара и утвердил Военно-революционным комитетом, и с оставшимися 
служащими ведет дела комиссариата, обслуживаемый частью оставшей
ся городской милиции и красногвардейцами. У городского комиссара, 
которых теперь в районной думе два, ибо проделано то же и в Шлиссель- 
бургском комиссариате, находятся на службе, как передают, около 
200 милиционеров.

В настоящее время я, как комиссар по охране революционного по
рядка в Обуховском районе, обращаюсь за разрешением в Военно-ре
волюционный комитет следующих неотложных вопросов:

Помещение комиссариата требует отопления, канцелярия распалась, 
ибо все утащено, хлеб для арестованных, фуража для лошадей, которых 
8 штук и которых часть решили продать или, если нужно, передадим в 
ваше распоряжение, и многие другие расходы требуют средства5* и не
медленную ассигновку. Затем с захватом комиссариата исполнительным 
комитетом было решено реформировать не отвечающий интересам насе
ления мировой суд, т. е. предложено было мировому судье считаться с 
нашими представителями от солдат и рабочих при производстве суда, на 
что он категорически отказался и покинул свой пост. После этого в этом 
же здании был образован военно-революционный суд, который уже вто
рую неделю функционирует.

Имея помещение, делопроизводство и прислугу, на которые тоже тре
буются средства.

Так что из всего вытекает, чтобы не бросить уже завоеванное и под
держать правильное функционирование этих учреждений, необходимы 
немедленно средства.

Ком[иссар] Н. Потемкин 
Член Совета Обуховского района

Д. 37, л. 108. Автограф.

i* И попросить... помещения вписано над зачеркнутыми пятью словами.
2* Имущество вписано над зачеркнутым приемочная.
3* Лиц вписано между строк.
4* Далее одно слово зачеркнуто.
5* Далее два слова зачеркнуты.
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№ 193
Донесение комиссара Семеновского военного госпиталя Т. /О Ком
лева в Бюро комиссаров о результатах выборов хозяйственного 
управления госпиталя.

16 ноября 1917 г.
Извещаю Бюро народных комиссаров о том, что [в] военном Семе

новском госпитале дело налаживается. Выборные на общем собрании 
подачей [голосов] прямым тайным голосованием на должности заведую-» 
щего хозяйством госпиталя, также заведующего командой, артельщика, 
лавочника, хлебораздатчика — на все вышеозначенные должности вы
браны солдаты. Каждый к своей обязанности приступил 16-го с. м. Так
же избран общим собранием командный комитет, который наводит внут
ренний порядок госпиталя. Назначенное общее соб[рание] н[ижних] 
ч[инов], [чтобы] выбрать из команды служащих хозяйственный комитет 
не состоялось по случаю экзамена фельдшеров. Назначено на вторник. 
Врачи госпиталя, сестры, фельдшеры и писари от службы не уклоняют
ся. Пока жизнь в госпитале идет нормально.

Комиссар Т. Комлев
16.XI.1917 г.
Д. 14, л. 196. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957,
стр. 75.

№ 194
Письмо эмиссара Г. Евдокимова об организации в Архангельске 
и Вологде отрядов матросов для посылки в Сибирь *.

16 ноября 1917 г.
Прошу немедленно заслушать доклад тов. Силичева, члена Челябин

ского Совета рабочих и солдатских депутатов. Из доклада товарища 
вам ясно станет, какие задания нужно дать тому отряду матросов, кото
рый будет сформирован в Архангельске. Я сегодня выезжаю в Архан
гельск. Отряд будет в Вологде самое меньшее дней через 5 (а может 
быть и дольше). Те сведения, которые я имею об Архангельске, приводят 
меня к убеждению, что хорошо бы было в Архангельский отряд влить 
группу выдержанных товарищей кронштадтцев человек в 100, в крайнем 
случае, дать группу инструкторов. Чем эта группа инструкторов будет 
многочисленнее, тем лучше. Если это будет возможно сделать, то немед
ленно послать этих инструкторов (или отряд человек в 100) в Вологду, 
где они присоединятся к Архангельскому отряду. По приезде в Вологду 
нужно обратиться немедленно в исполнительный комитет Вологодского 
Совета. Считаю необходимым, что бы мне дана была подробная обстоя
тельная инструкция, в которой были бы указаны задания, лежащие на 
отряде, и пределы моих полномочий.

Инструкция может быть послана или с товарищами, которые поедут 
к моему отряду на помощь, или можно послать в Вологодский Совет 
с указанием, если меня не будет уже в Вологде, что бы мне ее дослали* 
Я здесь сделаю должные указания.

Эмиссар Г. Евдокимов
16. XI. 17 г. Вологда.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 80, д. 4, л. 15—15 об. Автограф. * 7

* См. док. №  1321 (т. 2).
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№ 195
Опросный лист делегата дружины 16-го корпуса 12-й армии
А. Новожилова.

16 ноября 1917 г.
3 часа 30 минут дня

1) Какого фронта — Северного.
2) Какой армии — XII армии.
3) Какого корпуса — 16-го.
4) Какого полка — дружины.
5) Численный состав — 600 человек.
6) Сколько штыков в полку — рабочие.
7) С каким мандатом и с каким наказом от полка послан делегат 

— Ознакомиться с текущими событиями и получить ответ на сло
весный наказ.

8) Знала ли часть о созыве II Всероссийского съезда Советов и как 
к нему отнеслись — Знала. Приветствовали.

9) Когда узнали о перевороте — 2 ноября*
и как к нему отнеслись — Приветствовали.

10) Были ли случаи смещения командного состава по получении све
дений о перевороте — Получены телеграммы: некоторые офицеры 
были смещены.

11) Избран ли Военно-революционный комитет — Избран.
12) Получались ли телеграммы Военно-революционного комитета и 

какие были даны ответы — Получались, исполняли их прика
зания.

13) Получались ли телеграммы Керенского и Комитета спасения 
и как к ним отнеслись — Получали, но не исполняли их прика
зания.

14) Вызывалась ли часть в г. Петроград — Не вызывалась.
15) Оказал ли полк местному Совету и местному военно-революцш 

онному комитету содействие, в какой форме— Оказывали и 
охраняли Военно-революционный комитет.

16) Когда был избран полковой комитет и предстоит ли переизбра
ние— Комитет не переизбран, потому что в нем преобладают 
большевики.

17) Устраиваются ли общие собрания — Устраиваются.
18) Какие выносятся резолюции — Вся власть Советам.
19) Какие роты и сколько человек в роте стоит за:

1) большевиков — Большинство,
2) интернационалистов — Несколько,
3) левые с-р — Несколько,
4) остальных — Нет.

20) Есть ли комиссары, назначенные правительством Керенского — 
Нет.

21) Если есть, то почему они не заменены комиссарами Советов — 
Заменены.

22) Нет ли нужды в агитаторах — Есть.
23) Как часть относится к немедленному заключению перемирия с 

немцами — Приветствуют.
24) Было ли братание, есть ли оно в настоящее время, если есть, то 

как организовано — Не было и сейчас нет.
25) Какие газеты получаются в полку бесплатно и в каком количе

стве— Не получаем.

* В документе ошибочно 2 октября.
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26) Какие газеты выписываются полковым и ротными комитетами — 
Левые.

27) Какая часть продовольствия получается из интендантских скла
дов и какая часть получается из других источников, а именно: 
хозяйственная заготовка, реквизиция, приобретение от других 
источников военных организаций — Большей частью получаем из 
интендантства.

28) Какие продукты приходится (1) получать из интендантства 
(приобретать помимо интендантства и в каком количестве) —
Фураж, хлеб, мясо, сало, сколько потребуется.

29) Какая установлена продовольственная раскладка, когда и каким 
приказом по армии — V2 фунта мяса, круп — 20 золотников.

30) Выдаются ли продукты по раскладке полностью, если нет, то 
какие продукты уменьшены и насколько — Полностью.

31) Сколько выдается хлеба — 2 фунта хлеба.
32) Сколько в полку лошадей на лицо и сколько должно по комплек

ту состоять — 200 и 200.
33) Какая причина некомплекта лошадей — Полностью.
34) Какой фураж, сколько фуража приобретается из интендантства 

и сколько и какого из других источников — Сено, овес, а теперь 
жмыхи покупаем у частных торговцев.

35) Какая установлена дача для лошадей и каким приказом по ар
мии— 10 фунтов сена, 4 фунта овса, 4 фунта жмыха.

36) Когда выдано людям обмундирование, выдано полным комплек
том или частями, летние или зимние — Выдавали частично, не 
полностью, зимнее.

37) В каком состоянии обмундирование находится в настоящее вре
мя — Среднее.

38) Есть ли запасное обмундирование зимнее в полковом цейхгаузе 
и сколько — Нет.

39) Сколько и каких зимних вещей не хватает для полного комплек
та обмундирования — Сапог, брюк, гимнастерок, шинелей.

40) Имеются ли пожертвованные теплые вещи и какие именно — 
Нет.

41) Сколько имеется кожаных сапог и ботинок, сколько имеется 
валеных сапог — Нет.

Подпись делегата: А. Новожилов
Принял донесение И. Зуев.
Д. 43, л. 43—43 об. Подлинник.

№ 196
Опросный лист делегатов 1-го Туркестанского армейского корпу
са Особой армии Юго-Западного фронта Ажинцева и Егорейчен- 
кова.

16 ноября 1917 г.

Л часа 05 мин дня
1) Какого фронта — Юго-Западного.
2) Какой армии — Особой.
3) Какого корпуса— 1-го Туркестанского армейского корпуса.
4) Какого полка.
5) Численный состав — 40000—50000.
6) Сколько штыков в полку.
7) С каким мандатом и с каким наказом от полка послан делегат 

— С наказом съезда 1-го Туркестанского армейского корпуса.
7* 99



8) Знала ли часть о созыве II Всероссийского съезда Советов и как 
к нему отнеслись — Знала и требовала, но не посылала делега- 
тов, потому что не был переизбран корпусной комитет, который 
не выражал волю окопников.

9) Когда узнали о перевороте и как к нему отнеслись — Привет
ствовали и присоединились.

10) Были ли случаи смещения командного состава по получении све- 
дений о перевороте — Сменен командир 3-го Туркестанского 
стрелкового полка.

11) Избран ли Военно-революционный комитет — Избраны контроль
но-оперативные комиссии, которые заменяют Военно-революци
онный комитет.

12) Получались ли телеграммы Военно-революционного комитета, и 
какие были даны ответы — Телеграмм не получали.

13) Получались ли телеграммы Керенского и Комитета спасения и 
как к ним относились — Получались, но смотрели как на контр-* 
революционные.

14) Вызывалась ли часть в г. Петроград — Из нашего корпуса не 
вызывались.

15) Оказал ли полк местному Совету и местному Военно-революци
онному комитету содействие, в какой форме — Стоял на страже 
и готов был оказать поддержку.

16) Когда был избран полковой комитет, и предстоит ли переизбра
ние— Переизбран 6 ноября с. г.

17) Устраиваются ли общие собрания — Устраиваются собрания 
полковых комитетов два раза в месяц.

18) Какие выносятся резолюции — Большевистские.
19) Какие роты и сколько человек в роте стоит за:

1) большевиков
2) интернационалистов
3) левых с-р
4) остальных.

20) Есть ли комиссары, назначенные правительством Керенского — 
Съезд корпуса признал комиссара корпуса лишним, а его обя- 
занности переданы председателю контрольно-оперативной комис
сии.

21) Если есть такие комиссары, то почему они не заменены комис
сарами Советов.

22) Нет ли нужды в агитаторах — Есть.
23) Как часть относится к немедленному заключению перемирия с 

немцами — Требует немедленно, если власть не сделает переми
рия, то корпус сам объявит перемирие.

24) Было ли братание, есть ли оно в настоящее время. Если есть, то 
как организовано — Были, но в последнее время приняты меры к 
организованному братанию.

25) Какие газеты получаются в полку бесплатно и в каком количе
стве— Не получаются.

26) Какие газеты выписываются полковыми и ротными комитетами 
— «Киевская мысль», «Новая жизнь», «Земля и воля», «Извес
тия ЦИК», «Известия выборных особой армии» и «Голос фрон
та».

27) Какая часть продовольствия получается из интендантских сила-* 
дов и какая часть получается из других источников, а именно: 
хозяйственная заготовка, реквизиция, приобретение от военных 
организаций — Из интендантства ничего почти не получается. 
Мясо, картофель, хлеб большей частью реквизируются дивизион
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ными комиссиями в районе Ровно, закупается фураж, картофель 
хозяйственными частями.

28) Какие продукты приходится: (1) получать из интендантства, 
приобретать помимо интендантства и в каком количестве: уста
новлена * — Получается очень мало.

29) Какая продовольственная раскладка, когда и каким приказом по 
армии — Мяса получаем V2 фунта.

30) Выдаются продукты по раскладке полностью, если нет, то какие 
продукты уменьшены и на сколько — Выдаются не полностью.

31) Сколько выдается хлеба — 2 фунта.
32) Сколько в полку лошадей на лицо и сколько должно по комплек

ту состоять.
33) Какая причина не комплекта лошадей — Лошади дохнут от 

недостатка фуража.
34) Какой фураж, сколько фуража приобретается из интендантства 

и сколько и какого из других источников — Все почти покупается 
хозяйственными частями.

35) Какая установлена дача для лошадей и каким приказом по ар
мии — По приказу полагается 8 фунтов сена и 5 фунтов овса, но 
лошадям выдают фунта по 2—3 соломы.

36) Когда выдано людям обмундирование, выдано полным комплек
том или частями. Летние или зимние — В октябре, зимнее, час
тями.

37) В каком состоянии обмундирование находится в настоящее вре
м я— Крайняя нужда в сапогах и не хватает папах.

38) Есть ли запасное зимнее обмундирование в полковом цейхгаузе 
и сколько — Нет.

39) Сколько и каких зимних вещей не хватает для полного комплек
та обмундирования — Папах не хватает на полкорпуса и сапог 
около 6—7 тысяч.

40) Имеются ли пожертвованные теплые вещи и какие именно — 
Нет.

41) Сколько имеется кожаных сапог и ботинок, сколько имеется ва- 
леных сапог.

Подписи делегатов поручик Егорейченков
солдат Ажинцев

Принял донесение И. Зуев
Д. 43, л. 44—44 об. Подлинник.

№ 197
Донесение делегата 530-го Василь сурского пехотного полка
3-й армии А. Мишина о поддержке полком Советской власти.

16 ноября 1917 г.
25 октября нами была получена телефонограмма от Военно-револк> 

ционного комитета о том, что в Петрограде вся власть перешла Советам 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Мы приветствовали это 
совершившееся событие, и мы постановили поддерживать это прави
тельство. Но после этого у нас ходили слухи, что Керенский взял Гатчи
ну и Царское Село и идет на Петроград, и что власть Советов низложе
на, но этим слухам мы не верим. После этого была нами получена 
телефонограмма от Военно-революционного комитета о том, чтобы мы 
переизбрали комитеты ротные и полковые, а также и начальников,

Так в документе.
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которые шли за Керенским, всех арестовать, что было и сделано. 
Мы общим собранием постановили послать в г. Петроград делегата для 
точного выяснения совершившихся событий.

5 час. 05 мин. дня 16. XI.
А. Мишин

Д о б а в л е н и е
Мы требуем, чтобы было созвано в срок Учредительное собрание, без 

отлагательств, чтобы было сделано перемирие на всех фронтах и сделать 
быстрые действия для заключения справедливого демократического 
мира. И просим пополнить наш полк ввиду того, что он убывает и до
бавления не было, кроме того мы требуем снабдить полк теплой одеж
дой, обувью и продовольствием.
Принял И. Зуев
Д. 12, л. 216—216 об. Запись устного донесения.

ЛЬ 188
Доклад представителей инвалидов с жалобой на городское по 
воинской повинности присутствие, занимающееся саботажем.

16 ноября 1917 г.
Мы, делегированные инвалиды, требуем от данной власти немедлен

ного вызова комиссии по воинской повинности (Садовая, 55) для испол
нения служебных обязанностей, от которых врачи комиссии уклоняются 
объяснением безвластным положением.

Инвалиды, недовольные поступками и объяснениями врачей, ворва
лись сегодня 16 ноября с. г. в помещение присутствия, где не оказалось 
ни одного служащего, так как они бастуют *.

Инвалиды, подаЕаЕшие на переосвидетельствование для получения 
пенсии, выражают недовольство поступками врачей и требуют немед
ленного вызова их к исполнению служебных обязанностей данной 
властью **.

Делегаты Свободный 
Румянцев

Резолюция: Медицинскому отделу.
Немедленно командировать врача-комиссара, уполномоченного к принятию 
крайних мер с правом вызова вооруженной команды. Антонов.

Д. 14, л. 199—199 об. Автограф.

ЛЬ 199
Отношение народного комиссара труда А. Г. Шляпникова 
с просьбой сообщить в Комиссию труда о всех реквизированных 
запасах топлива.

16 ноября 1917 г.

Дорогие товарищи!
Прошу сообщать о всех реквизированных горючих, необходимых про- 

мышленности (нефть, мазут, масло, уголь, дрова, торф и т. п.) в Комис- 
сию труда, Мраморный дворец. Временно там концентрируется распре
деление топлива между петроградскими заводами.

Народный комиссар труда А. Шляпников
Д. 25, л. 47. Автограф.

* В документе забастуют.
** См. док. №  185.
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Телеграмма Новгородского Совета рабочих и солдатских депута
тов об оказании денежной помощи латышским беженцам *.

16 ноября 1917 г.
19 час. 42 мин.

[В] Новгороде {в] бюро беженцев нет денег для выдачи пайка бежен- 
цам-латышам. Центральный латышский комитет [в] Петрограде отказы
вает в высылке денег Новгородскому бюро. Беженцы голодают. Просим 
распоряжения о высылке денег.

Новгородский Совет депутатов
Резолюция: Дижбиту 
Д. 38, л. 43. Телегр. лента.

№ 200

№ 201
Отношение Выборгского районного Совета рабочих и солдатских 
депутатов об оплате красногвардейцев, окопников и санитаров **.

16 ноября 1917 г.
Исполнительный комитет Выборгского районного Совета рабочих и 

солдатских депутатов и штаб Красной гвардии при обсуждении вопроса 
о плате Красной гвардии, окопникам и санитарам решил, что красно
гвардейцы, окопники и санитары должны быть оплачиваемы за счет 
имущих классов государства, но, чтобы оплата производилась своевре
менно, обязать фабрикантов и заводчиков уплатить немедленно всем 
красногвардейцам, окопникам, санитарам с обязательством от Военно
революционного комитета возвратить следуемую сумму всем учрежде
ниям, которые уплатят красногвардейцам и пр.

Председатель А. Куклин 
Секретарь ***

Пометы: В Совет Комиссаров.
Вернули: должен рассмотреть ВРК.

Пометы на обороте: В Военно-революционный комитет на распоряжение. Делопроизво
дитель Совета Народных Комиссаров по военным делам Пупырев. Сделать общее по
становление об оплате за счет заводоуправлений.
Д. 29, л. 55. Подлинник.

№  202
Отношение Петергофского районного Совета рабочих и солдат
ских депутатов с просьбой о розыске тела убитого участника 
ограбления общественной лавки в д. Горелово.

16 ноября 1917 г.
Петергофский районный Совет р. и с. д. доводит до сведения о произ

веденном грабеже в общественной лавке в дер. Горелове и о похищении 
грабителями на автомобиле 50 тыс. рублей. Об этом было сообщено во
2-й комиссариат, откуда в след за грабителями были направлены мили
ционеры, которые не могли их задержать и открыли стрельбу по азто- 
мобилю, во время которой одного грабителя убили, другого ранили,

* См. док. М  1347 (т. 2).
** Адресат не указан.

*** Подпись неразборчива.
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а остальным четверым, не доезжая до дома № 77, удалось соскочить на 
ходу, бежать и скрыться неизвестно куда. Удалось только узнать, что 
раненый был отвезен каким-то извозчиком в Путиловскую больницу и 
оказалось, что это был вольноопределяющийся Арон Соломонович Мал
кин, а тело убитого неизвестно где. Поэтому Петергофский районный 
Совет рабочих и солдатских депутатов просит, чтобы Военно-революци
онный комитет Совета р. и с. д. обратился бы по всем больницам и узнал, 
где находится тело этого убитого, о котором просим сообщить в район
ный Совет.

Председатель С. Корчагин 
Секретарь В. Щеглов

ГАОРСС Л О , ф. 101, on. 1, д. 8, л. 40. Отпуск с подлинными подписями и печатью Со
вета.

№203
Заявление А. Завриевой с просьбой отменить реквизицию дома 
Е. И. Чертковой, матери ближайшего друга Л. Н. Толстого *.

16 ноября 1917 г.
По поводу реквизиции помещения по Большому проспекту, № 79 (Ва

сильевский остров) Елизаветы Ивановны Чертковой.
Реквизиция похожа на самовольную, т. к. 'было 3 человека, из коих 

один заявил, что он комиссар и что дает срок лишь до пятницы. Бумаги 
же никакой не предъявили. Кроме дворника в доме никого не было.

Е. И. Чертковой 86 лет. Она мать ближайшего друга покойного Льва 
Толстого и сама была в дружественных с ним отношениях.

Ввиду ее преклонного возраста и весьма известной культурно-про
светительной деятельности ее, необходимо более бережное отношение к 
ней и ее имуществу.

А. Завриева
Д. 82, лл. 16об.— 16. Автограф.

№ 204
Отношение районного комитета служащих, мастеровых и рабо
чих 1-го участка службы пути Московско-Виндаво-Рыбинской 
железной дороги с просьбой о выдаче разрешения на выезд 
в Швецию Ч. А. Заленского для закупки материалов для дороги.

16 ноября 1917 г.
Настоящим подтверждаем, что заведующий мастерской телеграфа 

Петроградской сети Московско-Виндаво-Рыбинской жел. дор. Чеслав 
Адольфович Заленский действительно командируется в Швецию для за
купки разных материалов для экстренных нужд дороги и ему для этих 
покупок выдано десять тысяч (10000 рублей), и просим выдать ему раз
решение на выезд за границу и на право вывоза с собою десяти тысяч 
рублей (10000 рублей).

Председатель А. Коноплев 
Секретарь А. Томсон

Помета: Разрешено **.
Д. 60, л. 123. Подлинник.

* См. док. №  1333 (т. 2 ), 278, 424, 578.
** На основании этого отношения В РК  выдал Ч. А. Заленскому пропуск за №  3938 

от 17 ноября 1917 г. на выезд за  границу в Швецию. (Д . 60, л. 237. Отпуск на бланке
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№ 205
Заявление представителей отделов Балтийского моря Всероссий
ского союза моряков и речников торгового флота с просьбой о 
содействии со стороны Военно-революционного комитета в полу
чении отзывов на новый табель оплаты труда вольнонаемных 
служащих от Министерства торговли и промышленности и Госу
дарственного контроля.

16 ноября 1917 г.
Центральным комитетом Всероссийского союза моряков и речников 

торгового флота по инициативе отделов на Балтийском море была созва
на конференция для выработки новой табели оплаты труда вольнонаем
ным служащим на судах морского ведомства на Балтийском море.

После выработки табели были представлены в междуведомственное 
совещание при Главном морском хозяйственном управлении, где присут
ствовали представители министерств Финансов, Государственного конт
роля, Министерства труда и торговли и промышленности. По рассмотре
нию [на] табель оплаты труда, согласно журнальному постановлению 
Главного морского хозяйственного управления, должны были бы даться 
отзывы в окончательной форме от тех министерств, представители кото
рых были на междуведомственном совещании.

После свержения власти Временного правительства и создания Со
ветской власти мы, представители отделов Кронштадта, Гельсингфорса, 
Петрограда и Ревеля и т. д. получили отзывы лишь от Министерства 
труда, от Главного морского хозяйственного управления и, под угрозой 
оружия, от Министерства финансов, которое заявило нам, что Мини
стерство вынуждено прекратить работу будучи не солидарно с мнением 
о создавшейся власти.

Государственный контроль от дачи объяснений и отзывов категори
чески отказался, мотивируя свой отказ теми же причинами, кои были 
нам заявлены Министерством финансов, т. е. своим отказом от всех ра
бот Государственный контроль протестует против создания, по ихнему 
мнению, незаконной власти.

Прилагая при сем всю переписку и отзывы министерств морского и: 
труда, просим Военно-революционный комитет содействовать [в] даче 
отзывов от Министерства торговли и промышленности и Государствен
ного контроля и всю переписку с отзывами возвратить нам для соответ
ствующей передачи ее в Главное морское хозяйственное управление.

Отзыв Министерства финансов находится у делопроизводителя Глав
ного морского хозяйственного управления, куда нами будет передана 
вся переписка по получении отзывов.

И. Ильин, С. Скворцов, А. Погоновский.
Помета на обороте: Удовлетворено * *.
Д. 4, л. 20. Подлинник.

за подписями: председатель А. А. Иоффе, секретарь С. Я. Г усев). В тот же день
Ч. А. Заленскому было выдано удостоверение Военно-революционного комитета за  
М  3946 с разрешением вывезти с собою за границу 10 тыс. рублей русскими кредит
ными билетами. (Д щ 60, л 238. Отпуск, рукописный за подписями: председатель
А. А. Иоффе, секретарь С. Я. Гусев).

* См. док. №  215.

10 5



№  206
Прошение семейного кружка «Единение» с просьбой на продле
ние собраний кружка до 4-х часов утра *.

16 ноября 1917 г.
Резолюция: Отказать.
Помета: Отказано.
Д. 41, л. 51. Подлинник, рукописный за подписями: председатель А. Климович, члены 
правления А. Судьин, Д . Синицын, П. А. Андреева **.

№ 207
Резолюция заводского комитета завода «Старый Парвиайнен» с 
требованием переизбрания Городской думы.

16 ноября 1917 г.
Заводской комитет завода «Старый Парвиайнен», базирующийся на 

доверии 3000 человек рабочих, заслушав доклад о деятельности Петро
градской городской думы, которая определенно идет в разрез с жела
ниями и нуждами трудящегося населения Петрограда, натравливая одну 
часть населения на другую тем, что открыто призывает не признавать 
правительство рабочих, солдат и крестьян, постановил:

1) Требовать от Городской думы или изменения враждебной боль
шинству народа политики или в противном случае роспуска таковой и 
перевыборов.

2) Мы призываем всех честных граждан присоединиться к нашему 
требованию, ибо сеяние ненависти среди населения не остановит ход 
гражданской войны, а увеличит его.

Принято единогласно при одном .против и одном воздержавшемся.
Председатель В. Шуняков

Секретарь ***
10 час. 15 мин. 16.XI.1917 г.
Пометы: Стол донесений. Приняла Раскина.
Д. 18, л. 20. Копия.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты», М., 1953, 
стр. 185.

* Прошение было адресовано товарищу председателя Совета Народных Комис
саров.

** Четвертая подпись неразборчива.
*** Подпись неразборчива.



17 НОЯБРЯ

Протокол утреннего заседания Военно-революционного комитета.

17 ноября 1917 г.
Д е л е г а ц и я  от е в р е й с к о й  с а м о о б о р о н ы .  У евреев орга

низована своя контрразведка, участниками ее являются солдаты. Преж
де не было никаких препятствий со стороны полковых комитетов, но 
вчера в полку заявили, что для откомандировки требуется санкция 
Военно-революционного комитета.

Военно-революционный комитет просит делегацию удалиться и после 
этого приступает к обсуждению этого вопроса.

Все члены высказались против организации отдельной еврейской 
дружины.

По данному конкретному случаю р е ше н о :  предоставлять солдат1* 
в распоряжение данной еврейской организации за подписью Военно-ре
волюционного комитета, лишь по распоряжению Военно-революционного 
комитета после представления ему поименного списка.

Р е ши л и :  Предоставить поименный список, количество будет каж
дый раз устанавливаться.

С л у ш а л и :  Доклад комиссара Жебровского. Арестованный Коро- 
бач, служащий военно-полевой почты2*, явно возбуждал против3* Со
вета Народных Комиссаров. У Жебровского имеется целый ряд теле
грамм, обличающих контрреволюционную деятельность Коробача, по
этому ВРК утверждает арест Коробача.

Р е ши л и :  Утвердить арест Коробача4* и направить тов. Жебровско
го к комиссару по военным делам.

С л у ш а л и :  Доклад тов. Флеровского. Тов. Флеровский доклады
вает, что желательно5* внести в инструкцию по праву выезда6* следую
щие поправки: 1) о всяком разрешении выезда уведомляется телеграм
мой; 2) бланк для разрешения надо выработать особый; 3) к пункту: 
«запрещается вывозить золото, серебро, драгоценные камни», добавить: 
«и прочие ценности».

Тов. Д з е р ж и н с к и й  заявляет, что надо рассмотреть некоторые 
вопросы в спешном порядке.

№ 208

1* Вписано над строкой.
2* Далее зачеркнуто улич. См. док. М  6, 96.
3* Далее зачеркнуто старой вла.
4* См. док. М  220.
5* Далее зачеркнуто ввести.
6* Написано над зачеркнутым въезда.

107



Доклад тов. Флеровского прерывается, и предоставляется слово» 
тов.]* Дзержинскому.

Тов. Дзержинский оглашает1 2* заявление о реквизиции помещения на 
Большой Охте.

Р е ш а е т с я :  Реквизировать данное помещение.
Тов. С к р ы п н и к вносит предложение в Совет Народных Комисса

ров следующего содержания:
Совет Народных Комиссаров должен ликвидировать все дела, воз

бужденные3* Временным правительством.
Запрос тов. Д р е з е н а: Известно ли ВРК, что сегодня освобожден 

Дубровин?
П о с т а н о в л е н о : 4* Телеграфировать в Кишиневский Совет рабо

чих и солдатских депутатов, чтобы немедленно были освобождены арес
тованные при режиме Керенского5*.

С о о б щ е н и е  представителя от союза домовых комитетов.
Сегодня состоится собрание бастующих служащих в 5 часов в поме

щении Городской думы.
П о с т а н о в л е н о :  Военно-революционный комитет делегирует сво

его представителя. Делегировать тов. Галкина и тов. Дрезена.
Д. 1, лл. 93—94. Черновик.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 1938, 
стр. 256—257.

№209
Протокол дневного заседания

17 ноября 1917 г.
С л у ш а л и :  Комиссара по продовольствию. Находит необходимым:

1) послать на Шотландск[ий] холодильник смять печать и не препят
ствовать] особым агентам по продовольствию, так как это городское 
предприятие]; 2) послать на Тучков Буян тоже с приказом комиссару, 
чтобы не мешал отпускать по ордерам особого присутствия по продо
вольствию.

О б е щ а н о  и с п о л н и т ь .
П о с т а н о в л е н о :  Санкционировать обыски [у] бывшего ораниен

баумского полицмейстера, чиновника Петроградского охранного отделе
ния Доброскокова, директора департамента полиции Трусевича, началь
ника охранного отделения Герасимова, бывшего директора департамен
та полиции Зуева.

С л у ш а л и  п р е д с т а в и т е л я  от С а м а р ы :  Декрет о земле 
принят с большим удовлетворением. Предстоит крестьянский съезд. 
Переход власти произошел совершенно безболезненно. Милиция в на
ших руках. Плату милиция получает от городского самоуправления. 
Саботаж незначительный.

С л у ш а л и :  Представителя от профессионального союза деревооб
делочников.

Предприниматели не соглашаются подписать тарифы и заплатить за 
забастовочное время.

П р е д л о ж е н о  обратиться в Министерство труда. Если оно издаст 
постановление, которое нужно будет привести в исполнение, мы к этому 
примем все меры.

1* Далее зачеркнуто Урицкому.
2* Далее зачеркнуто бума.
3* Далее зачеркнуто старым.
4* Далее зачеркнуто Освоб.
5* См. док. М  228.
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П о с т а н о в л е н о :  Выдать ордер на* арест Храповицкого (началь
ника Северо-западной железной дороги).

С л у ш а л и :  Тов. Подвойский предлагает: 1) Ордера на аресты воен
ных направлять в штаб. 2) Вино не выливать ввиду того, что аптеки 
лишаются возможности готовить лекарства на спирту. 3) Пиво может 
быть помещено в Акцизное управление.

С л у ш а л и :  Союз георгиевских кавалеров просит назначить комис
сара.

С л у ш а е т с я  делегат X армии 197-го саперного полка, приехавший 
на съезд социалистов-революционеров.

14 ноября ими было назначено заседание ротных комитетов, на кото
рое были приведены] представители от немецких войск, расположенных 
на том участке.

Был намечен ряд вопросов, на которые немцы дали следующие отве
ты (приводятся), которые сводятся к тому, что все военные действия 
прекращаются.

Прекращается также и братание за исключением уполномоченных.
На вопрос можно ли им доставлять русскую литературу, они выска

зались в положительном смысле, только через представителей.
На вопрос, как относится Германия к событиям, они ответили лако

нически, что политику совершенно отклоняют, относятся безразлично к 
образу правления в России.

Перемирие было заключено на словах. Но делегат добавляет: он 
узнал **, что к моменту его приезда в Петроград перемирие уже заклю
чено официально.

Относительно дисциплины в немецких войсках докладчик говорит, 
что влияние верхов еще значительно. На братание докладчик смотрит, 
как на явление желательное и даже неизбежное.

Тов. Т р о ц к и й  указывает на необходимость требования при заклю
чении перемирия не перебрасывать свои силы на другой фронт.

[Докладчик] просит директив.
Тов. С к р ы п н и к  говорит, что Ставка нами уже взята и главноко

мандующий Крыленко даст нужные директивы на все фронты.
Тов. докладчик высказывает предположение, что немецкие войска 

перебрасываются.
Товарищ направляется ,в Совет комиссаров по военно-морским делам.
С л у ш а л и :  Собирается Городская дума. Красногвардейцы настрое

ны очень враждебно. Необходимо делегировать кого-либо из членов 
Военно-революционного комитета, чтобы предупредить столкновение.

Предлагается послать человека энергичного. Выясняется, что там 
40 красногвардейцев, 10 матросов. Вызвать караул в 100 человек ввиду 
предположения, что дума имеет вооруженную силу.

И с п о л н е н о .  Тов. Флеровский отправляется] с нарядом.
С л у ш а л и :  з а я в л е н и е  ч л е н а  Центральной думы (большеви

ка). Говорит о том, что дума имеет собраться в 7 часов.
П р е д л а г а е т :  1) назначить коменданта, который, не нарушая ра

боты управы, не давал бы собираться думе; 2) арестовывать только тех 
из кадет или эсеров, которые будут проявлять контрреволюционную дея
тельность или вести соответствующую пропаганду; 3) ввиду того, что у 
членов думы есть и вероятно будет вооруженная сила, предлагает по
слать к 7-ми часам не красногвардейцев, а более дисциплинированные 
воинские части.

* Далее зачеркнуто обыск.
** Он узнал вписано над строкой.
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С л у ш а л и :  1) О заполнении Финляндии всяким элементом сомни
тельным, не желающим выезжать; 2) едет много офицеров обучающихся 
во Франции и Англии.

Пр е д л о ж е н о :  Выработать инструкцию и представить на утверж
дение Военно-революционному комитету.

С л у ш а л и :  По вопросу о том, как практически не допустить засе
дания думы 17 (ноября в 7 часов вечера.

Р е ше н о :  Послать тов. Дашкевича с предложением разойтись1*.
С л у ш а л и :  Делегацию от Союза милиционеров.
Им огласили постановление, принятое 17. XI, о том, что в ближайшие 

дни будет созвано общее собрание из представителей Красной гвардии и 
Союза милиционеров.

С л у ш а л и :  Крестьянина председателя] земельного комитета Псков
ской губернии о том, что согласно декретам о земле конфисковали. 
Встречают противодействие со стороны Комитета спасения. Делегат 
предполагает, что Комитет спасения обратится к вооруженной силе 2*.

П р е д л о ж е н о  обратиться в губернский Совет рабочих и солдат
ских депутатов во Пскове.

С л у ш а л и :  Заявление делегата от завода «Айваз» относительно за* 
бастовки инженеров завода.

Предложение Шляпникова: 1) послать ордер в заводской комитет 
завода «Айваз»; 2) послать ордер Военно-революционного комитета 
штабу Красной гвардии Выборгского районного Совета.

Если завтра, 18. XI заводоуправление не выйдет на работы — аресто
вать и, если будет нужно, отправить в Кронштадт.

Р е ше н о :  Выдать ордер штабу Красной гвардии Выборгской сторо
ны совместно с заводским комитетом об аресте всех бастующих инже
неров 3*.

С л у ш а л и :  Служащие Центрального военно-промышленного коми
тета хотят бастовать. Выбрали стачечный комитет, большинство служа
щих против новой власти. Вопрос о забастовке решался по отделам. 
Есть небольшая группа, которая против забастовки, но докладчик ду
мает, что кооператив служащих будет содействовать бастующим.

Завод респираторов и термометров решил не бастовать. Счетчики — 
за забастовку.

П о с т а н о в л е н о :  Членов редакции «Народное слово» Сергея Дмит
риевского и Яроцкого арестовать и препроводить в Кронштадт. Сотруд
ников этой газеты Лурье и Цеховскую освободить.
Д. 1, лл. 94—97. Черновик.
Опубликовано частично в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М.у 
1938, стр. 257—259.

№210
Объявление служащим Министерства внутренних дел о назначе
нии народным комиссаром внутренних дел Г. Я. Петровского.

Не ранее 17 ноября 1917 г. 4*
Военно-революционный комитет настоящим доводит до сведения всех 

служащих Министерства внутренних дел, что старая власть в Министер
стве внутренних дел свергнута, и заведывание административно-хозяй

!* См. док. М  224.
2* Далее в документе пропуск.
3* См. док. №  298, 299.
4* Датируется по времени назначения Г. И. Петровского народным комиссаром. 

внутренних дел. См. сб. «Декреты Советской власти», т. I, М., 1957, стр. 583.
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ственной [и] финансовой частью находится в руках народного комиссара 
Григория Ивановича Петровского и его Совета, распоряжениям кото- 
рых все служащие безусловно обязаны подчиняться.

Ц. 22, л. 79. Копия.

Председатель
Секретарь

№211
Постановление о передаче закрытых чайных и трактиров под 
контроль профессионального союза служащих трактирного про
мысла *.

17 ноября 1917 г.
№ 3953

Военно-революционный комитет постановил:
Поручить профессиональному союзу служащих трактирного промыс

ла взять все закрытые чайные и трактирные- заведения под сзой конт
роль и поручительство. Союзу служащих трактирного промысла предос
тавляется право закрытия таковых в случаях обнаружения торговли 
спиртными напитками.

За председателя Я. Петерс 
За секретаря Уншлихт

Помета: Получил **.
Д. 41, л. 14. Отпуск.

№212
Предписание комиссару Николаевского вокзала о доставке на 
Московско-Виндаво-Рыбинскую железную дорогу теплушек и 
классных вагонов для отправки Литовского полка ***.

17 ноября 1917 г.
№ 3851

Военно-революционный комитет предписывает Вам немедленно сде
лать распоряжение о доставлении на Московско-Рыбинско-Виндавскую 
железную дорогу, на товарную станцию, 45 теплушек и 2-х классных ва
гонов для отправки Литовского полка. Московско-Виндавско-Рыбинская 
дорога теплушек не имеет, а полк должен отправиться в 12 часов дня 
17 ноября.

Член Военно-революционного комитета
Садовский

Д. 55, л. 99. Отпуск.

* В тот же день Военно-революционный комитет послал извещение за № 3865 
Союзу торгово-служащих трактирного промысла о решении ВРК  об открытии чай
ных и передаче их под контроль Союза (Д . 41, л. 16. Отпуск за подписями: председа
тель Л. М. Карахан, секретарь А. В. Галкин; ГАОРСС Л О , ф. 148, on. 1, д. 24, л. 32. 
Заверенная копия). См. док. №  22, 115, 123.

** Подпись неразборчива.
*** См. док. №  263.
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№ 213
Предписание штабу Красной гвардии о немедленной конфиска• 
ции газеты «Трудовое слово» .

17 ноября 1917 г.
№ 3852

Военно-революционный комитет предписывает вам немедленно кон
фисковать газету «Трудовое слово», печатающуюся в типографии по 
Гончарной ул.. № 24.

Председатель Иоффе 
Секретарь

Д. 29, л. 50. Отпуск.
Опубликовано в журн. «Красный архив», 1937, т. 5 (84), стр. 194.

№214
Предписание 86-й и 89-й Вологодской, 16-й Ярославской дружи- 
нам и 1-му пехотному запасному полку о высылке по десяти сол
дат для уборки манежа 9-го запасного кавалерийского полка под 
гараж Военно-революционного комитета.

17 ноября 1917 г.
№ 3889
Д . 43, л. 45. Отпуск телефонограммы за подписью: В. А. Антонов.

№215
Предписание Морскому министерству об утверждении табели 
окладов вольнонаемных служащих Балтийского флота.

17 ноября 1917 г.
№ 3900

Военно-революционный комитет предлагает Морскому министерству 
утвердить табели окладов содержания вольнонаемных служащих Бал
тийского флота, выработанные Балтийской финансовой конференцией 
Всероссийского союза моряков и речников торгового флота. Отсутствие 
отзывов Министерства торговли и промышленности и Государственного 
контроля, объясняемое забастовкой этих учреждений, ни в коем случае 
«е должно служить препятствием к утверждению табелей *.

Председатель Петерс 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинно принял И. Ильинский.
Д. 25, л. 49. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 1938, стр. 
261—262.

* См. док. М  205.
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№216
Распоряжение председателю химического комитета при Главном 
артиллерийском управлении о немедленной отмене частичной 
эвакуации Тентелевского химического завода.

17 ноября 1917 г.
№ 3901

Военно-революционный комитет предлагает вам немедленно отме
нить ваш приказ о частичной эвакуации Тентелевского химического 
завода *.

Председатель Петерс 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинник получил М. Кораблинов.
Д. 38, л. 46. Отпуск.

№ 217
Предписание комиссару Варшавского вокзала о подготовке 
поезда на г. Двинск для отправки делегаций на фронт.

17 ноября 1917 г.
№ 3917

Военно-революционный комитет предписывает Вам приготовить экст
ренный поезд на Двинск завтра 18 ноября к 2-м часам дня для отправ
ления делегаций.

Председатель Иоффе 
Секретарь Карахан

Помета: Получил Т. Мешковский.
Д. 55, л. 101. Отпуск.

№218
Предписание штабу Красной гвардии о посылке караула в типо
графию газеты «Новое время» **.

17 ноября 1917 г.
№ 3918

Военно-революционный комитет предписывает штабу Красной гвар
дии поставить караул в типографии газеты «Новое время» в количестве 
25-ти человек, отдав его в распоряжение старшего унтер-офицера Андрея 
Фролова.

Председатель
Секретарь

Д. 29, л. 49. Отпуск.
Опубликовано в журн. «Красный архив», 1937, т. 5 (84), стр. 196.

* См. док. №  261.
** См. док. Л1?» 219.
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№ 219
Предписание унтер-офицеру гвардии Павловского резервного 

полка А. Л. Фролову о занятии типографии газеты «Новое вре
мя» и предоставлении в ее распоряжение газеты «Солдатская 
правда».

17 ноября 1917 г.
№ 3919

Военно-революционный комитет предписывает старшему унтер-офи
церу гвардии Павловского полка А. Л. Фролову, предъявив сей ордер, 
занять типографию газеты «Новое время», предоставив ее в распоряже
ние газеты «Солдатская правда»; договор, заключенный типографией 
«Новое время» с конторой газеты «Новая жизнь», считать недействи
тельным, но не препятствовать к выходу газеты «Новая жизнь», предос
тавив в ее распоряжение две ротационные машины и нужное количество 
наборных машин.

Все ранее выданные ордера Военно-революционным комитетом на 
занятие типографии газеты «Новое время» («Утро» тож[е]) считать 
утратившими свою силу.

Комиссаром типографии Военно-революционный комитет назначает 
Федора Куля.

Председатель А. Иоффе 
Секретарь

Помета: Получил *.
Ц Г А О р СССР, ф. 1235, on. 54, кд. 3, л. 13. Заверенная копия: ф. 1236, д. 6, л. 76. Отпуск. 
Опубликовано в журн. «Красный архив», 1937, т. 5 (84), стр. 196.

№220
Предписание Военно-следственной комиссии об освобождении 
из-под ареста служащего Главной полевой почтовой конторы
А. О. Коробача.

17 ноября 1917 г.
№ 3926

Вследствие отношения народного комиссара почт и телеграфов от 
17 ноября за № 71 Военно-революционный комитет предлагает Вам не
медленно освободить служащего Главной полевой почтовой конторы 
Александра Осиповича Корбача **.

Председатель Иоффе 
Секретарь Гусев

Д. 31, л. 24. Отпуск.

№221
Распоряжение правлению Акционерного общества «Сименс- 
Шуккерт» об установлении контроля заводских комитетов над 
расходованием авансов, получаемых от Главного артиллерийско
го управления.

17 ноября 1917 г.
№ 3955

Военно-революционный комитет предлагает вам впредь, во избежа
ние обвинений со стороны заводских комитетов в злостно-неправильном

* Подпись неразборчива.
** См. док. №  6, 96, 265, 274.
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расходовании получаемых вами из Главного артиллерийского управле^ 
ния авансов, производить все расходы под контролем представителей 
заводских комитетов обоих ваших петроградских заводов. Точно так же 
и получение авансов должно производиться под таким же контролем 
заводских комитетов. .Без разрешения заводских комитетов авансы не 
могут быть получены, о чем Военно-революционным комитетом дано 
предписание Главному артиллерийскому управлению и расходы не мо
гут быть производимы1*.

Председатель Садовский 
Секретарь С. Гусев

Помета: Получил Ушаков.
Д. 40, л. 38. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», М., 1938, т. 1, стр. 
260

№ 222
Распоряжение Главному артиллерийскому управлению о выдаче 
денежных авансов правлению Акционерного общества <гСименс- 
Шуккерт» под контролем представителей заводских комитетов.

17 ноября 1917 г.
№ 3956

Военно-революционный комитет предлагает вам впредь выдавать 
[авансы] правлению Акционерного общества «Сименс-Шуккерт» исклю
чительно под контролем представителей заводских комитетов [завода] 
военных и морских приборов2* (Васильевский Остров, 24 линия, 
д. № 3—9) и завода динамомашин (Московское шоссе), принадлежащих 
означенному обществу.

Председатель Садовский 
Секретарь С. Гусев

Помета: Получил Ушаков.
Д. 40, л. 40. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 1938, 
стр. 261

№223
Предписание Центральному бюро по учету и распределению 
тканей и обуви о запрещении отпуска тканей без разрешения 
Военно-революционного комитета

17 ноября 1917 г.
№ 3959

Настоящим предписывается вам не производить никаких отпусков 
тканей, противоречащих обязательному постановлению, без разрешения 
Военно-революционного комитета3*.

Председатель Я. Петерс 
Секретарь4*

Помета: Получил4*.
Д. 44, л. 4. Отпуск.

1* вм.-док. М  222, 281.
2* В документе ошибочно припасов,
з* См. док. №  360, 438.
4* Подпись неразборчива.
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№ 224
Предписание члену Военно-революционного комитета П. В. Даш 
кевичу о недопущении собрания Городской думы, распущенной 
декретом Совета Народных Комиссаров  * .

17 ноября 1917 г.
№  3979

Настоящим предписываем Вам не допустить собрания Городской ду
мы, распущенной декретом Совета [Народных] Комиссаров от 16 нояб
ря с. г.**

Председатель Дзержинский 
Секретарь Молотов

Д. 3, л. 36. Отпуск.

№ 2 2 5
Предписание комиссару Николаевской железной дороги о поезд
к е  Б. Закса в Москву.

№ 3988
17 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет делегирует в Москву тов. Б. Закса 
по особо важному делу, все его указания должны немедленно испол
няемы ***.

Председатель Ф. Дзержинский 
Секретарь

Д. 76, л. 227. Отпуск.

№ 2 2 6
Предписание управляющему Петроградским окружным акциз
ным управлением о немедленном отпуске эпидемическому город
скому бараку 30 ведер спирта.

17 ноября 1917 s.
№ 3990
Д. 39, л. 18. Отпуск за подписями: председатель А. В. Галкин, секретарь М. Я. Лацис.

№  227
Распоряжение о прикомандировании П■ В. Сальма к агитацион
ному отделу Военно-революционного комитета.

17 ноября 1917 г.
№ 3991

Настоящим Николай Васильевич Сальм прикомандировывается к 
агитационному отделу при Военно-революционном комитете.

11 ,3а председателя Молотов
I За секретаря Лацис

Помета:' Получил Сальм.
Д. 80, л. 127. Отпуск, рукописный.

* В этот же день П. В. Даш кевичу было выдано идентичное предписание ва 
№  8977 (д. 3, л. 35. Отпуск).

** В документе ошибочно 7 ноября. Декрет о роспуске Петроградской городской 
думы был принят Советом Народных Комиссаров 16 ноября 1917 г. (См. «Декреты 
Советской власти», т. I. М., 1957, стр. 91—92). C^i. дощ. №  209.

*** 18 ноября В РК  послал отношение за №  4089 в исполнительный комитет служа
щих Николаевской железной дороги о выдаче вне очереди . билета Б. Заксу до Москвы  
(д. 55, л. 106. Отпуск за подписью: председатель И. С. Уншлихт.)
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№ 228
Предписание Кишиневскому Совету рабочих и солдатских депу
татов об освобождении политических заключенных, арестован
ных при Временном правительстве.

11 ноября 1917 г.1*
Военно-революционный комитет предписывает освободить политиче

ских2* арестованных3* за агитацию, братанье, неисполнение боевых 
приказов и т. д.4*

Все лица, противодействуя этому распоряжению...5*.
Д. 12, л. 217. Черновик.

№ 229
Отношение в исполнительный комитет Обуховского завода о на
правлении в его распоряжение Левитского в связи с его заяв
лением6*.

17 ноября 1917 г.
№ 646
Д. 78, л. 78. Отпуск.

№230
Отношение штаба Военно-революционного комитета в Морской 
военно-революционный комитет о передаче в ведение штаба зда
ния Гидротехнического общества морского ведомства.

17 ноября 1917 з.
№ 3276

Настойчиво и убедительно прошу пустующее здание Гидротехниче
ского общества морского ведомства на Малой Охте передать в наше 
ведение.

Мы там разместим революционный 427-й полк, прибывающий из 
Ямбурга, ремонт здания берем на свой счет.

Главнокомандующий Петроградским военным 
округом народный комиссар Антонов 

Начальник штаба7* 
Адъютант7*

Член контрольной комиссии Шарутин
Помета: Отвечено № 857.
ЦГАВМФ, ф. р-22, д. 6, л. 14. Подлинник.

Датируется по времени обсуждения вопроса о посылке телеграммы на утрен
нем заседании Военно-революционного комитета 17 ноября 1917 г. (см. док. №  208).

2* Вписано над строкой.
3* Далее зачеркнуто при режиме Керенского.
4* Далее зачеркнуто за неповиновение, противодействие.
б* На этом документ обрывается. См. док. №  372.
6* В фонде ВРК  заявление Левитского не обнаружено.
7* Подпись неразборчива.
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№ 231
Отношение штаба Военно-революционного комитета в Морской 
военно-революционный комитет об откомандировании в его рас
поряжение матросов Джейбо и Орехова.

17 ноября 1917 г.
№ 3306

Прошу принять в ваше ведение и распоряжение двух товарищей мат
росов тов. Джейбо и тов. Орехова.

Начальник штаба * 
Адъютант прапорщик Столобин 

Член контрольной комиссии *
ЦГАВМФ, ф. р.-22, д. 8, л. 43. Подлинник.

№232
Отношение в Центральную продовольственную управу о снабже
нии рабочих Государственного банка хлебом и сахаром.

17 ноября 1917 г.
№ 3885

В Военно-революционный комитет поступило срочное требование на 
хлеб и сахар от 400 рабочих отдела кредитных билетов Государственно
го банка. Положение там острое ввиду закрытия столовой в связи с за
бастовкой чиновников. Мы лишены возможности выполнить это требо
вание, так как мы кормим сейчас Крестьянский съезд, телефонную стан
цию, рабочих по разгрузке, Красную гвардию и т. д. и т. п. и пр. Ввиду 
этого просим вас взять на себя заботу о снабжении рабочих Государ
ственного банка хлебом и сахаром.

Председатель Иоффе 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинную получил Цветков.
Д. 45, л. 85. Отпуск.
Опубликовано в сб. <гДокументы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 1938, 
стр. 261.

№233
Отношение в Совет рабочих и солдатских депутатов Охтенского 
района о согласии на реквизицию магазина компании «Зингер» 
под помещение Совета.

17 ноября 1917 г.
№ 3891

Со стороны Военно-революционного комитета о реквизиции помеще
ния по Большому Охтенскому проспекту бывшего магазина К0 Зингера 
под помещение районного Совета рабочих и солдатских депутатов Ох
тенского района и комендатуры Красной гвардии [препятствий] не встре
чается.

Председатель Дзержинский 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинник получил А. Фокин.
Д. 46, л. 69. Отпуск.

* Подпись неразборчива.
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№ 234
Отношение в исполнительный комитет Московского Совета рабо
чих и солдатских депутатов об удовлетворении ходатайства 
уполномоченных Московской окружной психиатрической лечеб
ницы.

№ 3892
17 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет при Центральном Исполнительном 
Комитете Советов рабочих и солдатских депутатов просит вас принять 
предъявителей сего, уполномоченных от Московской окружной психиат
рической лечебницы и удовлетворить их ходатайство.

Председатель Иоффе 
Секретарь Галкин

Помета: Подлинник получил *
Д. 38, л. 45. Отпуск.

№ 235

№ 3904

Отношение в правление Акционерного общества «Русский само
ход» об уплате рабочим жалованья за дни Октябрьской рево
люции**.

17 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предлагает вам уплатить рабочим 
(148 человекам) за дни Октябрьской революции с 25 октября.

Председатель Карахан 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинное получил Сазонов.
Д . 40, л. 37. Отпуск.

№ 236
Отношение комиссару ст. Москва Виндаво-Рыбинской железной 
дороги об отправке до места назначения задержанного груза.

17 ноября 1917 г.
№ 3948
Помета: Прошу разрешить К. Мехоношин.
Д . 55, л. 160. Отпуск.

№237

№ 641

Удостоверение И. Д. Козенко о назначении его комиссаром в 
г. Елисаветград.

17 ноября 1917 г.

Пометы: Предст[авил] членский билет фракции большевиков за № 29 и удостоверение 
как члена Совета рабочих и солдатских депутатов от Путиловского завода за N° 550 
и удостоверение об утверждении общим собранием Путиловского завода на право по
ездки в Елисаветград.
Мандат № 641 получил Козенко.
17.XI.1917 г.
Д. 77, л. 119. Отпуск на типогр. бланке.

* Подпись неразборчива.
** Дано в ответ на заявление рабочих завода  <гРусский самоход» от 17 ноября. См. 

д. 45, л. 83. Подлинник, рукописный.
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№ 238
Удостоверение А. Т. Иосафову о назначении его комиссаром 
в окружное артиллерийское управление.

17 ноября 1917 г.
№ 642
Помета на отпуске: Рекомендует Мехоношин.
Помета на обороте отпуска: Нарвская застава, Ново-Овсянникова ул., д. 23, кв. 7.
Д. 76, л. 342. Подлинник на типогр. бланке за подписями: председатель Ф. Э. Дзержин
ский, за заведую щ его Бюро комиссаров С. И. Ш ульга, секретарь Т. В. Мешковский; 
л. 343. Отпуск, на типогр. бланке.

№ 239
Удостоверение Е. А. Андрееву о назначении его помощником 
комиссара по Петроградской губернии и уезду*.

17 ноября 1917 г.
№ 644
Д. 73, л. 108. Отпуск на типогр. бланке.

№240
Удостоверение Э. Э. Эссену о назначении его комиссаром Госу
дарственного контроля.

17 ноября 1917 г.

№ 645
Помета: Рекомендация] тов. Бонч-Бруевича. Государственный] контроль] у Синявин- 
ского моста. Лич[ный адрес] — Васильевский] Ост[ров], 13-я линия, 20, кв. 22, [телефон* 
5-39-20.
Д. 82, л. 158. Отпуск на типогр. бланке.

№241
Удостоверение С. А. Петрову о назначении его комиссаром по 
разгрузке на товарную станцию Николаевской железной дороги.

17 ноября 1917 г.
№ 647
Помета на обороте: Б. Пушкарская, д. 27, кв. 30 
Д. 79, л. 172. Отпуск на типогр. бланке.

№242

№ 648

Удостоверение А. А. Антонову о назначении его комиссаром Обу
ховского завода**.

17 ноября 1917 г.

Помета: За Невской заставой, телефон 653-17
Помета на обороте: Невская застава, Обуховская ветка, дом 5, кв. 2. 
Д. 73, л. 153. Отпуск на типогр. бланке.

* Имеется рекомендация комиссара Петроградской губернии И. А. Пальма 
Е. А. Андрееву от 15 ноября, в которой указывается, что он является членом партии 
большевиков (Д . 83, л. 77—77 об. Автограф).

** Удостоверение было выдано в обмен на старое (см. док. №  196, т. 1).
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№ 243
Удостоверение О. Крассу о назначении его комиссаром артилле
рийского склада в с. Рыбацком*.

17 ноября 1917 г.
№ 649
Пометы на подлиннике: Сложил полномочия]. Сие удостоверение согласно предписа
ния за № 2183 передаю товарищу Тихонову. Комиссар артиллерийского склада 
О. Красе.
Помета на отпуске: Обуховский завод за Невской заставой.
Помета на обороте отпуска: Личный адрес — село Александровское, Софийская у л , 
Марининский дом. № 12/1, кв. 2.
Д. 87, л. 39. Подлинник на типогр. бланке за подписями: за председателя И. С. Ун- 
шлихт, заведующий Бюро комиссаров М. Я. Лацис, секретарь С. И. Ш ульга; д. 77, 
л. 213. Отпуск на типогр. бланке.

№ 244
Разрешение председателю Общества социалистической печати 
при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов 
Гржебину на возвращение отобранного у него легкового автомо
биля и пользование им.

17 ноября 1917 г.
№ 3862
Д. 54, л. 163. Отпуск за подписями: председатель Н. И. Подвойский, секретарь 
С. И. Гусев.

№245
Удостоверение центральному заводскому комитету Тульских 
меднопрокатных и патронных заводов на право отправки при
надлежащего им автомобиля в г. Тулу**.

17 ноября 1917 г.

№ 3866
Д. 54, л. 165. Отпуск за подписями: председатель Л. М. Карахан, секретарь С. И. Г у
сев.

№ 246
Удостоверение члену контрольной комиссии по разгрузке Петро
градского железнодорожного узла Г. М. Седунову на право уче- 
ia и реквизиции продовольственных грузов.

№ 3871
17 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет сим удостоверяет, что предъявитель 
сего Георгий Михайлович Седунов есть член контрольной комиссии по

* См. док. М  276.
** В фонде В РК  имеется следующее ходатайство центрального заводского комите

та Тульских меднопрокатных и патронных заводов от 15 ноября: Правлением общества 
Тульских меднопрокатных и патронных заводов куплен для заводов у Сааге грузовой 
автомобиль за № 7377, каковой был реквизирован для нужд Крестьянского союза, и по 
сие время находится в его распоряжении. Ввиду того, что упомянутый автомобиль 
крайне необходим заводам для перевозки металлов по заводской территории, про
сим товарищей дать распоряжение о немедленной отправке нашего автомобиля за 
№ 7377 на станцию Тула Сызрано-Вяземской железной дороги на, имя Центрального 
заводского комитета для Тульских меднопрокатных и патронных заводов.

Мы надеемся, что наше ходатайство будет удовлетворено немедленно.
Помета на обороте: К делу. Исполнено (Д . 54, л. 156. Подлинник.)
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разгрузке Петроградского узла, которому поручается принять все меры 
для учета всех продовольственных продуктов и других грузов. И где 
таковые окажутся, излишки без оправдательных документов рекви
зировать.

Всем воинским частям, Красной гвардии и милиции оказывать пол
ное содействие.

Председатель Д. Таран 
Секретарь П. Иванов

Помета: Подлинник получил П. Иванов.
Д . 55, л. 29. Отпуск.

№ 247
Удостоверение члену продовольственного отдела по снабжению 
Балтийского флота В. Потехину на право осмотра и выяснения 
наличия продуктов на складах и в холодильниках.

17 ноября 1917 г.
№ 3882

Дано сие члену продовольственного отдела по снабжению Балтий
ского флота тов. Василию Потехину на право осмотра и выяснения на
личия продуктов, хранящихся во всех складах и холодильниках города 
Петрограда, как-то: Черниговских, Унион и др. *

Председатель Лацис 
Секретарь Гусев

Помета: Получил ** Потехин.
Д. 79, л. 253. Отпуск на бланке.

№248
Удостоверение А. Петрову и #. Разумову на право выяснения 
вопроса о доставке Невскому судостроительному и механиче
скому заводу топлива.

17 ноября 1917 г.
№ 3887

Военно-революционный комитет просит Совет р. с. и к. д. и Военно
революционные комитеты оказать товарищам Александру Петрову и 
Якову Разумову, представителям заводского комитета Невского судо
строительного и механического завода, в возложенном на них поручении 
выяснить на местах вопрос о доставке необходимого Невскому заводу 
топлива.

Председатель Карахан 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинный получил Петров.
Д. 83, л. 81. Отпуск.

* Идентичное удостоверение было выдано члену продовольственного отдела по 
снабжению Балтийского флота Лаврентию Коваленко за №  3883 от 17 ноября 1917 г. 
(см. д. 77, л. 102. Отпуск за подписями: председатель М. Я. Лацис, секретарь С. И. Г у
сев).

** Первое слово не разобрано.
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№ 249
Удостоверение Т. Жареному и К. Циховскому на право реквизи
ции помещения для нужд Комиссариата по польским делам.

17 ноября 1917 г.
№ 3888

Военно-революционный комитет предоставляет право тов. Жарскому 
Тадеушу и Циховскому Казимиру реквизировать помещение во 2-м эта
же дома № 30 по Сергиевской ул. (дом. Демидова), со всей внутренней 
обстановкой для нужд Комиссариата по польским делам при Народном 
комиссариате по национальным делам.

Председатель Уншлихт 
Секретарь Шатов

Помета: Подлинную получил К. Циховский.
Д. 46, л. 68. Отпуск.

№ 250
Удостоверение Ковалькову, командируемому рабочими Путилов- 
ского завода для агитации на фронт *.

17 ноября 1917 г.
№ 3895

Военно-революционный комитет при Центральном Исполнительном 
Комитете р. и с. д. просит оказать содействие тов. Ковалькову, команди
руемому рабочими Путиловского завода на фронт с целью агитации.

Председатель Галкин 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинник получил Ковальков.
Д. 77, л. 104. Отпуск.

№251
Пропуск на проезд до г. Царского Села и обратно В. А. Лехови- 
чу, Л. Б. Лехович, Д. В. Леховичу и М. Кушнеру**.

17 ноября 1917 г.
№ 3896
Д. 83, л. 137. Отпуск за подписями: председатель Э. К. Дрезен, секретарь С. И. Гусев.

№ 252
Удостоверение комиссару Тентелевского химического завода 
М. В. Кораблинову на право реквизиции угля.

17 ноября 1917 г.
№ 3906

Военно-революционный комитет настоящим удостоверяет, что това
рищу М. В. Кораблинову разрешается реквизировать обнаруженные им

* Удостоверение было адресовано: Советам рабочих и солдатских депутатов, воин
ским комитетам, комиссарам железных дорог.

** Пропуск выдан на основании записки К  А. Мехоношина: Названным здесь ли
цам прошу дать разрешение на проезд в Царское Село на автомобиле. 17.XI. К. Мехо- 
ношин (д. 78, л. 95 об. Автограф).

123



две баржи угля и антрацита для передачи в особый фонд Министерства 
труда *.

Председатель Дрезен
Секретарь Гусев (

Помета: Подлинник получил М. Кораблинов.
Д. 77, л. 164. Отпуск.

№253

Пропуск В. Д. Бонч-Бруевичу на проезд из Петрограда в Финлян
дию и обратно**.

17 ноября 1917 г.
№ 3975
Д. 74, л. 124. Отпуск за подписью: секретарь С. И. Гусев.

№254
Пропуск солдату 1-го парка 45-го паркового артиллерийского 
дивизиона Ф. Сморзанову на проезд из Петрограда в Казань и 
обратно.

17 ноября 1917 г.
№ 3978
Д. 80, л. 239. Отпуск за подписями: председатель И. С. Уншлихт, секретарь Т. В. Меш- 
ковский.

№255
Записка # . М. Свердлова с просьбой перевести стол донесений 
в другую комнату***.

17 ноября 1917 г.

Ув[ажаемый] тов[аршц]!
Очень прошу перевести комнату донесений в другое место, передав 

эту комнату редакции «Правды».
Я. Свердлов

17.XI.17 г.
Д. 35, л. 10. Автограф.
Опубликовано в журн. <гКрасный архив», 1937, т. 5 (84), стр. 196.

* Удостоверение выдано на основании следующего отношения Центрального Сове
та фабрично-заводских комитетов Петрограда от 17 ноября 1917 г.: Предъявителю сего 
комиссару Военно-революционного комитета при Товариществе Тентелевского химиче
ского завода тов. М. В. Кораблинову разрешается получить ордер от Военно-револю
ционного комитета на право реквизиции обнаруженного им угля и антрацита для пере
дачи в особый фонд Министерства труда. За председателя Н. Скрыпник, секретарь 
(подпись неразборчива), заведующий комиссией по топливу М. Н. Животов (д. 77, 
л. 163. Подлинник).

** Одновременно Военно-революционный комитет выдал пропуск за №  3974 дочери
В. Д . Бонч-Бруевича — Е. Бонч-Бруевич на проезд в Финляндию и обратно, (д. 74. 
л. 125. Отпуск за подписью: секретарь С. И. Гусев).

*** Адресат не указан. Очевидно заведую щ ему Бюро комиссаров М. Я. Лацису, 
в ведении которого был стол донесений.
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№ 256
Список дежурных членов Военно-революционного комитета.

17 ноября 1917 г.
Петерс 
Лацис 
Молотов 
Аванесов 

Д. 9, л. 93. Черновик.

№ 257

№ 68

Отношение комиссара врачебно-санитарного отдела М. И. Барсу
кова коменданту Смольного о предоставлении отделу пяти 
комнат с удобствами для лазарета *.

17 ноября 1917 г.

Д. 93, л. 8. Отпуск за  подписью: комиссар М. И. Барсуков.

№258
Отношение врачебно-санитарного отдела в автомобильный отдел 
о предоставлении грузового автомобиля для перевозки медика
ментов с завода врачебных заготовлений в Смольный**.

17 ноября 1917 г.
№ 69
Д. 93, л. 15. Отпуск за  подписями: комиссар М. И. Барсуков, за  секретаря П. Матвеев.

№259
Отношение комиссара врачебно-санитарного отдела в отдел свя
зи о срочной установке телефона в комнате, занимаемой врачеб
но-санитарным отделом.

17 ноября 1917 г.
Д. 93, л. 64. Отпуск.

As 260
Доклад комиссара Обуховского завода А. А. Антонова о настрое
нии рабочих и администрации и положении дел на заводе.

17 ноября 1917 г.
Настоящим довожу до сведения Военно-революционного комитета, 

что я вступил .комиссаром Обуховского завода 21 октября с. г. Ввиду то
го, что наш завод выделывает орудия, я прежде всего довел до сведения

* Переговоры с комендантом отдел уполномочивает вести Соколову.
** В- д: 93 цмеется еще ряд отношений о предоставлении отделу автомибиля: 

1) №  50 <?т 15.XI — л.. 16; 2) М  83 от 19.XI — л. '21; 3) №  109,-от 22.XI — л. 50; 4) №  111 
от 22.ХГ— Л. 51; 5) №  154, от 25.XI — л. 65; 6) '№ 90 от 20.XI — л. "45; 7) №  179 от 
27.XI — л. 72.
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заводоуправления, чтобы впредь из завода не вывозилось ни одно ору
дие без санкции Военно-революционного комитета.

Заводоуправление на это согласилось; и я раньше представлял все 
накладные тов. Подвойскому, в настоящее же время Военно-революци
онный комитет заявляет, чтобы запросы о вывозе орудий частями непо
средственно направлялись в Военно-революционный комитет.

Мне кажется подобные постановления несколько неправильны вви
ду того, что больше всего у нас заказы делаются ведомством, и они при 
заводе указывают место, куда этот заказ по выполнении должен быть 
направлен; и части, находясь в различных концах России, не могут лич
но направить в ВРК, а направлять к Вам представителей заводоуправ
ления я также нахожу неудобным, и поэтому я просил бы ВРК по-преж
нему принимать накладные на вывоз от меня, тем более, что я как 
представитель исполнительного комитета Совета рабочих депутатов 
Обуховского завода нахожусь в курсе дела и всегда могу дать нужное 
разъяснение. Со стороны начальника завода пока препятствий ни в чем 
не встречаю; он заявил, что он признает за нами руководящее право, и 
готов работать вместе, но ставит условия, чтобы он, как исполнительная 
власть, не был урезан, так как это может вредить и мешать делу.

Это он ответил на мое заявление, чтобы впредь ни одно распоряже
ние о каком-либо изменении в жизни завода не опубликовывалось без 
санкции исполнительного комитета Совета рабочих депутатов нашего 
завода и моего.

В настоящее время все важные дела присылаются на просмотр мне.
Среди рабочих в первое время наблюдалось недовольство действия

ми местного Военно-революционного комитета и исполнительного коми
тета Совета рабочих депутатов по поводу выдачи орудия ВРК, а также 
отсылаемой Красной гвардии на фронт, которая здесь была организова
на из более 1000 человек при бронированном автомобиле, нескольких 
пулеметах.

Недовольство это разжигалось местным заводским комитетом, боль
шинство которого состоит из эсеров-оборонцев, выбранных уже более 
6 месяцев тому назад. Ими был поднят вопрос о переизбрании недавно 
выбранного исполнительного комитета Совета р. д. Обуховского района, 
который состоит из большевиков. Но произведенное тайное голосование 
дало доверие настоящему составу, но с укреплением центральной власти 
пропадали страхи масс и вновь со стороны замечается сочувствие про
исходящим событиям; вызывает также недовольство с недохватом топ
лива, ввиду чего пришлось остановить несколько мастерских. В настоя
щее время приняты меры к доставке угля. Волнует также рабочих не
хватка денег к выплате, нами также приняты решительные меры к 
уничтожению этого явления, которое по-моему является или саботажем 
со стороны заводоуправления или же тем хаотическим порядком в ве
дении дела, где администрация не может учесть, сколько нужно денег 
для каждой получки.

В силу указанных замечаний о местном рабочем комитете, который, 
конечно, должен входить во все хозяйственные стороны заводской жиз
ни, и ввиду его нежелания работать в контакте с исполнительным коми
тетом Совета рабочих депутатов завода, мы назначаем целый ряд ко
миссаров по различным отраслям завода до переизбрания рабочего 
комитета, которое должно быть произведено в ближайшее время.

Красная гвардия теперь значительно уменьшена, все распущены по 
местам с винтовками. Прошу вас сообщить, держать ли нам комиссаров и 
красногвардейцев, которые были поставлены в дни переворота на стан
ции Обухово, почте и телеграфе. На последнем надобность [в] дежурстве 
есть ввиду того, что это учреждение позволило себе препровождать 
корреспонденцию, направленную в организации, взятые в наши руки,
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попадает не к нам, а к лицам, устраненным районным Советом от дол
жности.

Ваше распоряжение об усилении охраны проведено в жизнь.
Комиссар и председатель исполнительного 

комитета Антонов
Д. 14, лл. 208—209. Подлинник.
Опубликовано в сб.: «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, стр. 27.

№261
Донесение комиссара Тентелевского химического завода 
М. В. Кораблинова о необходимости отмены постановления Хи
мического комитета при Главном артиллерийском управлении о 
частичной эвакуации завода *.

17 ноября 1917
Согласно постановлению Химического комитета при Главном артил

лерийском управлении, находящемуся под моим надзором, Тентелевско- 
му химическому заводу предписана частичная эвакуация, которая вред
но отразится на положении товарищей рабочих и ныне едва ли вызы
вается какой-либо необходимостью.

Заботясь об ограждении интересов товарищей рабочих, я 
отдал приказ правлению товарищества приостановить все действия па 
эвакуации и прошу Военно-революционный комитет отменить поста
новление Химического комитета, немедленно послав соответствующий 
приказ на имя председателя Химического комитета при Главном артил
лерийском управлении (Госпитальная ул., 8).'

Комиссар Военно-революционного комитета 
в т[оварищест]ве Тентелевского химического

завода М. Кораблинов
Помета: Исполнено.
Д. 37, л. 68. Подлинник.

№262
Донесение комиссара Финляндской железной дороги Э. А. Рахья 

о прибытии эмигрантов из Швеции.
17 ноября 1917 г.

Прибывшие эмигранты из Швеции 15-го ночью, по распоряжению 
Революционного комитета, полученному по телефону, отправлены в рас
поряжение Совета рабочих и солдатских депутатов Выборгского района.

Лошади батальона смерти прибыли в Петроград-Товарная Финлянд
ской железной дороги и переданы по распоряжению районного Совета 
отряду солдат 2-го пулеметного полка. Лошадей 90.

Комиссар Э. А. Рахья
Д. 55, л. 100. Автограф.

* См. док. № 216.

ill



№ 263
Донесение комиссара Царскосельского вокзала И. М. Гаврилова 
о необходимости переброски вагонов для отправки Литовского 
полка.

17 ноября 1917 г.
2 часа утра

Прошу распоряжения о приказании комиссару Николаевского вокза
ла о доставлении на Московско-Виндаво-Рыбинскую железную дорогу, 
на товарную станцию 45 теплушек и 2-х классных вагонов для отправки 
Литовского полка в 12 часов дня 17 сего ноября, так как Московско Вин- 
даво-Рыбинская железная дорога теплушек не имеет *.

Комиссар прапорщик И. Гаврилов
Помета: 17.XI. Исполнено. Садовский.
Д. 16, л. 105. Подлинник.
Опубликовано в сб. <гДонесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, стр. 
54—55.

№264
Донесение комиссара Главного управления Красного Креста 
Н. Д. Архипова об отказе Главного управления признать комис
сара и необходимости реорганизации управления учреждениями 
Красного Креста Западного фронта.

17 ноября 1917 г.
Главное управление Красного Креста в заседании 16 ноября с. г. от

казалось признать комиссара от Революционного комитета при Красном 
Кресте, постановив считать меня представителем Революционного коми
тета при Управлении Красного Креста. На что я заявил, что Револю
ционный комитет назначил меня как комиссара и как такового наделил 
соответствующими полномочиями, которыми я и буду пользоваться в 
Красном Кресте, пока Революционный комитет не отзовет меня с этого 
поста.

В этом же заседании Управления представители II съезда работни
ков Красного Креста Западного фронта предложили Главному управле
нию утвердить проект реорганизации управления учреждениями Красно
го Креста на Западном фронте, выработанный этим съездом, и между 
прочим утвердить выборного главноуполномоченного этого фронта 
вместо главноуполномоченного по назначению.

Управление отказалось от утверждения предложенного.
Я, считая проект реорганизации отвечающим требованиям момента и 

проведение его в жизнь очень желательным, решил провести его через 
народных комиссаров, прося их утвердить этот проект и выборного глав
ноуполномоченного.

16-го же числа я вместе с представителями от Западного креста и 
был у товарища Подвойского, который нашел нужным утвердить как 
проект реорганизации управления учреждений Красного Креста Запад
ного фронта, так и их выборного главноуполномоченного.

Теперь Красный Крест указанного фронта управляется на выборных 
началах с участием представителей Советов солдатских, рабочих и кре
стьянских депутатов и идет в контакте с народными комиссарами, что 
фронт отмечает в своей резолюции, принятой на его съезде.

Комиссар Главного управления 
Красного Креста Н. Архипов

17 ноября 1917 г.
Д. 14, л. 210—210 об. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, стр. 76.

* См. док. №  212.
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№265
Доклад комиссара Главной полевой почтовой конторы и почтово
телеграфного отдела Северного фронта Ч. П. Жебровского 1*.

Не позднее 17 ноября 1917 г. 2 *
Представляя при сем несколько телеграмм (приложение 1) началь

ника почтово-телеграфного отдела Северного фронта Нарановича3* и 
председателя Искомсева (Исполнительный комитет), призывающих к 
неповиновению и непризнанию народной власти и комиссаров, прошу 
дать полномочия для немедленного производства ареста означенных 
лиц. Подобными призывами засыпаются все конторы Северного фронта. 
Это страшно нервирует и возбуждает служащих, особенно низших, и 
в высшей степени вредно отражается на работе. Вместо того, чтобы 
высшая власть разъяснила правильное положение (вещей, она расстраи
вает весь почтово-телеграфный механизм.

Исполнительный комитет почтово-телеграфного отдела Северного 
фронта не может считаться, что он отражает волю всей массы, так как в 
нем нет представительства солдат, и за свои контрреволюционные воз
звания будет мною распущен и по приезде в Псков будет приступлено к 
переизбранию Искомсева, с пропорциональным представительством 
солдат. Это в высшей степени контрреволюционное гнездо надо поскорее 
разогнать, а главарей арестовать. В Петроградской конторе мною сме
щен и арестован помощник начальника конторы Коробач за свои по
стоянные призывы к неповиновению Советам и их комиссарам, будь то 
на собраниях или же заседаниях комитета, называя комиссара кем 
угодно — городовым, доносчиком и т. п. и призывал свергнуть его в 
24 часа, как вредного и мешающего делу человека, в чем дал даже сле
дователю подписку.

О насущной нужде в комиссарах красноречиво говорят прилагаемые 
мною арестованные бумаги (приложение 2). Их 166 штук4*. Это жалобы 
полевых контор на работу Петроградской конторы, жалобы на постоян
ную засылку, на небрежную работу, на пропажу корреспонденции 
и т. п. Это только за текущий год и в одной только Петроградской конто
ре. Что же происходит по всему фронту, и за все время войны? За что 
они получают деньги? Почему до сих пор не было над ними контроля? 
Работая крайне небрежно, лишь бы только сбыть эту работу и дождать
ся 20-го числа, они приносили армии страшный вред. Что армия не полу
чала того, что ей посылалось, об этом и говорить не приходится. Все мы 
это отлично знаем. И теперь, когда от них требуют отчет, когда назна
чаются комиссары, они гонят их, посылают депутатов с протестами и 
ультиматумами. Понятно. Их произволу и небрежной работе положен ко
нец. Отныне солдатский глаз строго будет следить за ними. Это им про
тивно, но это неизбежно.

Прошу мне выдать полномочия для ареста начальника почтово-те
леграфного отдела Северного фронта Нарановича и председателя Иском
сева Никитенко и назначения перевыборов Искомсева с пропорциональ
ным представительством от солдат.

]* См. док. М  6, 96, 220, 274.
2* Датируется на основании пометы.
3* См. д. 18, л. 25—26.
4* В фонде ВРК эти документы не обнаружены.
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Отправляясь на Северный фронт и имея надобность в объезде поле
вых и главных контор фронта, прошу выдать мне револьвер и нужное 
количество патронов.

Комиссар почтово-телеграфного отдела 
Северного фронта и Главной полевой 

почтовой конторы в Петрограде
Ч. Жебровский

Помета: 17.XI. Тов. Жебровский сделал устный доклад в ВРК и получил новые ин
струкции Т. М[ешковский].
Д. 14, л. 206—206об. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, стр. 
189—190.

№ 2 6 6
Донесение помощника комиссара гвардии Финляндского полка
А. И. Жеханова о необходимости расформировать команду сол
дат, работающих на винном складе завода «Респиратор».

17 ноября 1917 с.
По заявлению члена полкового комитета гвардии Финляндского пол

ка команда солдат, находящаяся в доме № 163 по Обводному каналу, 
работающая при винном складе завода «Респиратор», зарабатывает до 
400 руб. в месяц и притом ведет ненормальную жизнь — пьянство, кар
тежная игра, проживают, кто где желает. Пользуются отпусками, как 
вздумается. Участвовали в разгроме пивного завода Дурдина, набрали 
пива и теперь торгуют по 1 рублю за бутылку. Заявивший тов. Алексей 
Бухарев и я, помощник комиссара, считаю такое поведение дела недопу
стимым и прошу принять меры к ликвидации этого.

В случае, если придется эту команду расформировать и вновь сфор
мировывать, то финляндцы заявляют, что они будут работать как и 
подобает гражданину свободной России.

Помощник комиссара гвардии Финляндского 
резервного полка А. Жеханов

17 ноября 1917 г.
Д. 13, л. 66—66об. Автограф.

№  267
Донесение комиссара 171-го пехотного запасного полка М. Я . Си
лина о преданности полка Советской власти и выборах нового 
командного состава.

Не ранее 17 ноября 1917 г. *
Сообщаю следующее: по заступлении мною на пост комиссара

1) 16 ноября был собран митинг, где была мною произнесена речь о те
кущем моменте, т. е. о борьбе с контрреволюцией. По окончании митин
га мною было отлично замечено, что полк крепко стал на почву за Со
ветскую власть, где и всегда отдавал все свои силы, какие только он 
имел, на помощь Советам ih их комиссарам. Видя же такое настроение 
полка, всех солдатских масс, мною было предложено всем ротам и 
командам [готовиться] к новым выборам комитетов, а также и всех про
чих представителей, которые не соответствуют настроению солдатских 
масс в политических взглядах, где было так и сделано, были сделаны вез

* Датируется по содержанию.
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де перевыборы всех представителей во всех организациях. 2) Митинг был 
собран 17 ноября сего года, где было более разъяснено, что такое народ
ное правительство и Советская власть, а также и об Учредительном со
брании, где была мною вынесена резолюция и принята единогласно, где 
сказано, что наш полк до тех пор не поддержит Учредительное собрание, 
пока туда не войдет большинство пролетариата и беднейших крестьян, 
так как только они действительно смогут закрепить все то, что мы завое
вали Октябрьской революцией, а до тех пор наш полк только лишь под
держивает Советы и комиссаров. 3) Резолюция была вынесена, где бы
ло сказано, что никакого соглашения не может быть с * кадетами и обо
ронцами. 4) По получении первого декрета о выборах нового командного 
состава был также собран митинг и разъяснено, как должны происходить 
выборы, и результаты выборов показали, что большинство прошло из 
среды солдат. Все же не прошедшие вновь бывшие офицеры переведены 
в роты на положение солдат согласно постановлению народных комисса
ров. 5) По поручению бывшего полковника Бакитко о сформировании 
партизанского украинского отряда, мною было замечено о неправильном 
действии Бакитки, и причем было немедленно сформирование приоста
новлено и своевременно доложено комиссару по военным делам, а так
же и главнокомандующему Петроградским округом. 6) Немало также 
приходится делать собраний, вести беседы между солдатами, а также 
немало приходится следить за всеми действиями и также бороться.

Комиссар Силин
Д. 16. л. 105. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М ., 1957, стр. 
126— 127.

№  268
Доклад комиссара 3-й запасной автомобильной роты И. А. Сам
сонова в Бюро комиссаров о подготовке выборов командного 
состава роты.

17 ноября 1917 г.
1) Сегодня, 17 ноября, центральным комитетом роты постановлено 

провести немедленно выборное начало командного состава роты, для 
чего образована комиссия из 5 человек** по выработке техники выборов.

2) Постановлено в принципе выбирать командный состав из солдат 
и офицеров на совершенно одинаковых основаниях.

3) Выборы будут только персональные с сокращением штата.
И. Самсонов

Д. 15, л. 30—ЗОоб. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, стр. 168.

№  269
Донесение комиссара санитарного взвода автороты при штабе 
Петроградского округа И. Цыгорова о техническом состоянии 
взвода и поддержке солдатами Военно-революционного комитета.

17 ноября 1917 г.
Доношу, что в санитарном взводе 40 санитарных машин, из них 25 

штук в ремонте, 15 штук работают по перевозке раненых в городе Петро
граде и обслуживают Военно-революционный комитет. Всего в день 
машины выполняют от 35 до 50 нарядов.

* В документе между.
** Далее зачеркнуто для.
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В политическом отношении команда стоит на платформе Военно-ре
волюционного комитета.

Комиссар Военно-революционного комитета 
при санитарном взводе И. Цыгоров

Д. 14, л. 202. Подлинник.
Опубликовано в сб. <гДонесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, стр. 168.

№270
Акт передач кладовой казначейства Петроградского градона
чальства комиссару Военно-революционного комитета М. А. Фа- 
ерману.

17 ноября 1917 г.
Мы, нижеподписавшиеся: комиссар Военно-революционного комите

та над бывшим Петроградским градоначальством Фаерман, казначей 
канцелярии комиссара бывшего Временного правительства Петров, на
значенный временным казначеем Токц, курьер Лагутин, Лоэберг и Алту
хов составили настоящий акт в том, что вследствие требования комис
сара Военно-революционного комитета о передаче ему кладовой при каз
начействе под угрозой вскрытия ее силой бывший казначей канцелярии 
Петров передал в присутствии вышепоименованных лиц хранящиеся в 
кладовой деньги, вещи, документы; печать при открытии кладовой сорва
на временным казначеем Токц.

Бывшим казначеем Петровым сдано: наличными деньгами — сто
пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок семь рублей 83 коп. (159947 руб. 
83 коп.), процентными бумагами — две тысячи четыреста руб. (2400 р.), 
документами — один миллион пятьсот восемь тысяч шестьсот пятьдесят 
руб. 9 коп. (1 508 650 руб. 9 коп.), гербовыми марками — тридцать че
тыре руб. 5 коп. (34 руб. 5 коп.), талонами к ассигновкам на восемь ты
сяч двести восемьдесят семь руб. (8287 руб. 41 коп.), чеками на две 
тысячи сто пятьдесят шесть руб. (2156 руб.); кроме того сдано: опеча
танный сургучной печатью помощника казначея Ф. Ф. Далматова желез
ный ящик, ящик за замком с деньгами союза служащих, железный ящик 
с вещами, опечатанный сургучной печатью бывшего комиссара, вещи, 
посылки, документы, гербовую бумагу, бланки заграничных паспортов, 
бланки русских паспортов, бланки ассигновок и книги.

Подписали: комиссар М. Фаерман, Алтухов, Лоэберг, Лагутин. Сдал: 
казначей канцелярии комиссара б[ывшего]; Временного правительства 
Петров.

Принял: временный казначей И. Токц.
Ноября 10 дня в присутствии Лоэберга, Булатова пересчитывал кас

су секретарь Любовный, причем оказался недочет на сумму сто сорок 
девять руб. 10 коп. (149 руб. 10 коп.). Документы не были проверены.

Секретарь Любовный
Д. 8, л. 52—52 об. Копия.

№ 271
Заявление помощника комиссара по гражданским делам Петро
града Леденева в Бюро комиссаров с просьбой дать указания о 
порядке пользования кассой.

17 ноября 1917 г.
Прошу выяснить все пункты и дать надлежащее распоряжение:
1. Допуск к несгораемому шкафу должен быть допустим только обо

им комиссарам, каждое индивидуальное лицо не должно быть допустимо.
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2. Все поступающие доходы пройти должны соответствующие инстан
ции, как регистрация через кассовую книгу.

3. Прислать ревизию для проверки существующего капитала, кото
рый хранится в кассе.

В противном случае всякую ответственность с себя слагаю, дабы не 
было б недоразумений.

Помощник комиссара Леденев
Ц. 14, л. 203. Подлинник.

№ 272
Отношение Центрального комитета РСДРП (б) об оказании со
действия тов. Рыжику в приобретении оружия для Керченского 
комитета РСДРП (б).

17 ноября 1917 г.
Центральный комитет РСДРП просит оказать содействие тов. Ры

жику по части приобретения оружия для Керченского комитета 
РСДРП.

Секретарь ЦК-
ЦПА НМ Л, ф. 17, on. 1, ед. хр. 142, л. 250. Отпуск, рукописный.

№273
Отношение Петербургского комитета РСДРП (б) с просьбой 
разрешить реквизировать для нужд комитета дворец Юсупова *.

17 ноября 1917 г.
Петербургский комитет просит Военно-революционный комитет 

предоставить право реквизиции дворца гр. Юсупова, находящегося на 
Литейном проспекте против Семеновской улицы, для Петербургского ко
митета РСДРП.

Секретарь ПК Г. Бокий
Д. 46, л. 67. Подлинник.

№ 274
Отношение народного комиссара почт и телеграфов Н . Я. Авило
ва об освобождении из-под ареста служащего Главной полевой 
почтовой конторы Северного фронта в Петрограде А. О. Ко- 
робача **.

17 ноября 1917 г.
Прошу немедленно освободить служащего Главной полевой конторы 

в Петербурге Северного фронта Коробача, арестованного комиссаром 
Военно-революционного комитета Жебровским, ибо в связи с его арестом 
возможны серьезные и нежелательные в настоящий момент осложнения 
со служащими Петербургской конторы вплоть до забастовки, а также и 
со служащими военно-полевых контор фронта.

Народный комиссар почт и телеграфов
Н. Авилов 

Секретарь ***
Д. 25, л. 50. Подлинник.

* См. док. №  395, 457.
** См. док. М  6, 96, 220, 265.

*** П одпись неразборчива.
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№ 275
Радиограмма штабу Военно-революционного комитета от свод
ного морского отряда о посылке дополнительного отряда моря
ков в Москву.

17 ноября 1917 г.
Сводный морской отряд требует сообщить о дополнительном отряде 

матросов. Послан ли он в Москву, если нет, то немедленно отправляйте.
Раскольников, Ховрин,

Берг, Толкачев
ЦГАВМФ, ф. р-58, on. 2, д. 2, л. 77. Рукописная запись в радиотелеграфном журнале 
радиостанции Морского генерального штаба.

№  276
Удостоверение исполнительного комитета Совета рабочих депу
татов Обуховского района Петрограда комиссару артиллерий
ского склада О. Крассу для утверждения его в Военно-револю
ционном комитете *.

17 ноября 1917 г.
Д. 77, л. 212. Подлинник за подписями: председатель П. О бухов, секретарь Беляков.

№  277
Удостоверение исполнительного комитета Совета рабочих депу
татов Обуховского района Петрограда члену комитета А. Я. Кус
тову о назначении его комиссаром хозяйственной части Обухов
ского завода **.

17 ноября 1917 г.
Помета: Билет еще не переменен № 2785. Член партии с.-р. № 536.
Д. 77, л. 286. Подлинник за подписями: председатель А. А. Антонов, секретарь Беляков.

№  278
Письмо академика А. А. Шахматова В. Д . Бонч-Бруевичу о не
обходимости отмены реквизиции дома Е. И. Чертковой ***.

17 ноября 1917 г.
Глубокоуважаемый Владимир Дмитриевич!
Узнав, что на днях предполагается реквизиция дома Е. И. Чертко

вой (Васильевский остров, Большой проспект, 79), обращаюсь к Вам с 
усердной просьбой добиться отмены этой реквизиции. В спасении дома 
Е. И. Чертковой особенно заинтересована Академия Наук, которой при
надлежит драгоценная библиотека, пожертвованная г-жой Чертко
вой Е. И. (находящейся] в настоящее вермя в Финляндии; по нездоровью 
она сейчас сюда приехать не может, хотя через некоторое время она 
предполагает вернуться в Петроград и поселиться в своем доме. Реквизи
ция дома в отсутствии хозяйки повела бы к полному разгрому содержа
щегося в нем имущества, в частности и имущества Академии. Очень Вас

* См. док. М  243.
** См. док. №  751.
*** См. док. №  1333 (т. 2), 203, 424, 578.
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прошу ответить мне и, если возможно, прислать бумагу, ограждающую 
дом Е. И. Чертковой от реквизиции.

Искренне Вас уважающий А. Шахматов.
17 ноября 17 г.
Резолюции: В военно-революционный комитет. Полагаю, что необходимо немедленно 
отменить реквизицию и охранять крайне ценное литературное имущество, принадлежа
щее Академии Наук. Крайне необходимо сделать отмену. Вл. Бонч-Бруевич 20.XI.1917 г. 
Отменить
Д. 8 , л. 55. Автограф.

№ 2 7 9
Отношение правления Никольского лесопромышленного акцио
нерного общества о пропуске в Россию члена правления общест
ва шведского подданного Г. К. Меллера и поручительство швед
ского посольства.

17 ноября 1917 г.
Член правления Никольского лесопромышленного акционерного 

общества, директор-распорядитель, шведский подданный Герман Кар
лович Меллер был командирован правлением 6 октября 1917 года по де
лам Общества в Норвегию и должен был вернуться 1 ноября 1917 г.

В настоящее время г. Меллер задержан на границе; дальнейшее от
сутствие г. Меллера повлечет за собою в ближайшие дни закрытие за
вода и прекращение заготовок древесного топлива для нужд железных 
дорог, и роспуск 500 человек рабочих. Ввиду изложенного правление 
Никольского лесопромышленного акционерного общества покорнейше 
просит сделать телеграфное распоряжение комиссару Военно-револю
ционного комитета в Торнео, о немедленном пропуске шведского под
данного Германа Карловича Меллера в Россию.

Никольское лесопромышленное акционерное Общество
Член правления *

Королевское шведское посольство сим удостоверяет, что шведский 
подданный Герман Меллер .посольству лично известен, и за политиче
скую лояльность его посольство ручается.

Генерал Браудстот 
Королевский шведский посланник

Петроград, 30 (17) ноября 1917 г.
Помета: Исполнено.
Д. 61, л. 108—108 об. Подлинник.

№ 2 8 0
Отношение старост заводского комитета завода «Ропс и К°» 
о выдаче разрешения на выезд в Англию инженеру завода бри
танскому подданному Ф. В. Дугласу**.

17 ноября 1917 г.
Мы, нижеподписавшиеся, старосты заводского комитета рабочих 

просим Военно-революционный комитет выдать разрешение на выезд 
из России в Англию и всячески содействовать предъявителю сего бри
танскому подданному Фреду Вильямовичу Дуглас.

* Подпись неразборчива.
** Военно-революционный комитет, рассмотрев ходатайство старост заводского 

комитета завода «Ропс и К0», выдал Фреду и Екатерине Д углас пропуска на выезд за 
границу за М М  4133 и 4134 от 19 ноября 1917 г. (д. 60, л. 214, 215. Отпуска за подпи
сями: председатель И. С. Уншлихт, секретарь М. Я. Лацис).
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Товарищ Ф. В. Дуглас служил с нами инженером и всегда был на 
стороне рабочих как до революции, так и после и, поддерживая наши 
требования и организацию, потерял доверие к нему, Дугласу, дирекции 
завода, а затем и свой заработок — целая сеть обстоятельств помешала 
нам поддержать товарища Дугласа, а теперь мы рады помочь ему, хотя 
этим удостоверением, и просим Комитет оказать всякое содействие 
выезду из России в Англию тов. Дугласа и его семьи.

М. Ларин 
М. Иванов *

Помета: Исполнено.
Д. 60, л. 213. Подлинник, рукописный.

№281
Письмо заводского комитета завода военных и морских приборов 
<гСименс и Шуккерт» о предоставлении заводскому комитету 
права контроля над расходованием авансов, отпускаемых Глав

ным артиллерийским управлением.
17 ноября 1917 г.

Заводской комитет рабочих завода «Сименс-Шуккерт» (Васильев
ский остров, 24 линия) доводит до Вашего сведения, что наш завод нахо
дится накануне краха благодаря политике нашей администрации. В на
стоящее время администрация совершенно отказалась выдавать рабо
чим получку, которая затянулась уже на три недели, мотивируя тем, что 
Общество не имеет денег, и произведет уплату только по получении сумм 
от Главного артиллерийского управления из повышенного расценка на 
взрыватели, изготовляемые нашим заводом, поданного нашим заводо
управлением о таковом повышении. Главное артиллерийское управление 
не нашло возможным удовлетворить таковую просьбу, но решило про
верить действительную стоимость взрывателей и предварительно в счет 
аванса дало согласие на выдачу 1.700.000 рублей, каковые удастся 
получить числа 20-го с. м.

Заводской комитет, опасаясь, что администрация, получив эту сум
му, употребит ее на свои, неведомые для нас расходы, и рабочие снова 
останутся в безвыходном положении, так что можно опасаться всевоз
можных эксцессов, устранить которые заводской комитет будет не в си
лах, а потому просит Вашего распоряжения, чтобы правление завода без 
нашего разрешения не могло получить вышеупомянутую сумму, а так
же, чтобы все расходы производились под контролем заводского ко
митета.

Председатель Горелкин 
Секретарь Максимов

Помета: Удовлетворить, 17.XI И. Уншлихт**.
Д. 40, л. 39. Подлинник.

* Одна подпись неразборчива.
** См. док. Л* 221, 222.
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№ 282
Отношение комитета офицерской воздухоплавательной школы о 
выдаче чиновнику Щербаню автомобильных камер и покрышек '*.

17 ноября 1917 г.
Резолюция: 17.XI. Выдать разрешение на склад сТреугольника» на 28 покрышек, 34 ка
меры и 6 грузошин. Садовский.
Помета на обороте: Исполнено.
Д. 48, л. 89. Подлинник за подписями: комиссар школы Е. И. Ахматович, председатель 
общешкольного комитета подпоручик Гуцич, секретарь 1 2*.

№283
Телеграмма о результатах переговоров представителей диви- 
зионных и полковых комитетов на участке 67-ой дивизии с коман
дованием 31-ой немецкой дивизии о прекращении военных 
действий3*.

22 час. 20 мин.
17 ноября 1917 г.

Передается только для Петроградского Совета 
Передаю копию телеграммы по передаче телеграммы в Полоцк:

16 ноября начальник штаба корпуса 35-го доносил: «Где Любая4* 
15 ноября по приказанию командира корпуса передаю следующую те
леграмму начальника дивизии 67-й: «Сегодня [в] 20 часов представители 
дивизионных и полковых комитетов, возвратившиеся из штаба 31-й не
мецкой дивизии, сообщили мне условие прекращения враждебных дей
ствий на участке вверенной мне дивизии, выработанное совместно с 
начальником дивизии 31-й, немецкой. На основании этого условия 
сегодня с 24 часов прекращаются с обеих сторон всякие военные дей
ствия. Генерал Цулукидзе».

Н. Яковлев
Д. 50, л. 10. Телеграфная лента.

№284
Удостоверение исполнительного комитета полевого военно
аптечного магазина М 7 Козыреву для ведения переговоров с 
Военно-революционным комитетом.

Не позднее 17 ноября 1917 г .5*
Спешно.

Данное сие председателю исполнительного комитета полевого воен
но-аптечного № 7 магазина товарищу Козыреву о том, что ему пору
чается выяснить в Военно-революционном комитете Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов об эвакуации полевого-аптечно- 
го № 7 магазина из Петрограда. Что подписями удостоверяется.

Секретарь комитета О. Жданов 
Член комитета П. Шурыгин

Резолюция: Очень спешно рассмотреть6* 1917 г. 17.Х1.
Д. 93, л. 166. Подлинник.

1* Отношение адресовано в отдел военных сообщений при Смольном институте,
2* Подпись неразборчива.
3* Эта телеграмма была адресована также в Минск Военно-революционному ко

митету Западного фронта и всем, всем, всем.
4* Так в документе.
5* Датируется по дате резолюции.
6* Далее три слова неразборчиво.
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№ 285
Выписка из протокола заседания исполнительного комитета Но- 
воторжского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов о положении со снабжением воинских частей.

17 ноября 1917 г.
З а с л у ш а н о :  §6 .  О прекращении выписки из Союзов частями 

войск Новоторжского гарнизона предметов обмундирования.
П о с т а н о в л е н о :  § 6. Для прекращения злоупотреблений по вы

писке частями войск гарнизона из Союзов предметов обмундирования, 
довести до сведения центральных петроградских организаций о злоупо
треблениях в связи с этими выписками из Союзов, для чего послать в 
Петроградский военно-революционный комитет делегата для разъясне
ния и разрешения данного вопроса; частям же Новоторжского гарнизона 
предложить прекратить выписку, а также задержать выписанные до 
времени, когда выяснится вопрос командированным в Петроград деле
гатом.

Подлинный подписал: Председатель комитета
солдат Ф. Панфилов 

С подлинным верно: За секретаря комитета
солдат Ермолов

Помета: Выдано удостоверение о докладе *.
Д. 38 . л. 47. Заверенная копия.

№286
Протокол собрания солдат, прикомандированных к роте Главно
го артиллерийского полигона.

17 ноября 1917 г.
С л у ш а л и :  Об отношении роты артиллеристов к резолюции от 

16 ноября 1917 г. о прекращении вымогательной забастовки.
П о с т а н о в и л и :  Послать в Военно-революционный комитет трех 

солдат: Д. Шатова, Ф. Щипова и А. Строганова с просьбою о прекраще
нии вымогательной забастовки солдат роты Главного артиллерийского 
полигона.

Резолюция, вынесенная прикомандированными солдатами роты 
Главного артиллерийского полигона от 17 ноября 1917 г.

«16 ноября 1917 г. мы, солдаты, прикомандированные к роте Главно
го артиллерийского полигона (в числе 300 чел.), в своей резолюции про
сили артиллеристов прекратить вымогательную забастовку, начавшуюся 
14 ноября 1917 г. ввиду долговременного неудовлетворения заработной 
платой, но на наше требование они ответили отказом.

17 ноября 1917 г. мы, вновь собравшись, находим, что в демократиче
ской России недопустимы вымогательные требования такого характера; 
мы просим Военный революционный комитет принять все меры к пре
кращению вышеуказанной забастовки.

Председатель собрания Ф. Щипов 
Секретарь А. Строганов»

Помета: Срочно необходимо послать агитатора. В агитаторскую коллегию.
Д. 16, л. 230. Подлинник, рукописный.

* См. док. №  512.
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№ 287
Приветствие солдат бетонного завода при управлении начальни
ка инженеров 12-й армии о всемерной поддержке Советской 
власти.

17 ноября 1917 г.

Мы, солдаты команды бетонного завода при управлении начальника 
инженеров XII армии, собравшись на общее собрание 17 ноября 1917 го
да, единогласно приветствуем единственную власть Советов рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов и обещаем полную поддержку в 
всех отношениях.

Председатель общего собрания * 
Секретарь Я. М. Озолин

Город Юрьев.
17 ноября 1917 г.
Пометы: Военный отдел. К делу.
Д . 18, л. 40. Подлинник, рукописный.

№288
Протокол общего собрания крестьян д. Провщины Калужской 
губернии по докладу делегатов Петроградского военно-револю
ционного комитета Г. С. Савоничева и М. П. Лобанкова.

17 ноября 1917 г.
Заседания деревни Провщины, той же волости, Калужской губернии 

17 ноября под председательством солдата Ивана Аношонцова и секрета
ря солдата Ефима Халтова. На заседании присутствовало 258 человек 
при участии 2-х делегатов из города Петрограда Путиловского завода 
товарища Савоничева и Лобанкова, заслушали доклад, выносим свою 
резолюцию.

1. Вся власть Совету рабочих, крестьянских и солдатских депу
татов.

2. Никакого объединения с буржуазией и теми социалистическими 
[партиями], которые добиваются такого объединения.

3. Немедленных конфискаций частных банков.
4. Немедленное очищение всех железных дорог от войск Корнилова, 

Каледина и Керенского.
5. Требуем скорого созыва Учредительного собрания.
6. Приветствуем социал-демократическую партию большевиков, как 

верную защитницу трудового народа, деревенской бедноты и городско
го пролетариата.

Председатель 
Секретарь 

Сельский староста
ЦГАОР СССР , ф. 1235, on. 80, д. 12, л. 10. Копия.

* Подпись неразборчива.
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№ 289
Резолюция собрания крестьян Михайловской волости Порховско- 
го уезда Псковской губернии по докладу представителя Петро
градского военно-революционного комитета,

Не позднее 17 ноября 1917 г, *
Резолюция, принятая единогласно »на собрании крестьян Михайлов

ской волости Порховского уезда.
Был заслушан доклад представителя Военно-революционного коми

тета Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов о совер
шившемся в России перевороте, об образовании демократической власти 
из рабочих и крестьян и о задачах революционной Советской власти.

Постановили:
Приветствовать Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов, все партии, принимавшие участие в работах 
съезда и сформированное съездом Рабочее и Крестьянское правитель
ство. Фракции, покинувшие съезд, собрание клеймит как изменников и 
предателей революционного народа, так как они покинули борющихся 
за свое освобождение рабочих и крестьян в один из самых решающих 
моментов его истории. Мы приветствуем все декреты и резолюции, при
нятые на съезде Революционным правительством и также Петроград
ским Советом р. и с. д. Мы глубоко убеждены, что Рабочее и Крестьян
ское правительство будет решительно и беспощадно проводить в жизнь 
все желания рабочих и крестьян, при этом мы со своей стороны обещаем 
ему свою всемерную поддержку.

Председатель собрания Иван ** 
Пометы: Псковская губ., Послан 1 .XI, прибыл 17.XI, № 489.
ЦГАОР СССР, ф, 1235, on, 80, д , 43, л. 19, Подлинник, рукописный.

* Датируется на основании пометы.
** Далее подпись неразборчива.



18 НОЯБРЯ

№ 290

Протокол утреннего заседания Военно-революционного ко
митета 1*.

18 ноября 1917 г.
С л у ш а ю т :  Представителя от комиссара 7-й армии, который в пись

ме просит выдать удостоверение — мандат от ЦИК’а как себе, так и по
мощнику его2*.

Армейский комитет переизбирается, корпусной переизбирается. 
•Стоят за Советскую власть.

Предлагают сходить в агитационный отдел за литературой3*.
Р а з р е ш е н о :  Петергофскому районному Совету разрешается рек

визировать два трактира: «Ташкент» и «Любим».
С л у ш а л и :  Представителя Преображенского полка с заявлением, 

что обвинения солдат в кражах голословны. О случае стычки между 
солдатом полка и красногвардейцем выяснено, что столкновение — ха
рактера случайного. Задержан красногвардеец, задержан солдатами — 
освобождается4*.

С л у ш а л и :  Заявление] Бонч-Бруевича5* о депутации московских 
промышленников, предлагающего дать пропуск в Петропавловскую кре
пость к министрам Времен[ного]6* правительства.

Р е ше н о :  В 5 часов принять депутацию в Военно-революционном ко
митете. Пропуск предлагается взять в Военно-следственной комис
сии7*.

С л у ш а л и :  8*.
П о с т а н о в и л и :  Стол донесений и справок передается военному от

делу при Центральном Исполнительном Комитете и [в] иногородний от
дел [ЦИК’а].

С л у ш а л и :  Представителя от Челябинской продовольственной 
управы: цель поездки — предложить Совету Народных Комиссаров вы
работать меры по борьбе со спекуляцией. В Челябинске и соседних гу
берниях спекуляция доходит до больших размеров; кроме того — масса 
ходоков из голодных губерний. Златоустовская железная дорога ульти-

1* В фонде В РК  имеется еще фотокопия машинописной неправ ленной копии этого 
же протокола (д. 1, лл. 100а — 1016).

2* См. док. М  316, 317.
3* Далее в документе пропуск.
4* В машинописной копии Задержанный солдатами красногвардеец — освобож

дается.
5* Заявл. Бонч-Бруевича вписано над зачеркнутым депутации.
б* Времен вписано над зачеркнутым старого.
7* См. док. №  322.
8* Далее в документе пропуск.
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мативно требует хлеба, грозя забастовкой. Челябинск организовал] от
правку хлеба на Северный фронт и Петроград, но транспорты по доро
ге перехватываются. Власть перешла к Советам. Гарнизон революцион
но настроен. Есть казачество, отношения между гарнизоном и казаче
ством обостренные1*.

С л у ш а л и :  Солдата 14-го Донского казачьего полка. Приезжает 
Каледин, с ним офицер — его адъютант. Он [солдат] знает Каледина с 
того времени, когда был под его командой в его полку. Устроил собрание 
14-го2* Казачьего полка, где он был 17 ноября. Докладчик говорит, что 
Каледин остановился у Ханакова (старшего врача) (дом 4, по Самп- 
соньевскому, в Посельцар у заведующего лечебницей).

Поручается тов. Дашкевичу арестовать генерала Каледина3*.
С л у ш а л и :  Приехали члены Управы с запросом об аресте город

ского головы. Требуют его освобождения, равно и всех задержанных глас
ных думы4*, грозя забастовкой городской и продовольственной управ.

Делегация предлагает учесть то обстоятельство, что Шрейдер избран 
в Учредительное собрание (вместо отказавшегося Чернова).

Тов. Иоффе говорит, что аресты произведены по требованию Военно- 
следственной комиссии, выяснившей причастность группы гласных к вы
пущенному Временным правительством воззванию. По [мере] того, как 
будет выясняться непричастность задержанных к предъявленному обви
нению, они будут освобождены5*.

Один из делегации заявляет, что их категорическое требование — 
освободить г о р о д с к о г о  г о л о в у  или вся работа городского само
управления остановится, а следовательно — ущерб интересам населения 
морально ложится на Военно-революционный комитет.

Тов. С а д о в с к и й  говорит, что если освобождать, то только 
Шрейдера.

Тов. С о к о л ь н и к о в  против этого, так как Шрейдер является глав
ным заправилой6*.

Тов. К а р а х а н  сообщает, что целый ряд лиц освобожден, Шрей
дер еще не допрошен.

Предложение тов. Р я з а н о в а  — освободить Шрейдера с усло
вием7*, что он даст записку, что он не8* уклонится от следствия.

Тов. С т а л и н  предлагает не освобождать без допроса, этим шагом 
мц1 только доказали бы слабость нашего правительства.

П о с т а н о в  л ево:  Подождать решения8* следственной комиссии.
Ответить делегации, что Шрейдер еще не допрошен, поэтому он не 

подлежит освобождению 9*. Освобождение его будет зависеть от результа
тов допроса. Целый ряд лиц уже освобожден.
ЦП А И М Л, ф. 558, on. 1, ед. хр. 72, лл. 3—4. Черновик.
ЦГАОР СССР, ф. 1236, д. 1, лл. 98а—996. Фотокопия черновика.
Опубликовано в сб.: «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 1938, стр. 
262—263.

1# Далее пропуск и зачеркнутый абзац Постановили: выдать ордер на арест Кале
дина на имя т.

2* Вписано над строкой.
3* Генерала Каледина в эти дни в Петрограде не было. В это время он возглавлял  

контрреволюционные казачьи войска, ведшие бои за Ростов против сил Ростовского 
Совета рабочих и солдатских депутатов. Возможно, речь идет об одном из эмиссаров 
Каледина, приехавшем в Петроград для антисоветской работы среди казачьих полков.

4* Равно и всех задержанных гласных думы вписано между строк.
5* Сообщение об аресте городского головы Ш рейдера и гласных Думы было напе

чатано в газете «П равда» 2 декабря (19 ноября) на стр. 3, а на стр. 2 газета опубли
ковала протокол допроса Ш рейдера и решение Военно-следственной комиссии ВРК за  
подписями Козловского и Красикова об освобождении Шрейдера из-под стражи.

6* Далее зачеркнуто пост.
7* С условием вписано над зачеркнутым с записи.
8* Вписано над строкой.
9* См. док. №  291.
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№ 291
Протокол вечернего заседания.

18 ноября 1917 г.
С л у ш а л и :  Делегация из Москвы от торгово-промышленных кор

пораций. Цель делегации — освобождение арестованных министров- 
капиталистов. Делегация находит, что содержание под стражей мини
стров неправильно: 1) министры, не принадлежат ни к одной группиров
ке политической; 2) освобождение министров-социалистов дало право и 
на освобождение капиталистов, так что, состоя в коалиционном мини
стерстве, все министры ответственны за деяния Временного правитель
ства; 3) данные министры не являются контрреволюционерами, что они 
безопасны.

Товарищ Д з е р ж и н с к и й  отвечает, что акт задержания не являет
ся местью, что министры являются членами центра, вокруг которого груп
пируются противники новой власти. Министры-социалисты доказали, как 
опасно давать свободу. Поэтому Военно-революционный комитет не мо
жет освободить министров. Можно только улучшить режим.

З а я в л е н и е :  Раненый офицер просит разрешить ему остановиться 
в «Астории».

П о с т а н о в л е н о :  Разрешить раненому офицеру остановиться в 
«Астории».

О к о м и с с а р е  Г о р о д с к о й  д у м ы .
Назначить комиссара в Городскую думу.
С л у ш а л и :  Вопрос об арестованных публицистах право-эсеровских 

газет.
Товарищ Спиро и товарищ Рязанов ходатайствуют, чтобы освободить 

арестованных публицистов: Дмитриевского, Фрида, Аргунова*. Они за
являют, что ввиду освобождения публицисто-в-кадетов нецелесообразно 
держать под стражей эсеровских публицистов.

Товарищ Р я з а н о в  докладывает, что двух из них держат под стра
жей за отказ давать показания при допросе. Рязанов, в подтверждение 
правильности своих слов, приводит целиком слова Козловского: «Хоро
шо, будем держать до тех пор, пока они ее 'станут давать показаний при 
допросе».

В о п р о с  о Шр е й д е р е .  Опять поднимается вопрос о Шрейдере. 
Член Следственной комиссии Красиков — за освобождение, товарищ 
Козловский — против.

Вносится предложение — задержать Шрейдера до тех пор, пока не 
будут допрошены другие гласные. Предложение принимается 4 голо
сами против 2.

П о с т а н о в л е н о :  Задержать гласного Шрейдера под стражей до 
тех пор, пока не будут допрошены другие гласные.

С л у ш а л и :  Товарищ Дашкевич заявляет, что ему необходим авто
мобиль. Все автомобили заняты.

Товарищ С к р ы п н и к  вносит следующее предложение: «Члену 
Военно-революционного комитета Дашкевичу предписывается рекви
зировать любой из свободных автомобилей».

Предложение принимается.
П о с т а н о в и л и :  Члену Военно-революционного комитета товари

щу Дашкевичу предписывается реквизировать любой из свободных авто
мобилей **.

С л у ш а л и :  Выясняется, что задержанные гласные допрошены и 
результаты допроса не дали никаких улик относительно виновности

* См. док. М  292.
** См. док. №  309.
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Шрейдера. Поэтому члены Военно-революционного комитета высказы
ваются за освобождение Шрейдера.

П о с т а н о в и л и :  Освободить Шрейдера.
Д . 1, лл. 102—103. Копия.
Опубликовано частично в сб.: «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 
1938, стр. 263—264.

№ 2 9 2
Протокол ночного заседания.

18 ноября 1917 г.

1. С л у ш а л и :  На вопрос представителей трамвайных служащих: 
приостановить ли трамвайное движение в день похорон 19-го ноября.

П о с т а н о в л е н о :  Не приостанавливать трамвайного движения.
2. С л у ш а л и :  Об арестованных двух сотрудниках газеты «Воля 

народа» Аргунове и др.
1) Аргунова, С. Фрида и Дмитриевского оставить для расследова

ния *. 2) Яроцкого, освободить.
По 1-му, 2 — за, 2 — против; дополнительно включается за оставле

ние голос товарища Флеровского.
3. З а я в л е н и е  «Новой жизни» о типографии «Нового времени»: 

просят разрешения пользоваться всеми 4-мя машинами типографии.
П р е д л о ж е н о ,  чтобы представители «Новой жизни» дали пись

менное заявление о том, каким количеством машин «Новая жизнь» поль
зовалась до 25 октября**; эти размеры пользования признать закон
ными для будущего.

4. О закрытии газеты «Русские новости дня» и «Вольность».
«Русские новости дня» закрыть, «Вольность» закрыть; если [в номе

рах] от 18 и 17 ноября есть воззвание бывших министров, согласно ре
шения от 17 ноября арестовать руководителей газеты «Вольность», что 
принято с вышеуказанным условием ***.

Исполнить с понятыми 20.XI вечером.
Д. 1, л. 104. Копия.
Опубликовано частично в сб.: «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 
1938, стр. 265.

№ 2 9 3
Обращение к служащим Министерства призрения о переходе ру
ководства министерством в руки народного комиссара А. М. Кол- 
лонтай и ее совета.

18 ноября 1917 г.
№ 4110

Военно-революционный комитет настоящим доводит до сведения всех 
служащих Министерства призрения, что старая власть в Министерстве 
призрения свергнута и заведывание административно-хозяйственной и 
финансовой частью находится в руках народного комиссара Александры

* Сообщение об аресте А ргунова, С. Фрида и Дмитревского было помещено 
в газете «Правда» 2 декабря (19 ноября) 1917 г. Причем фамилия Аргунова была иска- 
жена на А врулева. См. док. М  291, 357.

** В документе ошибочно 25.XI.
*** См. док. №  295.
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Михайловны Коллонтай и ее Совета, распоряжениям которых все слу
жащие безусловно должны подчиняться.

Председатель Лацис 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинное получил 1*.
Д . 25, л. 53. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1958, 
стр. 195.

№ 2 9 4

№ 4097

Постановление о реквизиции бумаги, принадлежащей газете 
«Биржевые ведомости»2 3*.

1S ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет постановил реквизировать 600 пудов 
бумаги, принадлежащей «Биржевым ведомостям», и поручил приведение 
сего в исполнение товарищу Левенсону.

Председатель Алгасов 
Секретарь Гусев

Помета: Получил М. Левенсон.
Д. 6, л . 80. Отпуск.

№ 2 9 5
Постановление о закрытии газеты «Русские новости дня»2*.

18 ноября 1917 г.
№ 4119

По постановлению Военно-революционного комитета газета «Русские 
новости дня» за напечатание в № 75 от 18 ноября «воззвания бывших 
министров закрывается.

Председатель Молотов 
Секретарь Гусев

Помета: Получил Молотов.
Д. 6. л. 78. Отпуск, рукописный.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938, 
стр. 266.

№  296
Постановление об оставлении Г. Гизатуллина, комиссаром 
мусульманских частей Петроградского гарнизона4*.

Не ранее 18 ноября 1917 г. 5*
Военно-революционный комитет ознакомившись с докладом комис

сара Гизатуллина и протестом «Делегатов мусульман Петроградского 
гарнизона» постановил:

]* Подпись неразборчива.
2* Постановление было адресовано в контору редакции газеты «Биржевые ведо

мости».
3* См. док. М  292.
4* В фонде ВРК к постановлению приложена следующая записка без указания 

даты и подписи автора: Тов. Сталин. Гизатуллин — левый эсер. Солдаты сочувствуют, 
но верхи протестуют. Не желая раздражать, прошу снять обязанности комиссара. 
Не хотели признавать Советскую власть, сочувствуют Керенскому. Нейтральной пози
ции держатся, комитет не переизбирался. (Д. 16, л. 79. Рукописный подлинник).

5* Датируется на основании выписки из протокола общего собрания делегатов-му
сульман Петроградского гарнизона и его окрестностей при участии членов исполнитель
ного комитета мусульманского военного совета Петроградского военного округа от

Ю  З а к а з  №  6350 145



Тов. Гизатуллина не отзывать, считая его деятельность среди войск 
мусульман необходимой.
Д. 16, л. 80. Отпуск.

№297
Приказ по воинским частям и учреждениям военного ведомства 
о порядке согласования распоряжений командиров частей с ко- 
миссарами Военно-революционного комитета.

№ 4125
18 ноября 1917 г.

Всем, всем, всем!
По приказанию Военно-революционного комитета:
1. Все воинские части и учреждения исполняют всю текущую работу 

нормальным порядком, полностью согласуясь с распоряжениями, отда
ваемыми по команде и скрепляемыми подписью комиссаров ВРК.

2. Все распоряжения ВРК и его штабов, отдаваемые в части и учреж
дения непосредственно, во избежание трений и недоразумений, направ
ляются исключительно через комиссаров ВРК, одновременно ставя в 
известность и командиров частей.

3. Взаимное подчинение комиссаров осуществляется по занимаемой 
должности, т. е. по старшинству учреждений и частей, при которых они 
состоят.

Главнокомандующий Петроградским военным округом
Народный комиссар Антонов 

Начальник штаба Лукин 
Председатель Военно-революционного комитета Я. Петерс 

Председатель Бюро комиссаров ВРК Лацис
За секретаря Дрезен

18 ноября 1917 г.
Д. 12, л. 225. Подлинник; д. 3, л. 37. Отпуск.
Опубликовано в сб. сСоветы в Октябре». М., 1928, стр. 29. 1 2

18 ноября 1917 г.: Рассмотрев вопрос о назначении Военно-революционным комитетом 
комиссара над воинами-мусульманами Петроградского гарнизона в лице некоего Ги
затуллина, общее собрание Совета солдатских делегатов Петроградского гарнизона 
и его окрестностей при участии членов исполнительного комитета мусульманского Сове
та Петроградского военного округа, нашло:

1. Что такого рода назначение неизвестной среди мусульман личности, каким явля
ется Гизатуллин, недопустимо.

2. Что заявление секретаря Министерства по делам национальностей тов. Пестков- 
екого о том, что назначение Гизатуллина последовало благодаря тому, что Военно-ре
волюционному комитету не было известно существование организации воинов-мусуль- 
ман, с которой Военно-революционный комитет мог бы войти в непосредственное сно
шение,— не вполне соответствует действительности, так как Совет солдатских делега
тов Петроградского гарнизона и его окрестностей, сознавая необходимость иметь своих 
представителей в Совете рабочих и солдатских депутатов, еще в мае месяце сего года 
имел переговоры с исполнительным комитетом Совета рабочих и солдатских депутатов 
о предоставлении трех мест для своих членов; затем, с возникновением окружного со
вета, исполнительный комитет такового совета 5 сего ноября делегировал своего чле
на — прапорщика Муратова в Смольный институт с тем, чтобы войти в контакт, но 
таковые попытки остались безрезультатны.

Принимая во внимание все вышеизложенное, общее собрание постановило: проте
стовать перед Военно-революционным комитетом против назначения без ведома суще
ствующих мусульманских военных организаций комиссара над воинами-мусульманами, 
и, со своей стороны, предложить гражданину Гизатуллину немедленно сложить свои 
полномочия, а члену исполнительного комитета мусульманского военного совета Петро
градского военного округа тов. Бичурину — принять на себя обязанности комиссара, 
о чем уведомив Военно-революционный комитет, просить утверждения названного то
варища Хасяна Бичурина в должности комиссара. С подлинным верно: Председатель 
Я. Юсупов, за секретаря прапорщик Еникеев (Д. 16, л. 81. Заверенная копия).
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№ 298
Предписания о немедленном выходе на работу служащим завода 
«Айваз» *.

No 3992—4023
18 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предлагает Вам немедленно при
ступить к работам. В случае неисполнения предложения Военно-револю
ционного комитета Вы будете привлечены к строгой ответственности.

Председатель Иоффе 
Секретарь С. Гусев

Помета: Получил С. Гусев.
Д. 3, л. 38. Отпуск.

№ 299
Предписание штабу Красной гвардии 
жащих завода «Айваз» **.

№ 4024—4026

о борьбе с саботажем слу■ 

18 ноября 1917 а.

Военно-революционный комитет предписывает вам немедленно предъ
явить прилагаемые ордера адресатам и потребовать от них подписки о 
том, чтобы они 18 ноября явились на работу на завод «Айваз».

В случае отказа дать такую подписку произвести арест и доставить 
арестованных в Смольный институт.

Председатель Лацис 
Секретарь С. Гусев

Д. 29, л. 51. Отпуск.

№ 300
Предписание коменданту Зимнего дворца о выдаче 30 матрацов 
для общежития казачьего комитета.

18 ноября 1917 г.
№ 4030
Д. 35, л. 41. Отпуск за подписями: председатель Я. X. Петерс ***, секретарь С. И. Гусев.

* См. док. Жз 209, 299. В фонде В РК  сохранился список лиц, которым были посла
ны предписания: Жз 3992 — Абелину Г. М. (помощнику заведи машинным отделением), 
Жз 4023 — Абелину Э . М. (завед. кладовыми готовых изделий) , Жз 3993 — Арбатско
му Я. А. (пом. завед. отд. взр .), Жз 3994 — А йвазу А. М. (заведующ ему главн. магази
ном), Жз 3995 — Бардаху С.-М. Я. (инженеру), Жз 3996 — Вильнянскому Я. Е. (пом. 
заведующ его провер. отд.), Жз 3997 — Гемпелю П. Р. (инженеру-механику), Же 3998 — 
Гольдбергу Я. С. (инженеру-механику), Жз 3999 — Гуревичу И. М. (заведующ ему кла
довыми производства), №  4000 — Добкевичу К. Я. (заведующ ему ламповым отд.), 
Жз 4001 — Дронзику Б. А. (инженеру), №  4002 — Ж алинскому С. С. (конструктору), 
Же 4003 — Зведрису Э. Л. (заведующ ему отд. взры в.), Ж° 4004 — Капелько В. С. (бух
галтеру), Ж° 4005 — Кобецкому М. Ю. (пом. заведую щ его иностр. отд.), Ж° 4006 — 
Катламу С. И. (инженеру), Жз 4007 — Л евенбергу М.. X  (пом. зав. пров. пр. отд.), 
Жз 4008 — Липскому Е. И. (заведующ ему отд. тепловой и химической обработки метал
лов), Жз 4009 — Липко М. Г. (заведующ ему регистрационным отд.), Жз 4010 — Скуль- 
те Ф. И. (заведующ ему ремонтным отд.), Жз 4011 — Сливнику 111. X. (инженеру-элек- 
трику), Жз 4012 — Седову И. Ф. (заведующ ему хозяйственным отд.), Жз 4013 — Страу
пе Г. И. (пом. заведующ его отд. взры в.), Жз 4014 — Султанову Ч. (инженеру-металлур
гу ), Жз 4015-Рынвид-М ицкевичу В. П. (инженеру-технологу), Жз 4016 — Панатару С. С. 
(заведующ ему машинным отд.), Жз 4017 — Таманцеву С. К . (заведующ ему фрезерн. 
отд.), Жз 4018 — Тихонову В. И. (инженеру-металлургу), Жз 4019 — Федорову В. Е .— 
(пом. заведующ его ремонтным отд.), Жз 4020 — Шапиро С. 3. (заведующ ему строи
тельными работами), Жз 4021 — Фельдману Ш. X. (конструктору), Жз 4022 — Эллин- 
сону М. Г. (конструктору). (Д . 9, л. 23—23 об. Подлинник).

** См. док. Жз 209, 298.
*** В документе ошибочно Я. Мартенс.
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№ 301

№ 4031

Предписание типографии «Труд» об изготовлении пропусков, ве
домостей и реквизиционных листов.

18 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает вам напечатать 1000 
(тысячу) пропусков для автомобилей, 100 ведомостей и 200 реквизи
ционных листов *.

Председатель Садовский 
Секретарь С. Гусев

Помета: Получил С. Митрофанов.
Д. 6, л. 79. Отпуск.

№302
Распоряжение о пропуске винтовок и патронов для судового 
зора рейда Казанского округа.

18 ноября 1917 г.
№ 4038

Военно-революционный комитет предлагает беспрепятственно 
пустить 480 (четыреста восемьдесят) штук патронов и шестнадцать 
товок для судового надзора 12-футового рейда Казанского округа.

Председатель Иоффе 
Секретарь С. Гусев

над-

про-
вин-

Помета: Получил Фаворский. 
Д. 47, л. 70. Отпуск.

№303
Предписание союзу городских лазаретов о выделении для коман
ды заградителя «Амур» 300 коек сроком на год.

18 ноября 1917 г.
№ 4052
Помета: Подлинник получил Стриганов.
Д. 43, л. 88. Отпуск за подписями: председатель Я. X. Петерс, секретарь С. И. Гусев.

№ 304
Предписание владельцу завода металлических изделий С. Г. Том- 
шу о немедленной уплате зарплаты рабочим завода.

18 ноября 1917 г.
№ 4064

Военно-революционный комитет предлагает вам немедленно уплатить 
вашим рабочим задержанную вами заработную плату и вообще озабо
титься об аккуратном расчете с рабочими.

Председатель Петерс 
Секретарь Гусев

Помета: .Подлинное получил В. Андрианов. С. Волбин.
Д. 40, л. 56. Отпуск.
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№ 305
Предписание А. К. Бабиевскому о сдаче принадлежащего ему 
легкового автомобиля в реквизиционную комиссию автомобиль
ного отдела.

18 ноября 1917 г.
№ 4069
Д. 74, л. 3. Отпуск за подписями: заведующий автомобильным отделом А. Д. Садов
ский, секретарь 1*.

№306

№ 4098

Предписание Военно-следственной комиссии о возвращении Пет
роградскому комитету латышской секции Всероссийского Союза 
беженцев реквизированных у комитета по ордеру комиссии сапог 
и брюк2*.

18 ноября 1917 г.

Д. 31, л. 30. Отпуск за подписями: председатель М. Я. Лацис, секретарь 3 4*.

№307
Предписание комиссару ст. Торнео о пропуске через границу вен
герского социалиста Киселли.

18 ноября 1917 г.
№ 4102

Военно-революционный комитет предписывает Вам пропустить че
рез границу больного социалиста, венгерского гражданина Киселли.

ВРК
Председатель Иоффе

Помета: Отправлено.
Д. 61, л. 15. Отпуск.

№308
Предписание управлению Русско-Балтийского моторного завода 
о дежурстве на заводе членов заводского комитета и оплате 
их труда.

18 ноября 1917 г.
№ 4107

Настоящим Военно-революционным комитетом предписывается уп
равлению Русско-Балтийского моторного завода не чинить препятствий 
дежурствам представителей заводского комитета и оплачивать их труд, 
как и труд милиционеров при заводе.

За председателя Молотов 
Секретарь Галкин

Помета. Подлинно принял3*.
Д. 40, л. 41. Отпуск.

]* Подпись неразборчива.
2* Предписание было дано в ответ на просьбу латышской секции Петроградского 

комитета Всероссийского союза беженцев о возвращении приюту беженцев реквизиро
ванных у него по ордеру Следственной комиссии В Р К  обуви и брюк. Резолюция на от
ношении латышской секции: Вернуть. Проверить ордер следственной комиссии (Д . 41, 
л. 53. Подлинник за подписями председателя и секретаря ( подписи неразборчивы).

3* Подпись неразборчива.
4* 16 ноября В Р К  выдал Киселли пропуск за № 3802 на проезд в Будапешт (Д . 89, 

л. 59 об.).
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№ 309
Предписание члену Военно-революционного комитета П. В. Даш
кевичу о реквизиции автомобиля *.

18 ноября 1917 г.
№ 4113
Д. 76, л. 13. Отпуск.

№  310
Предписание комиссару Зимнего дворца о выдаче П. Ф. Абрамо
вичу канцелярских принадлежностей для нужд отделов Военно
революционного комитета**.

18 ноября 1917 г.
№ 4114
Д. 35, л. 50. Отпуск за подписью: секретарь С. И. Гусев.

№ 3 1 1
Отношение секретаря Военно-революционного комитета С. И. Гу
сева коменданту Смольного о восстановлении прежнего порядка 
входа в Смольный.

№ 4032
18 ноября 1917 г.

Из опроса некоторых посетителей выяснилось, что они проникли ко 
мне безо всякого 'пропуска, не пройдя через контрольный пункт. Необ
ходимо немедленно принять меры, чтобы восстановить прежний порядок, 
т. е. через главный вход пропускать только по постоянным билетам, а 
остальных направлять через пропускной пункт.

Секретарь Военно-революционного комитета С. Гусев 
Д. 35. л. 40. Отпуск.

№ 3 1 2
Отношение Акционерному обществу «Гелиос» о проведении элек
трического освещения и отпуске электроэнергии клубу «III Ин
тернационал» при заводе Розенкранц.

18 ноября 1917 г.
Ко 4034
Д. 53, л. 20. Отпуск за подписями: председатель Я. X. Петерс, секретарь С. И. Гусев.

№ 3 1 3
Отношение в комитет службы связи г. Кронштадта об откоман
дировании в распоряжение Военно-революционного комитета 
штурмана В. М. Зайцева.

18 ноября 1917 г.
№ 4077

По распоряжению Военно-революционного комитета по получении 
сего немедленно откомандировать в распоряжение Военно-революцион
ного комитета старшего штурмана Владимира Михайловича Зайцева

* См. док. № 291.
** В тот же день Военно-революционный комитет направил комиссару Главного 

управления Генерального штаба предписания за № 4115 и № 4117 о реквизиции 10 пи- 
шущих машинок для нужд В Р К  и выдачи их П. Астрамовичу. (Д . 27, л. 26. Подлинник 
за подписями: председатель ( подпись неразборчива) ,  секретарь С. И. Гусев; д. 73, 
лл. 198, 199. Отпуски за подписью: секретарь С. И. Гусев). Аналогичное предписание 
было направлено в тот же день за № 4053 комиссару Военного министерства (Д. 44, 
л. 150. Отпуск).
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для постоянных занятий в Военно-революционном комитете: как канди
дат в Учредительное собрание он необходим для общественных работ.

Председатель Военно-революционного комитета Подвойский 
Помета: П одлинник получил Т. У лъянцев.
Д. 76, л. 210. Отпуск.

№314

№4111

Отношение комиссару Николаевского вокзала П. Г. Лебиту о 
выдаче железнодорожных билетов группе политических эмиг
рантов *.

18 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предлагает Вам озаботиться о вы
даче товарищам политическим эмигрантам билетов П-го класса для 
бесплатного проезда и бесплатного провоза багажа, согласно следую
щего списка:

Белинский Цеслав, в Киев — 3 цел., 4 д'[етских],
Соловейчик Симон, в Самару — 2 цел., 1 д[етский],
Израилевич Абрам, в Лозовую — 2 цел., 1 д[етский], 
Брославский-Крамской Шлема, в Екатеринослав 2 цел.
Бернштейн Моисей, в Кременчуг — 2 цел.
Цимерман Ноэх, в Ярославль — 2 цел.
Баулин Иван, в Москву — 2 цел., 1 д[етский].
Садкин-Пашков Илья, в Витебск — 2 цел.
Чернухин Хаим, в Витебск — 2 цел., 4 д[етских].
Габай Самуил, в Харьков — 2 цел., 1 д[етский].
Певзнер Рувим, в Николаев— 1 цел.
Лобренц Паулина, в Харьков — 1 цел., 2 д:[етских].
Бегман Альвина, в Харьков— 1 цел.
Полякова Ева, в Смоленск— 1 цел.
Площанский Шевах, в Киев — 3 цел.
Гольдштейн Айзик, в Саратов — 2 цел., 2 д[етских].
Мельман Пинкус, в Екатеринослав — 2 цел., 1 д[етский].
Сегаль Михаил, в Полтаву— 1 цел.
Вайханская Этти, в Витебск— 1 цел.
Байтлер Нафтула, в Речицу— 1 цел.

Председатель Галкин 
Секретарь Гусев

Помета: Получил И. Баулин.
Д. 55, л. 104—104 об. Отпуск.

№315
Отношение в Морское министерство о 
напечатания Декрета о земле.

№4112

реквизиции бумаги для 

18 ноября 1917 г.

Поручается тов. С. Арбузову для печатания «Декрета о земле» рек
визировать на складе Растеряева ролевую бумагу размером 108 см.— 
70 ролей.

За председателя Лацис 
Секретарь Гусев

Помета: П одлинник получил С. А р б у зо в .
Д. 6, л. 77. Отпуск.
Опубликовано в журн. «Красный архив», 1937, т. 5 (84), стр. 195.

См. док. № 39 (т. 2), 523.
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№ 316
Удостоверение И. П. Васянину о назначении его комиссаром 7-й 
армии Юго-Западного фронта.

18 ноября 1917 г.
№653
Д. 75, л. 38. Отпуск на типогр. бланке.

№ 317
Удостоверение В. А. Упырю о назначении его помощником комис
сара в 7-ю армию Юго-Западного фронта.

18 ноября 1917 г.
№ 654
Помета: М ан дат  тов. Упыря получил я 4 тов. В ей с  за  №  654.
Д. 81, л. 99. Отпуск на типогр. бланке.

№ 318
Удостоверение В. А. Александрову о назначении его эмиссаром 
в Порховский уезд Псковской губернии.

18 ноября 1917 г.
№ 655
Помета: на обороте: С танция М урин о М оск овск о-В и н даво-Р ы би н ск ой  ж . д . сел о  М ури- 
н о4 А л ек сан др ову.
Д. 73, л. 63. Отпуск на типогр. бланке за подписью: секретарь С. И. Шульга.

№319
Удостоверение В. Г. Федулову о назначении его комиссаром в 
Левашовскую волость и уезд Петроградской губернии.

18 ноября 1917 г.
№ 658
Д. 81, л. 124. Отпуск на типогр. бланке.

№320
Удостоверение С. Г. Рошалю о назначении его комиссаром Ру
мынского фронта*.

18 ноября 1917 г.
№ 659

Товарищ Рошаль назначается комиссаром от Военно-революцион
ного комитета при Петроградском Совете рабочих и солдатских депута
тов Румынского фронта.

Председатель
Секретарь

Д. 80, л. 72. Отпуск на типогр. бланке.

№321
Пропуск О. Кливечко, Т. Бабаванович и П. Карповой на вход 
на телефонную станцию для переговоров о поступлении на ра
боту.

18 ноября 1917 г.
№ 4039
Д. 52, л. 18. Отпуск за подписями: председатель Я. X. Петерс, секретарь С. И. Гусев.

* См. док. М  342.
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№ 322
Пропуск С. И. Попову и 19-ти представителям московских тор- 
гово-промышленников для входа в Смольный на заседание 
Военно-революционного комитета *.

№ 4043
18 ноября 1917 2.

Дано сие Сергею Ивановичу Попову с 19-ти другими лицами — деле
гатами московских торгово-промышленников (всего «а 20 человек), для 
свободного прохода в Смольный институт на заседание Военно-револю
ционного комитета 18 ноября.

Действителен только на один день 18 ноября.
Председатель А. Галкин 

Секретарь С. Бродский
Помета: П олучи л С. П опов.
Д. 79, л. 238. Отпуск.

№ 323
Удостоверение секретарю норвежского посольства А. Витфельду 
на право свободного передвижения по Петрограду**.

18 ноября 1917 г.
№ 4054

Военно-революционный комитет настоящим удостоверяет, что предъя
витель сего Витфельд Арильд — секретарь норвежского посольства.

Г-ну Витфельду предоставляется свободное передвижение по городу 
Петрограду.

Всем воинским и гражданским чинам предписывается оказывать 
Витфельду внимание и уважение.

Председатель Петерс 
Секретарь Гусев

Помера: П олучил подлинник К . К епке.
Д . 60, л. 99. Отпуск.

№ 324
Удостоверение норвежскому посланнику Н. Пребенсену на право 
свободного передвижения по Российской Республике.

18 ноября 1917 г.
№ 4057

Военно-революционный комитет настоящим удостоверяет, что предъя
витель сего г-н Пребенсен Николай состоит норвежским посланником в 
России.

Настоящее удостоверение служит вместе с тем удостоверением на 
свободное передвижение по всей Российской Республике и заменяет со
бою пропуск во все места и учреждения.

Всем воинским и гражданским чинам предписывается оказывать 
г. Пребенсену внимание и уважение.

Председатель Петерс 
Секретарь Гусев

Помета: П олучил подлинник К. К епке.
Д. 61, л. 184. Отпуск на бланке.

* См. док. № 290.
** Имеются идентичные удостоверения от 18 ноября за № 4055 военному агенту 

Норвежского посольства В. Стеффенсу, за № 4056 корреспонденту Норвежского по
сольства Т. Кристинсену и за М  4058 норвежскому консулу К. Кепке (Д . 62, лл. 65. 
83, д. 61, л. 11. Отпуска за теми же подписями).
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№ 325
Удостоверение С. Рыкову на право реквизиции у Петрова, прожи
вающего по Загородному проспекту, 50 аккумуляторов для 
автомобильного отдела.

18 ноября 1917 г.
№ 4066
Помета: П ринял подлинник Ры ков.
Д. 80, л. 96. Отпуск за подписями: заведующий автомобильным отделом А. Суков, се
кретарь *.

№326
Разрешение комитету Американского войскового автомобильного 
отряда на занятие гаража и помещения для солдат.

18 ноября 1917 г.
№ 4067

Военно-революционный комитет разрешает вам занять для команды 
отряда гараж (Ковенский пер., № 15) и помещение для солдат (угол 
Преображенской и Солдатского пер. (гостиница Федорова).

Председатель Садовский 
Секретарь Гусев

Почета: П одли н н о принял П . К озев .
Д. 54, л. 171. Отпуск; л. 172, Черновик.

№ 327
Удостоверение комиссару Главного управления Генерального 
штаба К. М. Каллису, делегируемому в Москву.

№ 4068
18 ноября 1917 г.

Дано настоящее удостоверение комиссару по Главному управлению 
Генералыного штаба тов. К. М. Каллису в том, что он делегирован в 
Москву.

Комиссару Николаевской железной дороги предлагается оказать со
действие в поездке туда и обратно.

Председатель Карахан 
Секретарь *

Помета: П одлин но получил К. К аллис.
Д. 77, л. 15. Отпуск.

№ 328
Пропуск Н. Крюкову на проезд из Петрограда в Москву, Елец и 
обратно.

18 ноября 1917 г.
№ 4074
Д. 77, л. 245. Отпуск за подписями: председатель В. А. Аванесов, секретарь С. И. Гусев.

* Подпись неразборчива.
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№ 329

№ 4076

Удостоверение главному комиссару портовой таможни Гутуев- 
ского острова П. П. Данилевскому *.

18 ноября 1917 г.

Предъявитель сего Петр Петрович Данилевский назначен главным 
комиссаром в портовую таможню Гутуевского острова, и все комиссары 
других ведомств, находящиеся там, подчиняются распоряжениям, исхо
дящим от П. Данилевского.

Председатель Лацис 
За секретаря Садовский

Помета: П одлин ник  получил П . П . Д ан илевск ий .
Д. 76, л. 9. Отпуск.

№330
Удостоверение члену Военно-революционного комитета Я. X. Пе
терсу, командируемому в район 12-й армии **.

18 ноября 1917 г.
№ 4083

Яков Петерс, член Военно-революционного комитета при Централь
ном Исполнительном комитете Советов рабочих и солдатских депутатов 
командируется в район 12-ой армии.

Просят властей оказывать всяческое содействие.
Председатель Аванесов 

Секретарь Садовский
Помета: П олучил Я. П етерс.
Д. 79, л. 161. Отпуск.

№331
Удостоверение А . Гурову и Я. Терехову, командируемым в 
г. Архангельск по делам Тульских меднопрокатного и патронного 
заводов ***,

18 ноября 1917 г.
№ 4094
Д. 83, л. 82. Отпуск, рукописный за подписями: председатель В . Af. Молотов, секре
тарь С. И. Гусев.

№ 332
Удостоверение старшему унтер-офицеру Блинову на доставку 
трех вагонов рыбы для гвардии Семеновского резервного и дей
ствующего полков.

18 ноября 1917 г.
№ 4099
Д. 45, л. 55. Отпуск за подписью: председатель М. Я . Лацис.

* Сж. док. /2 2 0  (г . 2).
** Одновременно Военно-революционный комитет направил отношение № 4087

от 18 ноября 1917 г. в исполнительный комитет служащих Николаевской железной до
роги о выдаче вне очереди билета 2-го класса Я . X. Петерсу. (Д . 55, л. /0 7 . Отпуск за 
подписями: председатель В. М. Молотов, секретарь А . Д .  Садовский).

*** Одновременно с этим удостоверением А. Гурову и И. Терехову было выдано от
ношение за М  4092 в исполнительный комитет Николаевской железной дороги об от
пуске им вне очереди билетов до г. Архангельска. (Д . 55, л. 105. Отпуск за подписями• 
председатель В . М. Молотов, секретарь С. Я . Гусев). См. также док., № 1326 (т. 2).
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№ 333
Удостоверение С. Крыжановскому, находящемуся в распоряже
нии Военно-революционного комитета в качестве машиниста- 
переписчика *.

18 ноября 1917 г.
№ 4103
Д, 77, л, 239. Отпуск за подписями: председатель А. А. Иоффе, секретарь С. И. Гусеву

№ 334
Разрешение комиссару Николаевской железной дороги 
И. М. Шамсову на изготовление печати комиссара Военно-рево
люционного комитета.

18 ноября 1917 г.
№4118
Д. 65, л. 76. Отпуск, рукописный за подписью: секретарь С. И . Гусев.

№335
Список дежурных членов Военно-революционного комитета.

18 ноября 1917 г.
Молотов
Дрезен
Аванесов**

Д. 9, л. 94. Черновик.

№336
Отношение Военно-следственной комиссии о выдаче комиссии 
одной печати Военно-революционного комитета.

18 ноября 1917 г.
№ 4625
Помета на обороте: Одну печать Военно-революционного комитета 18 ноября 1917 г. 
получил секретарь Мартынов.
Д. 31, л. 31. Подлинник за подписями: председатель Л. Н. Алексеевский секретарь М ар
тынов.

№ 337
Отношение Бюро комиссаров авиации и воздухоплавания при 
Военно-революционном комитете в Народный комиссариат по 
военным и морским делам об утверждении командира 4-го авиа
парка.

№4104
18 ноября 1917 г.

Рассмотрев документы 4-го авиапарка о выборе военного летчика 
капитана Тапчеева на пост командира 4-го авиапарка, Бюро комисса
ров авиации и воздухоплавания настоящим просит Бюро комиссаров по

* Имеется идентичное удостоверение за № 4105 от 18 ноября С. Осипову (Д . 79, 
л. 90. Отпуск за теми же подписями).

** Фамилия Аванесова вписана карандашом.

156



военным и морским делам отдать соответствующий приказ по Военному 
министерству.

Комиссар Военно-революционного комитета 
при Управлении военно-воздушного флота 

Председатель Акашев 
Секретарь Андреев

Помета: Подлинное получил комиссар Андреев.
Д . 81, л. 1. Отпуск.

№338

№ 78

Отношение комиссара врачебно-санитарного отдела о возмож
ности предоставления помещения для проведения съезда бежен
цев в лазаретах № 253 или № 267 *.

18 ноября 1917 г.

Д . 43, л. 87. Подлинник за подписями: за комиссара Глебов, за секретаря Матвеев.

№ 339
Сообщение газеты «Правда» о согласии Военно-революционного 
комитета на перевод генерала В. А. Черемисова из Петропавлов

ской крепости под домашний арест.
18 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет изъявил согласие перевести генера
ла Черемисова из Петропавловской крепости на поруки жены под до
машний арест при условии, что генерал Черемисов не будет иметь сно
шений с внешним миром.
«Правда», 1 декабря (18 ноября) 1917 г.

№340
Донесение комиссара Петроградского главного инженерного 
склада Ю. Я. Мейнвальдта в Бюро комиссаров о преданности 
солдат склада Советской власти.

18 ноября 1917 г.
За время моего пребывания комиссаром в Петроградском главном 

инженерном складе было у нас всего одно общее (всех членов склада) 
предвыборное собрание, а доклады о заседаниях Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов я устраиваю после каждого заседания, 
так что все товарищи солдаты всегда в политическом смысле находятся 
в курсе всех событий. Когда было устроено у нас предвыборное собра
ние, которое состоялось в субботу 11 ноября с. г. под моим председа
тельством, на котором только выступали ораторы 2-х течений: 1)с-р-мак- 
сималисты и 2) меньшевики-интернационалисты, а товарищи большеви
ки и с.-р. не прислали своих представителей, хотя и были извещены. 
После горячих прений были предложены две резолюции от с.-р.-макси- 
малистов и от меньшевиков-интернационалистов, но ничтожным боль
шинством была принята резолюция меньшевиков, предложенная чинов
ником склада, которую при сем прилагаю**. После голосования резо
люции я выступил с речью о текущем моменте, с призывом сплотиться 
вокруг Советов рабочих и солдатских депутатов и всецело доверять Со

* Отношение было направлено комиссару по делам беженцев ВРК.
** Резолюцию см. в д. 13, л. 104.

157



ветам, на что товарищи солдаты дружными аплодисментами доказывали 
свою солидарность.

Настроение в большинстве склада и команды конвоиров революцион
ное и крайне левое, что они доказывали на выборах в Учредительное 
собрание и во время второго переворота, где приняли с оружием в руках 
самое активное участие.

Жизнь у нас в складе в данное время не особенно нормальная, так 
как не хватает рабочих сил, многие были уволены по болезни, также и 
старые годы были распущены, а пополнение идет туго ввиду того, что 
новых присылают в ограниченном количестве, по одному и по два чело
века, благодаря чему происходит задержка в работах по отправке иму
щества.

В добавление к моему первому докладу, ставлю в известность ВРК, 
что мною было отпущено против отряда Керенского из склада по пред
писанию комиссара Царскосельской железной дороги, с согласия комис
сара Инженерного замка: 5 фонических станций образца 1909 года, 
2 шеста с вилками, 6 верст проводника образца 1899 года, пол фунта 
прорезиненной ленты; по предписанию Военно-революционного комитета: 
100 фонических станций образца 1909 года, 100 верст проводника образ
ца 1899 года, по предписанию Петроградского районного революцион
ного комитета: 500 лопат малых пехотных, 100 топоров малых.

Все вышеизложенное было отпущено только по предписанию револю
ционных комитетов. Остальные наряды отправляются по предписанию 
Главного военно-технического управления.

Прилагаю копию циркулярного предписания Главного военно-техни
ческого управления за № 140411 от 11 ноября с. г. *

С товарищеским приветом комиссар 
Военно-революционного комитета Мейнвальдт 

Д. 13, л. 103—103 об. Подлинник.

№ 3 4 1
Доклад комиссара Т. В. Барановского из Глуховского уезда 
Черниговской губернии о политическом положении в уезде с 5 по 
18 ноября 1917 г. **

Не ранее 18 ноября 1917 г.
Положение очень скверное. Некоторые члены земельных комитетов 

и по сие время сидят в тюрьме. Совет право-оборонческий. От кре  ̂
стьянской и рабочей массы он совершенно оторван и совершенно не поль
зуется их доверием. Бюро Совета работает в контакте с тем самым ко
миссаром, который недавно арестовал двух членов Петроградского Со
вета (товарищей Евдокимова и Травникова). Вместе с этим комиссаром 
бюро Совета организовало 6 ноября комитет спасения.

На уездном съезде 14—15 ноября решено Совет и его бюро переиз
брать, ввиду их неработоспособности.

Большевистской организации здесь нет. Можно было бы ее создать 
ввиду того, что настроение чисто большевистское, но нет работников. 
Всюду принимаются резолюции с приветствием и поддержкой второму 
Всероссийскому Съезду Советов и народным комиссарам. Из доклада 
крестьян на уездном съезде выяснилось, что землю, а также живой и 
мертвый инвентарь у помещиков отобрали. Всюду организованы зе* 
мельные комитеты, и взятые имения находятся под строгим контролем.

Барановский
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 80, д. 75, л. 50. Копия.
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№ 342
Письмо С. Г. Рошаля в Бюро комиссаров об отправке ему доку
ментов и денег.

Не позднее 18 ноября 1917 г. *
Прошу с подателем сего выслать по местонахождению нашего отряда 

(знает т. Антонов) документы о назначении моем комиссаром на фронт. 
Вместе с тем прошу телеграфно выслать деньги (если это только воз
можно, так как денег у меня нет) до востребования на мое имя на 
ст. Оршу. Документы посылайте с пакетом.

С товарищеским приветом Рошаль
Помета: К № 659.
Д. 73, л. 155. Автограф-

№343
Телеграмма уполномоченного Военно-революционного комитета 
в г. Большая Молога Д. П . Мельникова об организации в городе 
ВРК и с просьбой о высылке средств.

18 час. 20 мин.
18 ноября 1917 г.

Прибыл в Б. Мологу, приступил к действию, организовал Военно
революционный комитет. Комитету спасения предложил сложить свои 
полномочия. Агитация необходима, средств нет, требую высылки денег 
по телеграфу в распоряжение Военно-революционного комитета города 
Мологи. Еще раз требую, товарищи, вышлите средств. Жду немедлен
ного ответа.

Уполномоченный вами Дмитрий Петров Мельников
Д. 38, л . 54. Телегр. лента.

№ 344
Протокол обыска во фруктовой лавке Алексеева комиссаром 
Акцизного управления М . П . Лисичкиным.

18 ноября 1917 г.
Согласно ордера от Военно-революционного комитета был произведен 

обыск у владельца Алексеева во фруктовой лавке по Гороховой ул. 
д. № 62 **. При обыске присутствовали служащая лавки Немцова и де
журный милиционер тов. Буторев. Результаты обыска: найдена одна сот
ка коньяку, но, по докладу приказчика лавки, видно, что во вторник 14 
с. м. было отвезено 3 ящика рябиновки во 2-й Московский подрайон.

Комиссар Акцизного управления Лисичкин
Секретарь ***

18.XI.17 г.
Д. 14, л. 211. Подлинник, рукописный.

* Датируется по дате выдачи удостоверения комиссара. См. док. №  320.
** См. док. № 136.

*** Подпись неразборчива.
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№ 345
Требование управления делами Совета Народных Комиссаров 
в продовольственный отдел на продовольствие и спички.

18 ноября 1917 г.
Прошу отпустить для народных комиссаров:

1) Хлеба . . 20 фунтов
2) Сахару 4 (четыре) фунта
3) Масла . 4 (четыре) »
4) Колбасы 4 (четыре) »
5) Чаю . 7г (полфунта)
6) Спичек 5 коробок

Секретарь Совета Н. Горбунов
18 ноября 1917 г.
Резолюция: За плату. Афанасьев. 
Д. 71, л. 99. Подлинник.

№ 346
Препроводительное отношение фронтовой комиссии военного 
отдела ВЦИК к телеграммам, представленным фронтовыми де
легациями.

18 ноября 1917 г.
Фронтовая комиссия препровождает копии телеграмм, доставленных 

фронтовыми делегациями для установления и регистрации лиц, про
явивших контрреволюционную деятельность *.

Председатель фронтовой комиссии Богданов
Секретарь **

Помета: Три приложения.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 78. Д. 106, л. 77. Подлинник.

№347
Отношение польского общества «Друг польского солдата» с 
просьбой о разрешении включить электричество в воскресенье 
19 ноября с 2 до 5 часов вечера на время благотворительного 
концерта, устраиваемого обществом для сбора средств на покуп
ку теплых вещей для польских солдат.

18 ноября 1917 г.
Д. 53, л. 21. Подлинник, рукописный **.

№ 348
Донесение со ст. Сортировочная Николаевской железной дороги 
о разграблении солдатами в ночь с 11 на 12 ноября цистерны и 
вагона со спиртом и оказании при этом вооруженного сопротив
ления служащим станции и милиционеру.

Д. 29, л. 53—53 об. Телегр. бланк.
18 ноября 1917 г.

* Копии телеграмм в деле не обнаружены.
** Подпись неразборчива.
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№ 349
Отношение исполнительного комитета Петергофского Совета ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов о разрешении 
устройства благотворительного концерта 25 ноября в Малом зале 
консерватории в пользу народного университета Совета и об 
освобождении концерта от временного военного налога *.

18 ноября 1917 г.
Д. 38, л. 49. Подлинник за подписями: за председателя **, секретарь Н. Гришанин.

№350
Отношение народного комиссара труда А . Г. Шляпникова о пре
доставлении помещения для Петербургской общегородской 
больничной кассы.

18 ноября 1917 г.
Уважаемые товарищи!

Народная комиссия труда, отдел социального страхования, в допол
нение к просьбе Бюро по организации Петербургской общегородской 
больничной кассы, обращает внимание Военно-революционного комитета 
на необходимость принять энергичные меры к предоставлению для обще
городской Петербургской больничной кассы подходящего помещения.

Кассе необходима площадь никак не менее двух-трех тысяч квад
ратных саженей.

Бюро обращалось с заявлением об отводе для кассы Павловского 
института. Народный комиссар призрения тов. А. М. Коллонтай заяви
ла, что как Павловский, так и Ксенинский институты ей будут в дальней
шем необходимы для организации обучения детей.

Сейчас бюро остановилось на Пажеском корпусе (Садовая улица) 
и обратилось за поддержкой в отдел социального страхования.

Народная комиссия труда считает необходимым указать, что дальше 
тянуть с вопросом о помещении для общегородской больничной кассы 
нельзя, так как таким путем откладывается на неопределенное время 
неотложное дело создания кассы. Большая рабочая организация, насчи
тывающая уже сейчас свыше 300.000 участников, а в дальнейшем число 
ее участников дойдет до 500.000, вправе ждать от рабочего и крестьян
ского правительства энергичной поддержки.

Народный комиссар труда со своей стороны целиком поддерживает 
ходатайство Бюро по организации Петербургской общегородской боль
ничной кассы о реквизиции Пажеского корпуса и просит Военно-рево
люционный комитет разрешить этот вопрос по возможности немедленно.

Народный комиссар труда А. Шляпников 
Заведующий отделом социального страхования

А. Винокуров 
Секретарь отдела Александр Падэрин

Помета: К протоколу № 16 от 2 дек.
В Совет Народных Комиссаров 30.XI **.

ЦГАОР СССР, ф. 130, on. 1, д. 20, л. 47— 47 об. Подлинник.

* См. док. №  460.
** Подпись неразборчива.
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№ 351
Удостоверение организационного комитета при Совете рабочих и 
солдатских депутатов 2-го городского района Петрограда 
Кузьмину и Самсоновичу, командированным в Военно-револю
ционный комитет ходатайствовать о проведении в жизнь поста
новления исполнительного комитета о реквизиции особняка 
графа Воронцова-Дашкова *.

18 ноября 1917 г.
Резолюция: Комиссару по гражданскому управлению Петроградом. Рассмотреть и по

стараться уважить 
18 ноября 1917 г.

Главнокомандующий народный комиссар Антонов 
Д. 83, л. 87. Подлинник за подписями: председатель исполнительного комитета **, 
секретарь **л

№ 352
Отношение правления шоколадной фабрики «Миньон» с просьбой 
о выдаче разрешения на получение денег для уплаты жалованья 
рабочим.

18 ноября 1917 г.
Милостивые] г[осудари]!

Настоящим доводим до вашего сведения, что в понедельник 20-го 
с. м. для уплаты жалованья рабочим нашей фабрики, а равно для служа
щих конторы нам нужно получить из банка с нашего текущего счета 
Виленского отделения Международного банка 25.000 (двадцать пять 
тысяч руб.).

Деньги находятся в вышеуказанном банке на имена владельцев фаб
рики, а именно Г. Р. Марисона, Ш. Л. Свядоща, X. Д. Могильницкого и
3. Н. Вайнера. Благоволите дать надлежащее распоряжение о выдаче 
нам этих 25.000 р.

С совершенным почтением X. Д. Могильницкий
Ш. Л. Свядощ

Удостоверяем, что действительно в понедельник, 20 ноября, админи
страция фабрики должна платить нам жалованье и что лица, указанные 
на обороте, состоят владельцами нашей фабрики ***.

В чем удостоверяем. Совет старост
Председатель Мудряков

А. Антанович 
А. Лукьянова 

Шелович 
Секретарь Суханов.

Помета: Исполнено ***.
Д. 6, л. 16—16 об. Подлинник, рукописный.

* См. док. М  425.
** Подпись неразборчива.

*** См. док. №  359, 389.
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№ 353
Обязательство автономной комиссии рабочих типографии товари
щества А. С. Суворина о принятии на себя ответственности за 
сохранность имущества типографии и ведение дел под руковод
ством комиссара.

18 ноября 1917 г.
Мы, члены автономной комиссии типографии товарищества А. С. Су

ворина, даем настоящее обязательство в том, что всю ответственность за 
сохранность всего имущества, находящегося в типографии, принимаем 
на себя. Всякие дела, вновь поступающие или поступившие ранее в ти
пографию, проводятся автономной комиссией через комиссара типогра
фии т. Куль.

Председатель П. Мухин 
За секретаря * 

Члены: М. Соколов 
М. Коптев

Петроград 18.XI.17.
Помета: Сохранить.
Д. 6, л. 107. Подлинник, рукописный.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1956, 
стр. 196.

№ 354
Письмо члена рабочего комитета Ижорского завода Ф. Е. Анд
реева о выдаче ему разрешения на закупку и доставку фуража.

18 ноября 1917 г.
Прошу товарищей Революционного комитета обсудить и разрешить 

выдать мне вышеупомянутому члену рабочего комитета от Ижорского 
завода Федору Ефремову Андрееву разрешение на беспрепятственную 
закупку **, а также и провоз по железной дороге или гужевым способом 
с Новгородской губернии. обращался во многие административные 
учреждения, но получал мрачные объяснения, которые не удовлетворяют 
наше положение.

При сей просьбе прилагаю удостоверение от местного Совета рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов, удостоверение заводоуправ
ления и удостоверение Военно-окружного интендантского управления 
Петроградского военного округа ***.
1917 г. 18 ноября

Член рабочкома Ижорского завода Андреев 
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 78, д. 112, л. 88—88 об. Автограф.

* Подпись неразборчива.
** Далее в документе пропуск. См. док. №  458.

*** Приложения в фонде В РК  не обнаружены.

11* 163



№ 355
Отношение бельгийского консульства о выдаче пропуска на 
выезд за границу дипломатическому курьеру Ф. Пиенсу.

18 ноября 1917 г.
Бельгийское консульство в Петрограде просит Правительство Народ

ных Комиссаров, предъявителю сего бельгийскому гражданину Франсуа 
Пиенс, выезжающему в Гавр в качестве дипломатического курьера, 
выдать пропуск для беспрепятственного следования за границу через по
граничный пункт Белоостров — Торнео.

Выезд г. Пиенса должен последовать немедленно.
Петроград, 18 ноября 1917 года.

Бельгийский консул П. Тарлье
Д. 61, л. 165. Подлинник.

№356
Заявление К. П. Больнемонуса с просьбой о разрешении на от
правку в провинцию мыла и папирос.

18 ноября 1917 г. *
Д. 49, л. 55. Автограф.

* Дата поступления.



19 НОЯБРЯ

№ 357

Протокол утреннего и дневного заседаний Военно-революцион
ного комитета1*.

19 ноября 1917 г.
С л у ш а л и :  1. Военно-революционный комитет выслушал доклад о 

преступной деятельности Беккера — комиссара в военном штабе Петро
градского округа; соучастником его деяний явился военный чиновник 
Смирнов.

Р е ши л и :  Беккера устранить от должности, арестовать и предать 
военно-революционному суду.

Смирнова задержать и предать военно-революционному суду2*.
С л у ш а л и :  Так как Военно-революционному комитету уже несколь

ко раз докладывали о карточной3* игре в клубе по улице Жуковского, 
д. 4, Военно-революционный комитет подтвердил свое прежнее реше-  
н и е: закрыть клуб по улице Жуковского, № 4, все помещение с обста
новкой конфисковать и передать в распоряжение общественной органи
зации.

С л у ш а л и :  2. Тов. Козловского4* предлагает5* освободить Фрида, 
потому что он не является ответственным лицом. Что же касается Аргу
нова и Дмитриевского, то эти лица являются ответственными работника
ми газет «Воля народа» и «Трудовое слово».

Р е ши л и :  Фрида освободить, Арунова и Дмитриевского задержать6*.
С л у ш а л и :  3. Д е л е г а ц и я  от с л у ж а щ и х  Мо с к о в с к о -  

В и н д а в о - Р ы б и н с к о й  ж е л е з н о й  д о р о г и  ходатайствует об 
освобождении инженера Кацелло. Выясняется непричастность Кацелло 
к задержке жалования рабочим.

Р е ш и л и :  Освободить Кацелло7*.
С л у ш а л и :  Доклад коменданта Смольного о необходимости мебели 

для лазарета при Смольном.
П о с т а н о в и л и :  Разрешить тов. Малькову взять необходи

мую мебель.
1* В фонде ВРК имеется еще машинописная исправленная копия протокола (Д. 1, 

лл. 107—108).
2* Постановление о преступной деятельности Беккера и Смирнова, их аресте и пре

дании суду было опубликовано в газетах «П равда», вечерний выпуск, 3 декабря
(20 ноября) ,  «Рабочий и солдат», 21 ноября (4 декабря) и в «Газете Временного рабо
чего и крестьянского правительства» 23 ноября (6 декабря) 1917 г.

3* Карточной вписано над зачеркнутым игорной.
4* Перед этим зачеркнуто на предложение.
5* Вписано над строкой.
6* См. док. №  358.
7* См. док . М  384.
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С л у ш а л и :  Вопрос о карауле.
П о с т а н о в и л и :  Все караулы и все дежурства в Смольном подчи

няются коменданту1*.
С л у ш а л и :  4. Д е л е г а ц и я  из г о р о д о в  Т р о и ц к а  и Ч е л я 

б инс к а .  Казачьи верхи стремятся захватить в свои руки Челябинск, 
как важный2* железнодорожный узел. Города Троицк и Оренбург в 
руках казаков. Челябинский Совет просит дать оружие3*. Живых сил 
хватит собственных.

П о с т а н о в и л и :  Направить в штаб к тов. Антонову.
С л у ш а л и :  5. В о п р о с  о г а з е т а х .  Тов. Дашкевич указывает на 

то, что в газетах часто появляются ложные известия, которые нами не 
опровергаются. Вносится предложение организовать контрольную ко
миссию над печатью при ВРК. Предложение принимается.

Тов. Залуцкому поручается снестись по этому вопросу с комиссаром 
печати тов. Минкиным.

П о с т а н о в и л и :  Создать при Военно-революционном комитете 
контрольную комиссию над печатью.

С л у ш а л и :  6. Вопрос о закрытии газет.
П о с т а н о в и л и :  Закрыть газету «За свободу», орган старого ЦИК. 

Ответственных лиц арестовать; аресту подлежит Фридлендер. Типогра
фию «Биржевых ведомостей» конфисковать и отдать в распоряжение 
«Известий». ВРК при этом указывает, что конфискация и передача долж
ны во избежание расхищения произойти одновременно. Редактора «Бир
жевых ведомостей» арестовать. Поручается Молотову4*.

С л у ш а л и :  Вопрос о типографии на Гороховой, 42. Типография на
печатала «Известия Комитета спасения революции».

Р е ши л и :  Поручается тов. Залуцкому привести в исполнение кон
фискацию данной типографии. При этом товарищ должен совместно с 
комиссаром печати выработать меры, чтобы интересы рабочих не были 
нарушены.
Д. 1, лл. 105— 106. Черновик.
Опубликовано частично в сб. <гДокументы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 
1938, стр. 267—269.

№358
Протокол дневного заседания5*. 

4 часа дня.
19 ноября 1917 г.

С л у ш а л и :  Представителя Терской области. Идут совещания Тер
ской и Кубанской областей о создании Терской казачьей республики. 
Предложено 2 проекта. I) ...6* 2) Создается объединенное правительст
во]7*, горцы требовали 2/3 мест8*. Есть предположение, что пройдет 2-й 
проект. На 25-е предполагается созыв Учредительного совещания. Был 
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, ставший на платформу 
краевого съезда.

!* См. док. №  366.
2* Далее зачеркнуто узел.
3* Далее зачеркнуто людей.
4* Поручается Молотову вписано над строкой.
5* В фонде В РК  сохранилась, кроме того, машинописная правленная копия этого 

протокола (Д . 1, лл. 111—112).
6* Пропуск в документе.
*7 По-видимому, речь идет о так называемом «Терско-Дагестанском правительст

ве», созданном контрреволюционной казачьей и горской верхушкой с целью борьбы с 
нарастающим революционным выступлением рабочих, казачьей, крестьянской и город
ской бедноты под лозунгом  сВласть Советам».

8* В машинописной копии: 2. Создается правит, горцев. Требов. 2/3 мест.
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В Ростове заседает...!*.
Каледин высказал отрицательное отношение за все донское казачест

во к новой власти, высказывается за нейтральную1 2* роль во избежание 
якобы гражданской войны, хотя вместе с тем стягивает казачество. 
В Новочеркасске Совет бездействует. Продовольственный вопрос стоит 
остро. *

Отношения между казачеством и горцами обостренные. Горцы выска
зались против войскового правительства — за Совет. После чего Вой
сковой круг счел нужным устроить перевыборы. Среди казачества 
войсковой комитет3* пользуется большим авторитетом, равно среди ту
земного населения авторитетом пользуются горцы4*. Терское казаче
ство относится к Советам лояльно. Авторитета новой власти казачество 
не признает. Краевой Совет Кавказской армии состоит из эсеров и боль
шевиков. Там был референдум, высказавшийся отрицательно к новой 
власти. Донское казачество стягивается к Новочеркасску.

П р е д с т а в и т е л ь  от б е ж е н ц е в .  Указывает на недопустимые 
материальные условия всех беженцев Рязанской губернии. Получаемое 
пособие даже в половинном размере не отвечает потребностям. Цель 
приезда делегата от Союза беженцев — просьба улучшить материальное 
положение.

Делегат указывает на большой запас одежды для беженцев, из ко
торого цросит распоряжения Военно-революционного комитета выдать 
для беженцев Рязанской губернии.

Р е ше н о :  Предложить Центральному комитету беженцев снабдить 
провинциальные союзы всем необходимым. Делегату предлагается обра
титься непосредственно в Центральный Союз5*.

С л уш ал и...6*
Р е ши л и :  Предложить штабу отозвать коменданта7* Волынского 

полка.
С л у ш а л и :  Поручик Булатов был помощником комиссара в Гра

доначальстве. Выясняется, что он производил самочинные обыски, после 
которых обнаружены кражи 2 золотых портсигаров.

Военно-следственная комиссия постановила арестовать его.
Военно-революционный комитет санкционирует8*.
2) Задержан был комиссар Комитета спасения революции9*. Заклю

чен в Петропавловскую крепость. Меньшевики-интернационалисты про
сят его на поруки.

В связи с этим Военно-революционный комитет...10*
3) О задержанных журналистах, подлежащих освобождению. Фрид 

отказывается от освобождения из чувства протеста по поводу задержа
ния остальных журналистов.

П о с т а н о в и л и :  Заключить в «Кресты» всех находящихся в Смоль
ном журналистов и*.

С л у ш а л и :  представителей от юнкеров Михайловского училища: 
жалуются на действия комиссара Военно-революционного комитета,

1* Конец фразы отсутствует.
2* В документе ошибочно на нейтральное.
3* Так в документе, очевидно, круг.
4* Так в документе.
5* Очевидно, надо комитет.
6* Пропуск в документе.
7* Так в документе.
8* См. док. М  401.
9* Далее зачеркнуто при нем.
10* Пропуск в документе.
п* Далее зачеркнуто Слушали: Представит, от юнкеров Мих. учил, секретаря 

Елизарова бывший помощ. к-ра в юнкерск. учил, только потому не был признан, что он 
юнкер.
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который арестовывает и подвергает всяким репрессиям даже таких из 
юнкеров, в политической солидарности с новой властью которых1* нет 
сомнения2*.

С л у ш а л и :  Приказ Антонова по3* милиции.
Тов. Д з е р ж и н с к и й  протестует против вмешательства Антонова 

в вопросы вне его компетенции и высказывается в том смысле, что раз 
есть комиссар по внутренним делам, комиссия при министерстве внут
ренних дел, то выработку проекта нужно предоставить всецело этому 
отделу.

Тов. А в а н е с о в  высказывается по существу приказа и говорит, что 
если милиция будет распущена, это вызовет недовольство и создаст вра
гов революции. Нужно не ликвидировать, а реорганизовать4*.

П о с т а н о в и л и :  Взыскать в пользу Исполнительного Комитета 
объединенного Совета депутатов латышских стрелковых полков 
56 500 руб., обратив взыскание на деньги, числящиеся на текущем счету 
за № 43153, принадлежащие Организационному комитету латышских 
стрелковых батальонов5*.

Д е л е г а ц и я  от  С о ю з а  м и л и ц и о н е р о в .  Входят: Корецкий, 
Ежов и др .6* Докладывают, что Союз, весь Союз, подчиняется новой 
власти. Союзом выбраны председатель, помощник, секретарь, которых 
просит утвердить. На собрании Центрального исполнительного комитета 
Союза милиционеров] постановлено: для возможности контролировать 
верхи передать7* всю работу подрайонам. Установили караул везде, где 
саботирующая часть милиции может нанести8* материальный ущерб. 
Делегация просит от Военно-революционного комитета инструкции для 
дальнейшей работы, указывая на то, что от комиссара по гражданским 
делам, к которому] милиция обращалась ответил[и] очень неопреде
ленно9*.
Д. 1, лл. 109—110 об. Черновик.
Опубликовано частично в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М„ 
1938, стр. 269—271.

№  359
Протокол вечернего заседания10*.

19 ноября 1917 г.
Тов. Ш а т о в  указывает на отсутствие демократического принципа 

при решении вопроса [о созыве] Межрайонного совещания.
Тов. Ф а е р м а н  говорит, что в планы совещания не входило устра

нять милицию. Они просто не знали о существовании Союза милицио
неров.

Межрайонное совещание наметило следующий план чистки: Комис
сии из представителей Советов, местных комиссариатов и районных дум, 
которая хочет сместить верхи, а низы реорганизовать. Все, как предста

!* Которых вписано над строкой.
2* Здесь кончается машинописная копия.
3* Далее зачеркнуто комиссарам.
4* Далее в документе пропуск.
**  Сли док. № 361.
в* Входят: Корецкий, Ежов и др. вписано карандашом, ранее было написано: В де

легацию входят Корецкий, прапорщик Ежов и.
7* Передать вписано под зачеркнутым взять.
8* Далее зачеркнуто повреждение.
9* См. док. №  359, 363.
10* Листы этого протокола не имеют указания даты и времени, но по своему со

держанию они являются продолжением записи, которая делалась на дневном заседании 
19 ноября.
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вители от Советов, так от милиции высказываются за необходимость 
ареста Иванова !*.

У к о р н е т а  П о к р о в с к о г о  произведен обыск. Найдено много 
вина, золоченые вещи; предлагается: 1) предложить Покровскому 
явиться немедленно в революционный комитет. 2) Показать эти вещи 
бывшему в Зимнем дворце караулу для выяснения их происхождения.
3) Оставить на квартире Покровского засаду, чтоб привести его по при
ходе домой в Военно-революционный комитет* 2*.

В се  п р е д л о ж е н и я  п р и н я т ы .
Покровский приведен в Смольный и подвергнут аресту до выяснения 

и заключения Следственной комиссии.
П о в о п р о с у  о п р а в е  В о е н н о - с л е д с т в е н н о й  к о м и с с и и  

производить аресты самостоятельно или только с санкции Военно-рево
люционного комитета.

П р е д л о ж е н о :  1) обыски — только с санкции Военно-революцион
ного комитета, аресты же может делать непосредственно.

2) Ночные обыски и аресты — только с санкции Военно-революцион
ного комитета.

3) Все аресты только с санкции Военно-революционного комитета.
4) Снять вопрос с очереди3*.
П р е д л а г а е т с я :  устроить ежедневные пленарные заседания в 

5 часов.
П р и н я т о 4*.
Вопрос о компетенции ставится тов. Дзержинским не из бюрократи

ческих тенденций, а ввиду того, что нормальная постановка работы тре
бует разграничить функции.

А н т о н о в  предлагает упразднить институт милиции5*, проводить 
охрану путем всеобщего вооружения.

Тов. А в а н е с о в  предлагает комиссии назваться комиссией по реор
ганизации охраны города Петрограда.

П р е д л о ж е н и е  п р и н я т о .
П р е д л а г а е т с я  включить в комиссию из Межрайонного совеща

ния при Петроградском Совете6* представителей от милиционеров и 
Центральной комендатуры.

П р е д л о ж е н и е  п р и н я т о .
Присоединяются представители от Межрайонного совещания советов 

и милиционеров с комиссаром Фаерманом.
Тов. Д з е р ж и н с к и й  оглашает имеющийся] проект реорганизации 

милиции7*.
П р е д с т а в и т е л ь  от8* Межрайонного совещания говорит, что 

этой инструкцией исключается то решение, которое принято ими 18 но
ября, о том, чтобы не входить в контакт с Союзом милиционеров до 
того, как там произведена чистка.

Тов. Д з е р ж и н с к и й  указывает на отсутствие противоречия в том, 
что в основную9* комиссию войдут представители от Центральной ко

См. док. № 1285 (т. 1).
2* См. док. М  695 (т. 2). См. материалы по делу Н. И. Покровского (ЦГАОР  

СССР , ф. 336, on. 1, д. 241).
3* Далее зачеркнуто Решено. Конфисковать типографию «Биржевых ведомо

стей». Редактора арестовать.
4* Далее зачеркнуто Предложено т. Дзержинским: решения, однажды принятые 

Военно-революционным комитетом в количестве 10 человек или на пленарном заседа
нии, не могут перерешаться. Все постановления должны исходить не менее как от трех 
лиц.

5* Далее зачеркнуто возложив.
6* Из межрайонного совещания при Петроградском Совете вписано над строкой.
7* См. док. М  363.
8* Далее зачеркнуто Совета.
9* Вписано над строкой.
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мендатуры и 6-ти тысяч милиционеров, перешедших на сторону Военно
революционного комитета.

Представитель от милиционеров указывает на то, что их представи
тели могут только способствовать чистке.

Тов. У н ш л и х т  спрашивает: в течение какого времени может про
изойти чистка милиции?

П р е д с т а в и т е л ь  от милиции говорит, что у него есть данные об 
инертности комиссаров. Он утверждает, что в среднем милиция пред
ставляет собой элемент революционный, доказательством чего является 
тот факт, что милиция перешла на сторону Военно-революционного ко
митета до роспуска Думы.

Вносится два предложения:
1) Прекратить прения, 2) Ограничить двумя минутами.
Предложение принимается.
Тов. А н т о н о в  спрашивает, как смотрят представители от Советов 

на милицию?
П р е д с т а в и т е л ь  от Советов указывает на то, что в дни революции 

милиция была совершенно не на высоте. Что выборные из милиции вы
бирались 6 месяцев тому назад и следовательно не отвечают настроени
ям своих избирателей в настоящий момент.

Тов. А в а н е с о в  говорит, что нельзя огульно обвинять людей.
Тов. Д з е р ж и н с к и й  подтверждает, что отношение Фаермана и 

приказ Антонова несколько ненормальны, что эта ненормальность будет 
немедленно выяснена, что Военно-революционный комитет уже вырабо
тал некоторый модус.

П р и н я т о  п о с т а н о в л е н и е :  создать согласованность между
точкой зрения Союза милиционеров и выбранной по этому вопросу 1* ко
миссией2*.

Д о к л а д ы в а ю т  о том, что обнаружена монархическая организа
ция3* покушающихся на жизнь Ленина и Троцкого.

П е р е д а н о  в Следственную комиссию.
З а с л у ш а н а  инструкция Совета старост Казанского района по 

реквизиции теплых вещей. П е р е д а н о  в Комиссию по сбору теплых 
вещей при Петроградском Совете.

Р е ши л и :  20 ноября утром послать в Государственный банк четы
рех бухгалтеров для контроля работы служащих.

С л у ш а л и  представителя Городской думы.
Дума выработала обращение к служащим с призывом к забастовке 

на случай, если по отношению к ней будет применена вооруженная сила.
Делегат говорит, что перед нами 2 возможности: 1) проявить после

довательность по вопросу о разгоне Думы; 2) оставить весь действую
щий аппарат вместе с гласными впредь до новых выборов.

Мнение представителя большевистской фракции Городской думы — 
что, прибегая к силе, нам грозят серьезные последствия, почему он пред
лагает вторую меру.

Тов. Д з е р ж и н с к и й  находит совершенно недопустимым с 
политической точки зрения, распустив думу, давать продолжать ее су
ществование. Он предлагает вызвать серьезную воинскую силу, которую 
и поместить в здании управы, не допуская собраний думы.

Тов. Г а л к и н доводит до сведения, что на предложение предоставить 
помещение для красногвардейцев — дума отказала.

Тов. З а л у ц к и й  говорит, что4* если бы управа и осталась работать, 
это все равно сводилось бы к саботажу, почему угроза забастовки не

1* По этому вопросу вписано над строкой.
2* Далее зачеркнуто 1)... 2) Районные Советы будут выбираться район. Сов. 

3) От должности устр. милиц. не признающие Советской власти.
3* Далее зачеркнуто задавшаяся целью.
4* Далее зачеркнуто есть еще путь.
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страшна. Он предлагает создать свой аппарат вокруг имеющейся в Думе 
большевистской фракции. Особенно необходимо взять продовольствен
ный аппарат.

Тов. Б о к и й  говорит, что дума храбрится именно благодаря нашей 
слабости, почему он присоединяется к предложению тов. Дзержинского 
послать караул и, если б он встретил противодействие, арестовать.

Тов.!* высказывает предположение, что управа может работать как 
правомочный орган на стороне и предлагает: 1) в случае объявления 
забастовки арестовать...1 2*

2) Послать обязательно матросов как более дисциплинированных, 
так как возможны провокационные выходки.

Тов. М о л о т о в  предлагает снестись с Морским штабом.
П о с т а н о в л е н о :  Послать достаточный наряд матросов с комен

дантом во главе, чтобы 1) занять все входы, не допуская заседаний;
2) арестовывать в случае сопротивлений; 3) в случае объявления заба
стовки — зачинщиков арестовывать.

Предлагается тов. Скрыпнику войти в контакт с Морским штабом.
По в о п р о с у  о м и л и ц и и  [и] об о п л а т е  м и л и ц и о н е р а м .
Тов. Д з е р ж и н с к и й  предлагает платить из государственной 

казны.
Тов. Б е з р а б о т н ы й  предлагает потребовать от Городской упра

вы оплаты труда милиционеров, в случае отказа — запросить отчет о по
ступающих в управу суммах.

Тов. З а л у ц к и й  предлагает выяснить о причинах задержки уплаты 
©сем служащим.

По вопросу об инструкции-приказе Антонова по милиции. Обсуж
дается в присутствии Антонова.

Тов. Д з е р ж и н с к и й  оглашает поправки, внесенные в приказ Воен
но-революционным комитетом.

А н т о н о в  говорит, что на охране порядка должны быть красно
гвардейцы. Милицию он мыслит упразднить, и, следовательно, комиссия 
должна не реорганизовать, а ликвидировать милицию.

Тов. А в а н е с о в  говорит, что Военно-революционный комитет покуда 
не разбился по отделам, почему некоторые функции, перегружающие 
Комитет, все же еще не сняты.

По вопросу о милиции. В случае ликвидации нужно, чтобы аппарат 
ликвидируемый3* имел свой голос. Почему в комиссию должны войти и 
представители от милиции.

Тов. С к р ы п н и к .  Высказывается против создания комиссии при 
Межрайонном совещании по вопросу о милиции. Тов. Скрыпник думает, 
что это исключительно в компетенции Военно-революционного комитета 
пли Министерства внутренних дел.

Тов. Д з е р ж и н с к и й  предлагает комиссию не называть ликвида
ционной.

Тов. Д з е р ж и н с к и й  предлагает: постановления Военно-револю
ционного комитета могут отменяться или перерешаться только пленумом 
в экстренных случаях4* 10 членами Комитета.

Принято5*.
С л у ш а л и :  Тов. Скрыпника — провести через Центральный Испол

нительный Комитет обязательность посещения6*.
Тов. М о л о т о в 7*: Создать бюро для контроля исполнения из 6 че~
1* Пропуск в документе.
2* Отточие документа.
3* Далее зачеркнуто должен.
4* В экстренных случаях вписано над строкой, далее зачеркнуто решения.
5* Далее зачеркнуто Постановления должны состояться при наличии не менее 

3-х членов Комитета.
б* Так в документе.
7* Далее зачеркнуто неразборчивое слово.



ловек, они1* исполняют всю текущую работу2*. Состав постоянный: w* 
них один должен быть обязательно каждый день.

Тов. Д р е з е н  предлагает избрать исполнительную комиссию из де
вяти человек, которые по трое дежурили бы.

Тов.  З а л у ц к и й  указывает на громоздкость такого аппарата. По его 
мнению, необходимо единство подписи. Нужен аппарат, направляющий 
работу остальных исполнительных органов3*.

Входят: Лацис, Дзержинский, Уншлихт4*, Аванесов, Галкин, Мо
лотов 5*.

На всех исходящих от Военно-революционного комитета бумагах 
обязательна подпись дежурного члена исполнительной комиссии. Де
журство из двух человек.

П о с т а н о в л е н о :  Выдать удостоверение о необходимости выдать 
25 000 руб. заводскому комитету фабрики «Миньон»6*.

С л у ш а л и :  10 человек красногвардейцев задержаны в Городской 
думе, отрезаны от наряда матросов7* и заперты в отдельном помещении.

П о с т а н о в л е н о :  Послать нужный наряд для освобождения их.
С л у ш а л и :  Предложение комиссара по делам8* печати конфиско

вать редакцию газеты «Русской воли»9*, ввиду того, что у нас имело 
место несколько случаев конфискаций. Предлагается издать декрет.

Тов. Ш а т о в  указывает на рост недовольства и возмущения среди 
печатников благодаря реквизиции частных типографий, тогда как можно 
занять Государственные типографии.

Тов. А в а н е с о в  указывает на ненормальность того, что наши по
становления о печати вообще не проводятся в жизнь.

П р е д л а г а е т с я  войти в переговоры с Советом Народных Комисса
ров для выяснения положения безработных 10 ** печатников и вопроса о 
национализации бумаги.

П о р у ч а е т с я  товарищам З а л у ц к о м у  и М и н к и н у  образовать 
коллегию для проведения в жизнь постановлений о монополии на объяв
ления п* и других постановлений ЦИК 12*.

1* Вписано над строкой.
2* Далее зачеркнуто причем.
3* Далее пропуск в документе.
4* Далее зачеркнуто Скрыпник.
5* Далее зачеркнуто Подпись одного из этой комиссии обязательна на всех исхо

дящих от Воен. рев. к-та бумагах.
6* См. док. № 352, 389.
7* От наряда матросов вписано над строкой.
8* В документе бюро.
9* Далее зачеркнуто о чем написать соответств.
10* Вписано над строкой.
и * См. «Декреты Советской власти», т. 1, М., 1957, стр. 54—57. 18 ноября в «Прав

де» было напечатано следующее объявление комиссара по делам печати А. Минкина- 
«Объявляется во всеобщее сведение, что опубликованный 8 ноября сего года в № 6  
«Газеты Временного рабочего и крестьянского правительства» декрет о введении го
сударственной монополии на объявления, входит в законную силу 22 ноября.

С 22 ноября 1917 г. ни одно периодическое издание, равно сборники, афиши и т. п. 
не имеют права печатать объявления.

Поступающие в конторы изданий объявления, а также объявления, поступающие 
в специальные конторы реклам, должны немедленно передаваться, как и поступающие 
за них денежные суммы, в контору «Газеты Временного рабочего и крестьянского пра
вительства» (Фонтанка, 57, здание Министерства внутренних дел).

Владельцы периодических изданий и сборников обязуются высылать по 10 экземп
ляров их изданий в контору «Газеты Временного рабочего и крестьянского правитель
ства» (Фонтанка, 57).

Владельцы изданий и контор по приему объявлений обязуются каждое первое и 
пятнадцатое число представлять в контору «Газеты Временного рабочего и крестьян
ского правительства» отчеты с приложением оправдательных документов.

За неисполнение настоящих постановлений виновные подлежат указанному в декре
те о введении государственной монополии на объявления наказанию. Комиссар по де
лам печати А. Минкин.

12* Далее зачеркнуто Решили: Предложить выдать бюро печати 1 легков. и 1 гру
зов. автомоб.
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Р е ш и л и :  Взять автомобиль из Управления по делам печати.
Д .2 ,  лл. 32—36. Черновик.
Опубликовано частично в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 
1938, стр. 271—275.

№360
Обращение к полковым и ротным комитетам гарнизона Петро
града и его окрестностей об установлении нового порядка отпуска 
тканей.

№ 4127
19 ноября 1917 г.

Уважаемые товарищи!
В целях борьбы со спекуляцией тканями и снабжения ими деревни 

наш товарищ председатель Центрального бюро по распределению тка
ней Мануильский провел обязательное постановление об учете всей ткани 
в Петрограде и об установлении на них твердых цен.

Между тем воинские части с разрешениями полковых и ротных ко
митетов осаждают фабрику Паля и Бюро распределения тканей либо 
для частной продажи, либо для посылки в деревню. Удовлетворение 
такого рода ходатайств совершенно уничтожает всякий учет и низводит 
на нет какую бы то ни было планомерность в распределении тканей. Вви
ду вышеупомянутого мы просим Вас воздействовать на ваши части и 
объяснить товарищам солдатам, что удовлетворение ходатайств воинских 
частей невозможно, равно как и прекратить выдачу удостоверений. 
Впредь всякий отпуск тканей воинским чинам без специального разре
шения Военно-революционного комитета воспрещается *.

С товарищеским приветом.
Председатель] Дзержинский.

Помета: Дано в штаб подлинников] в количестве 40 штук.
Д . 44, л. 1. Отпуск; д. 3, лл. 72—73. Черновик.
О публиковано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1933, 
стр. 275—276.

№ 361
Постановление о взыскании 56.500 рублей в пользу исполнитель
ного комитета объединенного Совета депутатов латышских стрел
ковых полков **.

№ 4167
19 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет постановил:
Взыскать в пользу исполнительного комитета объединенного Совета де
путатов латышских стрелковых полков пятьдесят шесть тысяч пятьсот 
руб. (56.500), обратив взыскание на деньги, числящиеся на текущем сче
ту за № 43153, принадлежащие организационному комитету латышских 
стрелковых батальонов.

Председатель Лацис 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинное получил Рутынь.
Д . 36, л. 17. Отпуск.

* См. док. №  223, 438.
** Постановление адресовано управляющему Государственным банком. См. док. 

№  358, а также ЦГАОР СССР, ф. 336, on. 1, д. 129, л. 6, 7.
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№ 362
Постановление о закрытии клуба на улице Жуковского ’*.

№ 4187
19 ноября 1917 г.

ВРК 'предписывает закрыть клуб по улице Жуковского, дом 4, поме
щение конфисковать со всей обстановкой.

Председатель Дзержинский 
Секретарь Гусев

Помета: Отправлено].
Д. 46, л. 73. Отпуск, рукописный, л. 71. Копия.

№363
Постановление о реорганизации милиции Петрограда* 2*.

19 ноября 1917 г.
№ 4188

Обсудив вопрос о реорганизации милиции в Петрограде, Военно-рево
люционный комитет постановляет:

1) Предложить всем районным Советам назначить комиссаров во все 
комиссариаты, где таковых не имеется.

2) Отстранить от должности всех милиционеров, не подчиняющихся 
Советской власти.

3) Организовать при Петроградском Совете рабочих и солдатских де
путатов комиссию по реорганизации охраны города из представителей 
районных Советов, Центральной комендатуры рабочей Красной гвардии 
с временным участием трех избранных от союза милиционеров това
рищей3*.

Председатель Ф. Дзержинский 
За секретаря Шатов

Помета: Отправлен ВРК.
Д. 3, л . 39. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 1938, 
стр. 275.

№ 364
Постановление о назначении И. П. Флеровского комендантом 
Городской думы.

19 ноября 1917 г.
Кя 4277

Военно-революционный комитет постановил: назначить комендантом 
в Городскую думу тов. Флеровского4*.

Председатель Дзержинский 
Секретарь5*

Пометы: Отправлено в секретариат ВРК.
Подлинное получил.

Д. 71, л. 171. Отпуск.

См. док. №  357.
2* Напечатано в газете: «Армия и флот Рабочей и Крестьянской России», 22 нояб

ря (5 декабря) 1917 г.
3* Далее зачеркнуто Корецкий, Ежов и Орлов. См. док. М  358, 359.
4* См. док. №  424.
5* Подпись неразборчива.
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№ 365
Постановление о переводе в Кронштадт арестованных бывших 
министров Временного правительства под надзор Кронштадтско
го Совета рабочих и солдатских депутатов1*.

19 ноября 1917 г. 2*
Не придавая 3* значения опубликованному в газетах заявлению быв

ших министров и их товарищей, но опасаясь, что это заявление может 
вызвать справедливое возмущение революционных рабочих и солдат 
Петрограда и какие-либо эксцессы на этой почве, Военно-революционный 
комитет постановляет:

Подписавших упомянутое заявление бывших министров и бывших то
варищей министров С. Прокоповича, В. Малянтовича, А. Никитина, 
К. Гвоздева, А. Ливеровского, С. Маслова, В. Вернадского, А. Нератова, 
М. И. Фридмана, Н. Саввина, К. Голубкова, Г. Краслова 4* отправить под 
надежным караулом в Кронштадт под надзор исполнительного комитета 
Кронштадтского Совета рабочих и солдатских депутатов.

За председателя Я. Петерс 
За секретаря А. Галкин 5*

Д. 12, л. 218. Отпуск.

№ 366
Постановление о подчинении охраны Смольного коменданту зда
ния6*.

19 ноября 1917 г.
Все караулы и все дежурства в Смольном институте подчиняются 

коменданту Смольного института.
Караульные начальники обязаны являться к коменданту для докла

дов и для получения инструкций.
Караульные начальники обязуются вести постовые ведомости по уста

новленной форме.
Военно-революционный комитет

Д. 3, л. 40. Отпуск, рукописный.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 1938, 
стр. 276.

№367
Предписание комиссару склада огнестрельных артиллерийских 
припасов о выдаче Красной гвардии Балтийского завода Василе- 
островского района револьверных патронов.

19 ноября 1917 г.
No 710
Помета: Выдано Прокофию Щетьгркину Балтийского завода семьдесят (70) п[атронов] 

русского] н[агана] и десять (10) обр[азца] 7.65. 19.XI.1917. Сипол.
Д. 82, л. 146. Отпуск на бланке за  подписями: заведующий артиллерийским отделом 
К. А. Мехоношин, за секретаря П. Я. Инякин.

!* Постановление было напечатано в газетах «Правда», 2 декабря (19 ноября) и 
«Деревенская беднота», 19 ноября. В «Известиях» 18 ноября 1917 г. была напечатана 
краткая информация о принятии В РК  этого постановления.

2* Дата опубликования.
3* Далее зачеркнуто никакого, которое дается в газетных текстах.
4* В газетах Г. Краснова.
5* В газетах подписей председателя и секретаря В РК  нет, а дается: Военно-рево

люционный комитет. Секретарь ЦИК С. р. и с. д.
6* См. док. №  357.
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№ 368
Предписание Кишиневскому Совету рабочих и солдатских депу
татов о срочном освобождении товарищей, арестованных по делу 
3—5 июля *.

№ 4121
19 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет при Центральном Исполнительном 
Комитете Советов рабочих и солдатских депутатов предлагает принять 
сречные меры к освобождению всех товарищей, задержанных в связи 
с делом 3—5 июля, как находящихся под следствием, так и осужденных.

Председатель Иоффе 
Секретарь Гусев

Д. 38, л. 52. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938, 
стр. 276.

№369
Предписание комиссару Тучкова Буяна об отпуске продуктов по 
ордерам Особого присутствия по продовольствию.

19 ноября 1917 г.
№ 4122
Д. 37, л. 70. Отпуск за подписями: председатель А. А. Иоффе, секретарь С. И. Гусев.

№ 370
Предписание в Шотландские холодильники снять печати и не пре
пятствовать действовать особым агентам по продовольствию.

19 ноября 1917 г.
№ 4124
Д. 45, л. 87. Отпуск за подписями: председатель А. А. Иоффе, секретарь С. И. Гусев.

№ 371
Предписание комиссару ст. Белоостров о пропуске в Швецию 
грузов льна и пеньки.

19 ноября 1917 г.
№ 4140

Военно-революционный комитет разрешает вывоз в Швецию грузов 
льна и пеньки по свидетельствам, выданным Департаментом таможенных 
сборов от 16 сентября с. г. за № 32063 и от 21 сентября с. г. за № 32836**.

Председатель Дзержинский 
Секретарь Молотов

Помета: Подлинное получил ***.
Д. 64, л. 11. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты*. М., 1958,
стр. 208.

* См. док. №  228.
** Идентичные предписания за М  4141 и №  4142 были посланы комиссарам 

ст. Торнео и ст. Ментелиоти. (Д . 64, лл. 12, 13).
*** Подпись неразборчива.
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№ 3 7 2
Предписание в бывшее политическое управление Военного мини
стерства Г. Я щуку о явке в Военно-следственную комиссию.

19 ноября 1917 г.
№ 4154

Ввиду неисполнения предписания Военно-революционного комитета 
нести наряды по автомобильному отделу, предлагаю Вам немедленно 
явиться для дачи объяснений в автомобильный отдел Военно-револю
ционного комитета {и] Следственную комиссию 20 ноября [в] 11 час. утра.

Председатель Садовский 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинно получил Ю. Котайков.
Д. 5, л. 97. Отпуск.

№373
Предписание начальнику ст. Малая Вишера об отправке воинско

го груза.
19 ноября 1917 г.

№ 4158
Военно-революционный комитет предписывает Вам отправить воин

ский груз на станцию Петроград, весом 175 (сто семьдесят пять) пудов
Председатель Лацис 

Секретарь Гусев
Помета: Подлинную получил Э. А. Рахья.
Д. 55, л. 117. Отпуск.

№ 374
Предписание Царскосельской радиостанции о задержании радио
граммы о назначении В . В. Орловского (Воровского) загранич
ным представителем Совета Народных Комиссаров *.

№ 4179
19 ноября 1917 г.

Задержите радио Троцкого о назначении Орловского заграничным 
представителем Совета Народных Комиссаров.

Военно-революционный комитет 
Председатель Дзержинский 

Секретарь Гусев
Д. 48, я. 46. Отпуск.

* Причины задержки телеграммы выяснить не удалось. 10 ноября 1917 г. на засе 
дании ВЦИК’а было принято решение о назначении В. В. Воровского полномочным 
представителем Советского государства в Скандинавских странах. Из-за отсутствия 
связи В. В. Боровский узнал об этом спустя какое-то время из шведской печати. 2 де
кабря 1917 г. в <гГазете Временного рабочего и крестьянского правительства» было 
опубликовано постановление народного комиссара иностранных дел об обязательном 
визировании паспортов иностранцев при въезде в Россию через ст. Торнео у полномоч
ного дипломатического агента в С т окгольм е В. В. Воровского (С. У. М  5, 16 декабря 
1917 г., ст. 78.).
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№ 375

№ 4184

Предписание комиссару типографии «Русская воля» об отпуске 
бумаги 127-му разгрузочному батальону.

19 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предлагает Вам отпустить бесплатно 
для просветительной комиссии Петроградского разгрузочного 127-го ба
тальона 8 стоп плоской бумаги.

Председатель Лацис 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинное получил В. Сорокин.
Д. 6, л. 82. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1958,
стр. 207.

№ 376
Предписание коменданту Городской думы о предоставлении по
мещения избирательной комиссии по выборам в Городскую думу.

19 ноября 1917 г.
№4189

Военно-революционный комитет предписывает Вам отвести в распо
ряжение Центральной избирательной комиссии по выборам Городской 
думы одну или две комнаты для ее работы *.

За председателя Скрыпник 
Секретарь Молотов

Помета: Подлинное получил А. Бадаев.
Д. 46, л. 74. Отпуск.

№ 377

№

Телеграмма председателю исполнительного комитета Западного 
фронта А. Ф. Мясникову и председателю Минского Совета рабо
чих и солдатских депутатов К. И. Ландеру о посылке материалов 
по делу Хрипунова и Бакунина.

19 ноября 1917 г.
4192
Высылайте материалы [по] делу Бакунина, Хрипунова в Военно-рево

люционный комитет**.
Г алкин 

Гусев
Д. 5, л. 102. Отпуск; д. 31, л. 33. Черновик.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1958, 
стр. 207.

№ 378

№ 4151

Отношение в автомобильный отдел о посылке автомобиля для 
перевозки из типографии «Труд» 50 тыс. экземпляров декрета о 
реквизиции теплых вещей.

19 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет просит отрядить один грузовой авто
мобиль для перевозки из типографии «Труд» в Смольный институт в Ко-

* См. док. №  359, 424, 425.
** См. док. №  402, 850.
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миссию по реквизиции теплых вещей 50 000 ([пятьдесят] тысяч) экземп
ляров декрета о реквизиции теплых вещей.

Председатель Молотов 
Секретарь Гусев

Пометы: Подлинное принял Н. Дмитриев.
19.XI.17 г. выдан. Садовский.

Д. 54, л. 174. Отпуск.

№379
Отношение в Новгородскую городскую управу об утере в Военно
революционном комитете переданной управой расписки на рекви
зицию трех пудов мяса.

19 ноября 1917 г.
№ 4152
Помета: Получил А. Павлов.
Д. 38, л. 66. Отпуск, рукописный за подписями: председатель В. М. Молотов, секре
тарь П. А. Залуцкий.

№ 380
Телеграмма управляющему Московским отделением Государ
ственного банка Т. И. Попову об отправке телеграммы о присыл
ке денег.

№ 4155
19 ноября 1917 г.

Прошу срочной телеграммой затребовать у Государственного банка 
присылки подкрепления в сто миллионов *.

Розенгольц ** 
Председатель Дзержинский 

Секретарь Гусев
Д. 36, л. 18. Отпуск.

№381
Телеграмма Совету рабочих депутатов г. Малоархангелъска Ор
ловской губернии об освобождении 20 крестьян с. Верхний Зале- 
гощь, арестованных помещиком.

19 ноября 1917 г.
№ 4156

Военно-революционный комитет предлагает содействовать освобож
дению 20 крестьян Новосильского уезда Тульской губернии, арестован
ных помещиком Казаковым [в] селе Верхний Залегощь.

За председателя Молотов 
Секретарь Гусев

Д. 5, л. 101. Подлинник; л. 100. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1958, 
стр. 207.

* См. док. М  428.
** Розенгольц приезжал в Петроград для получения денег для М осковского Со* 

вета р. и с. д. «Известия», 15 ноября 1917.
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№ 382
Отношение в совет квартальных старост 3-го Казанского под
района Казанской части Петрограда о согласии продлить срок 
сбора теплых вещей для нужд действующей армии.

№ 4157
19 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет, отлагая срок сбора реквизиции ве
щей теплых до 25 ноября 1917 г., при условиях организации дополнитель
ного добровольного сбора теплых вещей, не встречает препятствий в ор
ганизации совета квартальных старост 3-го Казанского подрайона Ка
занской части города Петрограда сбора теплых вещей для нужд дейст
вующей армии с тем, чтобы первоначальный сбор был закончен к 
25 ноября, а последующие сроки указываются для этого советом квар
тальных старост.

Председатель Лацис 
Секретарь Дашкевич

Помета: Подлинно получил *.
Д. 8, л. 54. Отпуск.

№ 383
Отношение в комитет команды мастерских ручных бомб о сроч
ном ремонте мотоцикла.

19 ноября 1917 г.
№ 4160

Военно-революционный комитет, препровождая при сем мотоциклет
ку № ... **> просит команду оказать содействие для спешного ремонта 
машины и помощи товарищу Бахвалову.

Председатель Садовский 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинно получил Н. Г. Козев.
Д. 4, л. 66. Отпуск.

№ 384
Отношение в Военно-следственную комиссию о принятии поста
новления Военно-революционного комитета об освобождении 
из-под ареста инженера Кацелло ***.

№ 4163
19 ноября 1917 г.

Ввиду того, что установлена непричастность инженера Кацелло к за
держке жалованья рабочим, Военно-революционный комитет постанав
ливает освободить инженера Кацелло при том условии, что он и пору
чающиеся за него лица добудут расписку, что инженер Кацелло явится 
по первому требованию Следственной комиссии.

Председатель Лацис 
Секретарь Гусев

Д. 31, л. 34. Отпуск.

* Подпись неразборчива.
** Отточие документа.

*** См. док. М  357.
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№ 385
Препроводительное отношение в правление Акционерного обще
ства «Гергард и Гей» к удостоверениям на вывоз пеньки с дачи 
Дурново и отправку ее в Данию *.

19 ноября 1917 г.
№ 4164
Помета: Отправлен.
Д. 64, л. 14. Отпуск за подписями: председатель М. Я. Лацис, секретарь С. И. Гусев,

№ 386
Отношение в комитет железнодорожных служащих Николаев
ского вокзала о выдаче бесплатных билетов В. В. Яковлеву, Ша- 
тило, Токаренко и Дмитриеву, едущим в Москву по делам Воен- 
но-революционного комитета.

19 ноября 1917 г.
№ 4176
Д. 55, л. 119. Отпуск за подписями: председатель М. Я. Лацис, секретарь С. И. Гусев.

№387
Отношение в Московский Совет рабочих и солдатских депутатов 
об оказании содействия комиссару Петроградского Военно-рево
люционного комитета В. В. Яковлеву.

19 ноября 1917 г.
№4177

Военно-революционный комитет [при] ЦИК Советов рабочих и кре
стьянских депутатов просит Вас оказать комиссару Военно-революцион
ного комитета Яковлеву и его товарищам всякое содействие.

Председатель Лацис 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинно получил комиссар ЦТС Арефьев.
Д. 38, л. 51. Отпуск.

№388
Отношение профессиональному союзу театральных работников 
с извещением об отмене реквизиции Литейного театра.

19 ноября 1917 г.
№ 4183

Военно-революционный комитет в ответ на ваше заявление извещает 
вас, что реквизиция помещений, согласно опубликованному постановле
нию Военно-революционного комитета, может быть производима исклю
чительно с разрешения Военно-революционного комитета, а потому по
становление Особого присутствия городского самоуправления от 10 нояб-

* К отношению были приложены удостоверения от 19 ноября 1917 г. акционерно
му обществу «Гергард и Гей» за №  4165 на право вы воза 19 кип пеньки, весом 267 пу
дов 10 фунтов в Копенгаген датской фирме „Б-Т Стиллинг Андерсен" и за №  4166 на 
вывоз пеньки со складов при даче Дурново для отправки в Данию (Д . 64, лл. 15, lb. 
Отпуски за подписями: председатель М. Я. Лацис, секретарь С. И. Г усев). См. зая вле
ние особого правления по делам акционерного общества «Гергард и Гей» в В РК  от 
15 ноября с просьбой о выдаче разрешения на вы воз вышеуказанного количества пеньки 
со складов при даче Дурново для отправки в Данию (Д . 65, л. 9. Подлинник).
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ря сего года о реквизиции Литейного театра следует считать недействи 
тельным.

Председатель Лацис 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинно получил 3. Т. Львов.
Д. 41, л. 17. Отпуск.

№389
Отношение в Виленское отделение Международного банка о вы
даче правлению Акционерного общества шоколадной фабрики 
«Миньон» 25 тысяч рублей для расчета с рабочими.

19 ноября 1917 г.
№ 4191

Ввиду обращения в Военно-революционный комитет со стороны прав
ления Акционерного общества шоколадной фабрики «Миньон», скреп
ленного удостоверением фабричного комитета о том, что Виленское от
деление Международного банка соглашается выдать необходимые для 
расплаты с рабочими фабрики 25.000 руб. (двадцать пять тысяч рублей) 
лишь по предъявлению удостоверения от Военно-революционного коми
тета, настоящим удостоверяется, что получение означенной суммы для 
расплаты с рабочими действительно необходимо *.

Председатель В. Аванесов 
Секретарь Молотов

Помета: Подлинно получил Мудряков.
Д. 36, л. 19. Отпуск.

№390
Удостоверение М. А. Запкусу о назначении его комиссаром по 
доставке продовольственных грузов **.

19 ноября 1917 г.
№ 662
Помета: Безбородкинский пр., дом 10, кв. 10, тел. 229—98, ком. 18.
Д. 76, л. 240. Отпуск на типогр. бланке за подписями: председатель А. С. Якубов, сек
ретарь М. Я. Лацис.

№ 391
Удостоверение подпоручика С. Г. Неделько, о назначении его 
эмиссаром в Гжатский уезд Смоленской губернии и Святокре- 
стовский уезд Ставропольской губернии.

№ 663
19 ноября 1917 г.

Д. 79, л. 16. Отпуск на типогр. бланке за подписями: заведующий Бюро комиссаров 
М. Я. Лацис, секретарь С. И. Ш ульга.

* См. док. №  352, 359.
** В этот же день М. А. Запкусу был выдан мандат за №  4149 на право реквизиции 

и беспрепятственной доставки продовольствия, согласно данной ему инструкции (Д . 45. 
л. 91. Отпуск, рукописный за подписью: за комиссара по продовольствию А. С. Якубов).
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№ 392
Удостоверение С. Ф. Антоненкову о назначении его эмиссаром 
в Могилевскую губернию.

19 ноябоя 1917 г.
№670
Д. 73, л. 151. Отпуск на типогр. бланке за подписью: председатель М. Я. Лацис. 

№393
Удостоверение К. Д. Троекурову, назначенному в распоряжение 
комиссара Государственного банка В. В. Оболенского *.

19 ноябоя 1917 г
№ 672
Помета на обороте: Новая Деревня, Набережная, д. 25, телефон 82.
Д. 81, л. 65. Отпуск на типогр. бланке за подписями: председатель В. М. Молотов, 
заведующий Бюро комиссаров М. Я. Лацис, секретарь С. И. Ш ульга.

№394
Удостоверение солдату 3-го пехотного запасного полка П. Г. Ка
расеву, находящемуся в распоряжении Военно-революционного 
комитета.

№ 4126
19 ноября 1917 г.

Дано сие удостоверение Военно-революционным комитетом, солдату
3-го пехотного запасного полка Петру Карасеву в том, что он находится 
в распоряжении Военно-революционного комитета и пользуется правом 
свободного проживания в городе Петрограде и его окрестностях **.

Председатель Иоффе 
Секретарь Гусев

Д. 77, л. 26. Отпуск.

№ 395
Удостоверение Г. И. Бокию и Евстафьеву на право осмотра особ
няка графини Апраксиной, находящегося на Литейном проспек
те, д. № 48 для определения его пригодности для нужд обществен
ных организаций***.

19 ноября 1917 г.
№ 4145
Д. 46, л. 72. Отпуск за подписями: председатель В. М. Молотов, секретарь И. С. Ун- 
шлихт.

№ 396
Удостоверение Д. Африканову в окружной суд о выдаче ему ко
пии дела, утерянного Военно-революционным комитетом.

19 ноября 1917 г.
№4150

Сим Военно-революционный комитет удостоверяет, что поданные 
тов. Дмитрием Африкановым прошение и копия из окружного суда по

* См. док. М  416.
** См. док. №  718.

*** См. док. №  273, 457. Одновременно Г. И. Бокию и Евстафьеву было выдано 
удостоверение М  4146 на осмотр дома Общества покровительства животных (4-я Рож
дественская, М  5) (Д . 46, л. 75. Отпуск за подписями: председатель В. М. Молотов, 
секретарь И. С. Уншлихт).
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делу его и удостоверение от комитета были приняты в Военно-револю
ционный комитет, но утеряны.

Военно-революционный комитет просит выдать тов. Африканову дру
гую копию его дела для ходатайства о переводе его на фронт.

Председатель Садовский 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинное получил Африканов.
Д. 73, л. 211. Отпуск.

№397
Удостоверение Фолькману на осмотр парохода «Михаил Лунд» и 
реквизицию, в случае надобности, находящихся на нем товаров.

19 ноября 1917 г.
№ 4159
Д. 81, л. 143. Отпуск за подписями: председатель Ф. 3 . Дзержинский, секретарь
С. И. Гусев.

№ 398
Удостоверение члену комиссии по организации фонда обеспече
ния инвалидов и семейств павших воинов А. П. Судъину.

19 ноября 1917 г.
№ 4171

Выдано члену комиссии по организации фонда обеспечения инвали
дов и семейств павших воинов прапорщику Александру Ивановичу 
Судьину.

Комиссия избрана общим собранием представителей Петроградского 
гарнизона 17 ноября 1917 года.

Военно-революционный комитет предлагает учреждениям и лицам 
оказать содействие.

Председатель Лацис 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинник получил *.
Помета на обороте: № 4172 — Константину Львовичу Исаеву,

№ 4173 — Дмитрию Ивановичу Медведеву,
№ 4174— Георгию Михайловичу Кумушкину,
№ 4175 — Леонтию Васильевичу Горбатенко.

Д. 80, л. 325. Отпуск.

№399
Удостоверение Л . С. Зеликсону, исполняющему обязанности пред
седателя городской комиссии по благотворительности.

19 ноября 1917 г.
№ 4186

Д. 76, л. 262. Отпуск, рукописный за подписями: за председателя В. М. Молотов, сек- 
ретарь С. И. Гусев.

* Подпись неразборчива.
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№400
Запись о выдаче 100 ордеров на аресты.

№"4190
19 ноября 1917 г.

Д. 5, л. 103. Отпуск, рукописный за подписями: председатель В. А. Аванесов, секре
тарь С. И. Гусев.

№401
Постановление Военно-следственной комиссии о заключении в 
тюрьму помощника комиссара Градоначальства Булатова за са
мочинный обыск !*.

19 ноября 1917 г .* 2*
Следственная комиссия Военно-революционного комитета, рассмотрев 

19 ноября дело о задержании за самочинный обыск в нетрезвом виде 
у гражданина Балашова на углу Гороховой ул. и ул. Гоголя, произве
денный помощником комиссара Градоначальства, постановила подверг
нуть подпоручика Булатова заключению иод стражу в Выборгской оди
ночной тюрьме; о действиях его и сопровождавшего его наряда произ
вести расследование и опубликовать свое постановление во всеобщее 
сведение.

Следственная комиссия доводит до сведения всех, что самочинные 
обыски, выемки вещей и аресты будут преследоваться и караться самыми 
решительными беспощадными мерами3*.
«Правда», 4 декабря (21 ноября) 1917 г.

№402
Отношение Военно-следственной комиссии о присылке материа
лов по делу Хрипунова и Бакунина.

19 ноября 1917 г.
Следственная комиссия просит Революционный комитет препроводить 

все документы и сведения по делу арестованных Минским революцион
ным комитетом председателя фронтового комитета Всероссийского зем
ского союза Хрипунова и заместителя его Бакунина и сообщить общие 
директивы.

П. Красиков
19.XI.17 г.
Помета: Следственной комиссии сказано: документов нет. Будут затребованы из 

Минска, до получения их, арестованных Бакунина и Хрипунова держат], 
в тюрьме, как главных деятелей контрреволюции и Комитета спасения4*.

А. Галкин.
Д. 31, л . 33. Автограф.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1956, 
стр. 207.

]* Постановление Военно-следственной комиссии было также напечатано в «Га
зете Временного рабочего и крестьянского правительства», 23 ноября (6 декабря)' 
1917 г.

2* Датируется по содержанию.
3* См. док. №  358.
4* См. док. М  377, 850.
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№ 403
Отношение Военно-следственной комиссии о предоставлении ко
миссии несгораемого шкафа для хранения секретных дел *.

№ 4651
19 ноября 1917 г.

Пометы: Весьма срочно. Центральный Исполнительный Комитет. Получила 26.XI. 
О. Розенфельд

Д. 31, л. 53. Подлинник, рукописный за подписями: председатель П. А. Красиков за 
секретаря М едведев.

JVs 404

№86

Отношение комиссара врачебно-санитарного отдела о выдаче де
нежного аванса сотрудникам отдела.

19 ноября 1917 г.

Д. 93, л . 44. Отпуск за подписями: за комиссара М. М. Балонов, секертаръ П. Матвеев.

№405

№ 84

Разрешение врачебно-санитарного отдела на отпуск спирта вете
ринарному лазарету 3-го кавалерийского корпуса из Петроград
ского винного склада **.

19 ноября 1917 г.

Д. 93, л. 43. Отпуск за подписями: за комиссара М. М. Балонов, за секретаря П. Мат- 
веев.

№406
Заявление Бюро комиссаров авиации и воздухоплавания при 
Военно-революционном комитете о выделении в распоряжение 
бюро машиниста и писаря и выдаче разрешения на приобретение 
печати и штампа.

№ 4143
19 ноября 1917 г.

Бюро комиссаров по авиации и воздухоплаванию просит Военно-ре
волюционный комитет дать разрешение на приобретение одной печати 
Бюро комиссаров по авиации и воздухоплаванию и одной печати для 
бланков бюро.

Ввиду расширяющейся деятельности бюро, куда обращаются как с 
тыла а, главным образом с фронта, просим дать нам пишущую машинку, 
машиниста и писаря ***.

Комиссар военно-воздушного флота К. Акашев
19 ноября 1917 г.
Помета: Подлинник получил К. Акашев.
Д. 27, л . 8. Отпуск, рукописный.

* См. док , №  425.
** На обороте документа дана копия рапорта старшего врача лазарета с ходатай

ством о выдаче спирта.
*** Образец печати и штампа см. д. 27, л. 7.
21 ноября Бюро комиссаров авиации и воздухоплавания вновь обратилось в ВРК  

с просьбой о разрешении заказать печать и штамп (Д . 42, л. 26. Отпуск, рукописный за 
подписью: комиссар военно-воздушного флота К  Акашев).
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№ 407
Сообщение контрольной разгрузочной комиссии о созыве сове
щания *.

19 ноября 1917 г.
Контрольная комиссия при Военно-революционном комитете предла

гает всем организациям:
1) Районным С. р. с. и к. д.**;
2) Исполнительным комитетам всех железных дорог Петроградского 

узла, профессиональных и торгово-промышленных организаций продо
вольственных районных и центральных управ, кооперативов и других 
сочувствующих организаций прислать 19-го сего ноября в 2 часа дня в 
Смольный институт, комната № 74, для выработки плана согласований 
работы по учету и распределению продуктов и других грузов.

Председатель контрольной комиссии
Секретарь

« П р а в д а » , 2  д е к а б р я  (1 9  н о я б р я )  1917 г.

№ 408
Рекомендация заведующего справочным столом Военно-револю
ционного комитета А. Кутиса члену РСДРП(б) Я■ К. Якобсону 
для работы в справочном столе ВРК-

19 ноября 1917 г.
По инструкции секретаря Военно-революционного комитета образо

вать справочный стол при ВРК, комната № 77, и увеличить штат служа
щих до трех человек, рекомендую тов. Яна Крышева Якобсона, члена 
РСДРП, Петроградской организации Латышского района как *** хоро
шего работника в справочный стол при ВРК.

Заведующий справочным столом ВРК 
комната 77 Андрей Кутис

Петроград 
19.XI.17 года

Д .  4 8 у л. 92. А вт ограф .

№ 409
Донесение комиссара 176-го пехотного запасного полка И. 3. Ле- 
венсона в Бюро комиссаров о перевыборах полкового комитета 
и необходимости назначить комиссара в г. Красное Село.

19 ноября 1917 г.
176-м пехотным запасным полком получено предписание перейти в 

Гатчину на постоянные квартиры в Кирасирские казармы. Между тем эти 
казармы заняты разными частями и учреждениями, выселить которые 
чрезвычайно трудно. Поэтому приказание это до сих пор не выполнено. 
Кроме того, прежде чем переселяться, надо произвести в казармах 
ремонт и в частности постройку нар и застеклить окна. Все это требует 
времени. Меры, необходимые для всего этого, приняты и проводятся в 
жизнь.

В полку произошли перевыборы полкового комитета. Прошли почти 
все большевики, человека 3—4 от солдат не большевиков и от офицер
ства 8. Большинство очень прочное за нами. Президиум избран наш.

* С ообщ ен и е  б ы л о  также напечат ано в  газет е «И звест ия» 19 н о я бр я  1917 г.
** В  «И звест иях 2-й  пункт не у к а за н , а дает ся ве сь  текст со о бщ ен и я  з а  1-м  

пунктом.
*** Д а л е е  зачеркнут о истинного.
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В Красное Село необходимо назначение комиссара для всего гарни
зона, главным образом считать для руководства работой, иначе дело 
хромает. Надо обратить внимание на Красносельский Совет. Сам не 
могу, т. к. слишком занят и нахожусь в данный момент в Гатчине. На 
ст. Сиверской произошел разгром пивного склада, небольшой. Перепился 
только караул. Приступлено к уничтожению 6000 ведер пива. Люди ра
ботающие перепиваются, но пиво уничтожено наполовину и продолжает 
уничтожаться спусканием в реку. Беспорядков никаких в связи с этим 
не происходит.

В Гатчину для руководства работой большевистской фракции необхо
дим человек. Работники есть, но нет общего руководства работой. Штаб 
Гатчинского ВРК* очень малочисленен, люди в нем более или менее 
случайные, да и всего их 4 человека вместе с врачом санитарного отря
да. Насколько нужен санитарный труд в Гатчине, не знаю. Лично же̂  
необходимости в его присутствии не вижу, т. к. есть 4 госпиталя, откуда 
можно при надобности брать санитаров в любом количестве.

Ж е л а т е л е н  объезд городов и гарнизонов** с докладами о дея
тельности ЦИК и ВРК- На мой взгляд это крайне нужно. Местные работ
ники не могут произвести должного впечатления ввиду их малой талант
ливости, с одной стороны, и привычки к ним — с другой.

В остальном пока все обстоит благополучно.
Комиссар 176-го пехотного запасного полка 

комиссар Гатчинского штаба И. Левенсон
Д . 16, л . 90. А вт ограф .
О п уб л и к о в а н о  в  сб. « Д о н ес ен и я  к о м и с са р о в  П ет р о гр а д ск о го  В Р К » . М ., 1957,
стр. 108—109.

№ 410
Донесение комиссара почтово-телеграф*ного отдела Северного 
фронта и Главной полевой почтовой конторы Ч. П. Жебровского 
в Бюро комиссаров о положении дел в конторе.

19 ноября 1917 г.
Так как Главная полевая почтовая контора в Петрограде на общем 

собрании 17 ноября признала настоящую народную власть, за исклю
чением нескольких лиц, и решила провести в жизнь закон о рабочем 
контроле по предложению товарища Котлова, присланного на собрание 
Военно-революционным комитетом, который, действуя от имени КохМите- 
та, поручился, что, если будет избрана контрольная комиссия с широ
кими полномочиями, вопрос о комиссаре раз навсегда отпадает, в силу 
чего я и заявил собранию в присутствии уполномоченного Военно-рево
люционного комитета, что слагаю обязанности комиссара при Главной 
полевой почтовой конторе в Петрограде, о чем и доношу.

Вопрос же о комиссаре почтово-телеграфного отдела Северного фрон
та прошу разрешить.

Заявляю: контрольной комиссии в одной только Петроградской кон
торе недостаточно. Такие же комиссии нужны при отделе на фронте и во 
всех полевых конторах. Какое значение будет иметь эта комиссия у нас, 
раз сна не будет признана высшей властью в отделе, который со своим 
начальником и Искомсевом не признает народных комиссаров, а также 
никаких военно-революционных комитетов. Правда хмне было поручено 
арестовать начальника отдела и председателя Искомсева за их теле
граммы с призывом к неподчинению, но факт освобождения Коробача,. 
который сам себе написал *** обвинение и подтвердил его у следователя

* В  докум ент е Штаб Гатчинский ВРК.
** И гарнизонов вп и са н о  н а д  строкой.
*** В п и сан о н а д  строкой.
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заставляет меня воздержаться от этих шагов, пока не получу самого 
определенного ясного, непоколебимого решения Военно-революционного 
комитета.

Временный комиссар при почтово-телеграфном отделе
Северного фронта Жебровский

19.Х1Л917 г.
Д . 15, л. 71. А вт ограф .

№411
Инструкция комиссарам всех военно-учебных заведений *

19 ноября 1917 г. **
1) В каждом военно-учебном заведении комиссар должен организо

вать временный военно-революционный комитет из числа преданных 
делу революции людей, находящихся в училище.

2) В жизни военно-учебного заведения ничто не должно совершаться 
без ведома и разрешения комиссара.

3) Комиссар должен безотлучно находиться на своем посту.
4) В случае кратковременной отлучки комиссара замещает предсе

датель или товарищ председателя военно-рев. комитета. Для всякой бо
лее продолжительной отлучки комиссар должен предварительно испра
шивать разрешение у главного комиссара всех военно-учебных заве
дений.

5) За отлучку без разрешения главного комиссара всех военно-учеб
ных заведений комиссар, позволивший себе отлучку, будет предан това
рищескому суду.

6) Все вопросы, касающиеся охраны имущества и внутреннего рас
порядка жизни военно-учебн. заведения, разрешаются комиссаром в кон
такте с временным военно-революц. комитетом данного заведения.

Все вопросы, которые по своей важности выходят из компетенции 
комиссара, передаются на рассмотрение главного комиссара всех военно
учебных заведений, за исключением случаев, требующих немедленного 
разрешения. В таких случаях комиссар действует по своему усмотрению, 
но о всех принятых мерах немедленно докладывает главному комиссару.

7) Все казенное имущество военно-учебного заведения, за исключе
нием требующего ежедневного расходования и употребления, должно 
быть немедленно опечатано и по возможности взято на учет, дабы предо
хранить его от расхищения.

За целость имущества комиссары ответственны перед Военно-рево
люционным комитетом Всероссийского Центрального Комитета Сове
тов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

8) Военно-революционный комитет должен оказывать всяческое со
действие комиссару в деле охранения казенного имущества и всех цен
ностей, находящихся в военно-учебных заведениях, которые в настоящее 
время являются народным достоянием Российской республики.

Распоряжаться имуществом военно-учебных заведений могут лишь 
Совет Народных Комиссаров Российской республики и лица им на то 
уполномоченные, а также главный комиссар всех военно-учебных заве* 
дений.

9) В канцелярии комиссара должны быть установлены постоянные 
приемные часы, в которые его могут видеть посетители.

* И нст рукция б ы л а  также напечат ана в «Газет е В р ем ен н о го  р е в о л ю ц и о н н о го  р а 
б о ч е го  и крест ьянского правит ельст ва> 19 н о я б р я  1917 г.

** Дат а о п у б л и к о в а н и я .
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10) Не реже двух раз в неделю комиссар должен представлять глав
ному комиссару всех военно-учебных заведений отчет о своей деятель
ности, о жизни военно-учебных заведений, вверенных его надзору.

О всех случаях, нарушающих жизнь военно-учебных заведений и тре
бующих особого внимания, комиссар должен докладывать главному ко- 
миссару немедленно.

Подписал: Главный комиссар всех военно-учебных заведений 
Российской Республики штабс-капитан Дзевялтовский

Скрепил: Секретарь Примаков 
Верно: За секретаря Струков

«И звест ия Ц ен т рального  И сп олнит ельного  Комитета и П ет р о гр а д ск о го  С овет а р а б о ч и х  
и солдат ских депутатов» 19 н о я б р я  1917 г.

№ 412
Донесение делегата Владикавказского Совета рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов Я. Гамзагурдия о политическом 
положении на Северном Кавказе и в Закавказье *.

19 ноября 1917 г.
О перевороте мы узнали [с] 25 на 26 октября. Совет, к этому времени 

переизбранный, вынес приветственную резолюцию, результатом этой 
резолюции был выход из Исполнительного комитета интернационали
стов и эсеров.

27 октября меньшевики-интернационалисты вошли в Исполнительный 
комитет.

Представительство казаков, постановлением войскового круга, было 
отозвано из Совета в июне 'после наступления. Донцы же своего пред
ставителя оставили и отозвали только в корниловские дни. Туземцы са 
дня Октябрьского переворота Совет не посещают. [Между] войсковым 
правительством и ЦИК объединенных горцев, областными организация
ми, Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов идет сове
щание о провозглашении Терско-Дагестанской республики. Вопрос по
ложительного разрешения ближайших дней, до моего отъезда...** Край 
к Советскому правительству относится отрицательно. В самой казачьей 
массе идет брожение, вызываемое недовольством тактикой войскового 
правительства, ведущего политику соглашательства с Центральным ко
митетом горцев объединенных и не принимающего реальных мер к пред
отвращению грабежей и разбоев со стороны горского населения (ингу
шей и чечен), перешедших в настоящий момент в партизанскую войну 
между русским и туземным населением... ***

В октябре был случай: из Баку во Владикавказ шел поезд № 4, в 
перегоне между Грозным и Гудермесом около разъезда Аргунь тузем
цами были разобраны пути и при произошедшем крушении поезд был 
обстрелян и пассажиры были ограблены. Много убитых и раненых...***

Проездом я был в Ростове на Дону и Новочеркасске, где происходит 
работа по организации республики. Я видел Каледина и на вопрос, ка
кое отношение Дона к Советскому правительству, на что он ответил: 
относясь отрицательно к Советскому правительству, но не желая вызы
вать гражданской войны, Дон лишь будет ограждать свои интересы 
путем создания твердой власти в крае и никакой наступательной поли
тики вести не собирается.

Выборы в Учредительное собрание производятся с 12 ноября в Дон
ской области. Технически выборы обставлены в Ростове нормально, но

* См. док . №  358.
** Т ак в  докум ент е. Отточие докум ент а.

*** о тточие докум ент а.
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большой процент населения относится индифферентно, эксцессов не на
блюдается.

В Терско-Дагестанском крае [выборы] начнутся с 26 ноября. 
Закавказье приняло проект председателя краевого Совета тов. Дон

ского об организации особой твердой власти Закавказья на основе про
порционального представительства.

К Закавказью, возможно, присоединится Черноморская губерния. 
12 октября был у нас — съезд Советов Северного Кавказа, где пред

ставители Черноморской губернии говорили о желательности их при
соединения к Закавказью. На этом съезде был принят проект органи
зации Северо-Кавказского центра Советов.

Ярослав Гамзагурдия
1917 г. 19 ноября.
Принял С. Никонов.
Д . 12, лл . 226—228. Р у к о п и с н а я  за п и сь  уст ного дон есен и я .

№ 413
Отношение народного комиссара по военным делам о немедлен
ном аресте генералов А. А. Маниковского и В. В . Марушевского.

19 ноября 1917 г.
Согласно постановлений Совета Народных Комиссаров немедленно 

арестовать управляющего Военным министерством генерала Маников
ского и начальника Генерального штаба генерала Марушевского и не 
выпускать без разрешения Совета Народных Комиссаров *.

Народный комиссар по военным делам Н. Подвойский 
Д . 25 у л. 55. П одлиннику р ук оп и сн ы й .
О п уб л и к о ва н о  в  сб. «Д окум ент ы  В е л и к о й  п ролет арской  р ево л ю ц и и » , т. 1. М ., 1938, 
стр. 276.

№ 414
Предписание народного комиссара внутренних дел Г. И. Петров
ского члену Военно-революционного комитета П. А. Залуцкому 
о принятии им дел, кассы и ключей Министерства внутренних дел

19 ноября 1917 г. **
Поручается тов. Залуцкому:
1. Отправиться завтра 20 ноября [с] нарядом матросов в Министер

ство внутренних дел (Морская 61) и принять дела, кассу и ключи от 
заведующих отделами или директоров.

2. В случае отказа подчиниться этому требованию все заведующие и 
директора подлежат аресту.

3. От чиновников, желающих оставаться на местах, взять подписку 
в подчинении Советской власти.

4. Остальным объявить расчет, предложив немедленно оставить зда
ние Министерства и тем из них, кто занимает квартиры, освободить их 
в трехдневный срок.

Комиссар по Министерству внутренних дел
Г. Петровский

За управляющего делами [Совета] 
Народных Комиссаров Н. Горбунов 

Секретарь Н. Горбунов
Д . 12, л. 236. П одл и н н и к .

* См. док . №  451.
** Дат ирует ся по содерж ан ию . Н а  докум ент е стоит дата 20 ноября 1917 г.

19»



№ 415
Телефонограмма Генерального штаба о присылке посыльного 
для препровождения в Военно-революционный комитет протоко
ла заседания о перемирии 3-й армии.

19 ноября 1917 г.
Спешно.

На имя председателя ВРК поступила радиотелеграмма — протокол 
заседания о перемирии III армии.

Просят прислать посыльного для препровождения этой телеграммы 
для председателя.

Адрес: Дворцовая, 10. Телеграфный отдел, Церковный коридор.
Принял С. Никонов

1917 г. 19.XI.
Д . 27, л. 24. Р ук о п и с н а я  за п и с ь .

№416
Отношение Ново-деревенского подрайонного комитета РСДРП (б) 
Выборгского района Петрограда с рекомендацией члена партии 
К. Д. Троекурова для работы по заданиям ВРК *

Ранее 19 ноября 1917 г.**
Новодеревенскпй подрайонный комитет РСДРП (большевиков) ре

комендует члена нашей партии Константина Дмитриевича Троекурова, 
как опытного организатора торговых предприятий и в области снабже
ния, а посему подрайон предлагает использовать означенного товарища 
на более ответственной работе по его знанию и специальности.

За председателя И. Козлов 
За секретаря Ф. Орлов.

Д . 81. л. 67. П о д л и н н и к .

№417
Резолюция общего собрания рабочих завода «Торковичи» о под
держке Советской власти.

19 ноября 1917 г.
Мы, рабочие стекольного производства А. Р. Ликфельда 19 ноября 

1917 г. собравшись на общее собрание в заводе «Тарковичи» и выслушав 
доклад представителя Петроградского революционного комитета Совета 
рабочих и солдатских депутатов о создании II Всероссийского съезда 
Советов, Правительства, издавшего ряд декретов, о мире, земле, кон
троле и проч., постановили приветствовать наше народное правительство 
в лице вождей, которым мы верим, верили и будем верить. Просим 
неуклонно проводить ту политику, которая ведет к раскрепощению как 
экономическому, так и политическому народов не только России, но быть 
может и всей Европы.

Да здравствует власть Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов!

Председатель
Секретарь

Ц Г А О Р  С С С Р , ф. 1235, on. 80 , д. 66 , л . 8. К оп и я .

* В  д е л е  также с о х р а н и л а сь  р у к о п и с н а я  р е к о м е н д а ц и я  Н о в о д е р е в е н с к о го  п о д р а й о н 
ного  комитета Р С Д Р П  ( б )  ( б е з  у к а за н и я  дат ы) с предлож ен и ем  использоват ь Т р о е к у 
р о в а  К. Д . д л я  п р о в е д е н и я  р е в и зи й  в  у ч р еж ден и я х  (Д .  81, л. 66. П о дл и н н и к , рукоп и с
н ы й ). См. до к . М  393.

** Дат ирует ся по вр ем ен и  вы д а ч и  удост оверен и я .
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№418
Резолюция общего собрания крестьян Родненской волости Зуб - 
цсвского уезда Тверской губернии по докладу делегата Петро
градского военно-революционного комитета Н. Бурмистрова.

19 ноября 1917 г.
Мы, крестьяне, собравшись на общее собрание и заслушав доклад по 

текущему моменту и о земельном вопросе от делегата Н. Бурмистрова 
и, придя к такому заключению, что создавшаяся власть в лице Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов мы ее признаем и будем 
поддерживать, и шлем горячий привет от всего нашего собрания и тре
буем проведения в жизнь:

1) Созыв Учредительного собрания должен быть в назначенный срок, 
не откладывая ни одного дня, для установления демократической рес
публики.

2) Введения рабочего контроля над производством, потреблением и 
распределением.

3) Требуем, чтобы все социалистические партии признали выпущен
ный Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов закон о зем
ле, выработанный Всероссийским Советом крестьян,— депутатов от 
242-х местных представителей крестьян и принятый на заседании 26 ок
тября в 2 часа ночи.

4) Требуем, чтобы Совет рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов немедленно объявил перемирие на всех фронтах и приступил бы 
к немедленному заключению демократического мира, без аннексий, кон
трибуций, [основанного] на самоопределении народов.

5) Требуем оглашения тайных договоров, заключенных Николаем 
кровавым, а также заключенных и Временным правительством за время 
с 27 февраля по 24 октября сего года и признать их недействительными.

6) Требуем отмены смертной казни как на фронте, так и в тылу.
7) Требуем обложения крупных капиталов налогами, и конфискаций 

сверх прибылей.
8) Ввести всеобщее бесплатное образование впредь до 16 лет.
9) Требуем, чтобы была доставка хлеба для всего населения Твер

ской губернии, а также мануфактурных, кожевенных и железных това
ров, в которых крестьяне очень нуждаются.

10) Требуем, чтобы производство сельскохозяйственных орудий было 
поставлено в широких размерах, а также и все предметы, требующиеся 
для крестьянина, вырабатывались на фабриках и заводах и распреде
лялись бы по крестьянам.

Шлем свой горячий привет всему Петроградскому революционному 
гарнизону и всем мастеровым и рабочим, вставшим своею грудью на за
щиту революции и свободы для всего русского народа.

Председатель С. Никитин 
Секретарь Н. Бурмистров 

Делегат, делегированный Военно-революционным комитетом
Н. Бурмистров

ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 80, д . 21, л. 21—21 об. Подлинник, рукописный.
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№ 4 1 9
Письмо крестьянина с. Спасово Александрийского уезда Херсон
ской губернии А. Ф. Потепко о положении в уезде с просьбой о 
присылке агитаторов.

19 ноября 1917 г.
Товарищи-граждане, нам известно, что [совершился] переход власти 

в руки рабочих, солдат и крестьян.
Мы очень рады, что наши истинные друзья народа всемерно помогут 

революционному народу, который 300 лет тянул лямку и 4 года тянет 
войну. Мы, революционный народ, во время февральской и мартовской 
революции свергнули царизм и нам все обещали на бумаге и войну 
кончить, и землю дать, но это все было на словах. Почему? Да потому 
что был Керенский. Что сделал Керенский за 8 месяцев революции? 
Он втянул [во] вторую войну. Это же могли и другие друзья сделать, 
Милюков и так далее и далее, когда они помещики и капиталисты, как 
говорится, чорт бесу не даст око выклевать. Так и эти. Мы думали, 
что в России должна правда осуществиться, но ее не было, была правда 
у того, у кого был хлеб и деньги и земля. А у бедного люда только одни 
слова хорошие.

И вот из достоверных источников нам известно, что нужно конфиско
вать землю и инвентарь, как живой, так и мертвый. Но я прошу деле
гировать ораторов для объяснения деревенскому люду, как это все 
сделать. Земли, которые запаханы помещиками, тоже конфисковать, 
озимый хлеб тоже конфисковать?

Я прошу Временное правительство или Военно-революционный ко
митет делегировать делегатов в деревню или в широком объеме, чтобы 
[не] вышло недоразумение с землей. Как говорится, куй железо пока 
горячо. По получении моего письма и по прочтении, прошу написать 
мне ответ в широком объеме, все подробно. Я сам солдат, был на фрон
те 18 месяцев, 2 раза ранен. Адрес мой: Херсонской губернии, Алек
сандрийского уезда, волости Верблюжеской, село Спасово, п[олучить] 
Алексею Федоровичу Потепке

Расписался Алексей Федорович Потепко 
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 80, д. 75, лл. 44—45. Автограф.

№420
Выписка из протокола общего собрания 2-го отделения 5-го бро
невого автомобильного дивизиона.

19 ноября 1917 г.
Общее собрание отделения единогласно постановило просить Военно

революционный комитет г. Петрограда не арестовывать командира отде
ления капитана Филиппова *, а только лишь сместить с должности 
командира. Во исполнение этого общим собранием решено послать в ка
честве делегатов с капитаном Филипповым в г. Петроград в Военно
революционный комитет двух солдат отделения рядовых Панина Ми
хаила и Богданова Василия.

Председатель комитета Злыков
Члены **

Запись на обороте: Следственная комиссия постановила капитана Филлипова из-под 
следствия освободить и предписать ему отправиться в автомобильный запасной бро
невой дивизион.
20. XI

М. Козловский
Помета: Объявлено. Капитан Филлипов. 20 XI 17.
ЦГАОР СССР, ф. 336, on. 1, д. 329 л. 8—8об. Подлинник.

* 18 ноября В РК  г. Старой Руссы на основании заявления части солдат 2-го 
отделения 5-го броневого автомобильного дивизиона постановил арестовать капитана 
Филлипова, разжаловать в рядовые и отправить в Кронштадт (См. ЦГАОР СССР, 
ф. 336, on. 1, д. 329, л. 2—6).

** Далее две подписи неразборчивы.
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№ 421
Отношение Центрального Комитета РСДРП(б) в комендатуру 
Смольного института.

19 ноября 1917 г.
ЦК просит пропустить Вениамина Михайловича Свердлова к пред

седателю ВРК.
ДП А Н М Л, ф. 17. on. 1, ед. хр. 142, л. 257. Отпуск, рукописный.

№ 422
Отношение Центрального Комитета РСДРП(б) в комендатуру 
Смольного института.

19 ноября 1917 г.
ЦК просит пропустить тов. Александра Игнатьева в Смольный инсти

тут к председателю ВРК-
ЦП А НМ Л, ф. 17, on. 1, ед. хр. 142, л. 115. Отпуск, рукописный.

13* 195



20 НОЯБРЯ

Из протокола заседания Совета Народных Комиссаров.

20 ноября 1917 г.

...7. С л у ш а л и :  Вопрос об охране Смольного в связи с новыми 
предостережениями и угрозами.

7. П о с т а н о в и л и 1*: Передать этот вопрос в Военно-революцион
ный комитет. Поручить Антонову и Дыбенко в Военно-революционном 
комитете и следить за прохождением этого вопроса там.

Завтра, 21.XI, представить соответствующий доклад...
ЦП А НМЛ, ф. 19, on. 1, ед. хр. 5, л. 2 об. Черновик.

№ 423

№424
Протокол дневного заседания Военно-революционного комитета.

20 ноября 1917 г .2*

а) Тов. С к р ы п н и к  предлагает не ограничиться3* проведением 
постановления об аресте, но и создать аппарат.

Т р о ц к и й  предлагает проявить последовательность в проведении 
принятых постановлений — всех лиц колеблющихся — сместить.

Все же, что предпринято к ликвидации Думы до этих пор не 
более как капитуляция перед думой и управой, чем только укрепляется] 
их позиция.

Он предлагает назначить нашу фракцию в думе руководителем] ра
бот Управы.

П р е д с т а в и т е л ь  фракции большевиков соглашается с т. Троцким. 
Представитель] называет городского голову председ[ателем] Городской 
думы, так как городской голова уже не существует. Он предлагает по
полнить фракцию.

От имени Центральной избирательной] комиссии он заявил, что 
выборы продлили еще на 2 дня.

Тов. Б а д а е в  указывает на то, что н е4* нерешительность комендан
та, а сама5* Центральная избирательная комиссия не могла решиться 
на решительные шаги, благодаря отсутствия активных сил.

Далее зачеркнуто на объед.
2* Датируется по содержанию.
3* Не ограничиться вписано над зачеркнутым только.
4* Далее зачеркнуто из-за.
6* А сама вписано над зачеркнутым или.
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Тов. Б а д а е в  предлагает:
1) Создать аппарат, заменяющий уходящую управу.
2) Центральную избирательную комиссию оставить [в] здании упра

вы, чтобы не производить ломки до окончания выборов.
Тов. Т р о ц к и й  предлагает: 1) Выделить одного из членов Цент

ральной избирательной комиссии на заседание Петроградского Совета 
для информации и с требованием выделить несколько человек (фор
мально) для работы в Центральной избирательной комиссии.

П о с т а н о в и л и :  Принято.
2) Предложить Петроградскому Совету вынести резолюцию, в про

тивовес резолюциям Городской думы.
П о с т а н о в и л и :  Принято.
Тов. Д з е р ж и н с к и й  предлагает:
1) Принять все необходимые меры к роспуску думы, по отношению 

к управе репрессивные меры принять, когда она забастует.
П о с т а н о в л е н о :  Наметить лиц для работы по продовольствию.
Тов. А в а н е с о в 1* высказывается за роспуск не только думы, но и 

управы, кроме продовольственного отдела, поэтому он предлагает не 
бояться возможности забастовки управы.

Предлагается не намечать работы по продовольствию, а предоста
вить это Смит-Фалькнер и Владимирову, у которых уже намечены пути 
к проведению этого.

Предлагает подтвердить постановление, принятое 19 ноября, и про
водить это решительными мерами.

Тов. Ш а р г у л о в  присоединяется. В случае если последует заба
стовка, тогда только принять меры, сейчас же никаких репрессий.

Предлагает не принимать репрессивные меры по отношению к чле
нам управы и служащим без санкции Центральной избирательной 
комиссии2*.

Тов. З е л и к м а н  указывает на необходимость послать караул.
Тов. Б а д а е в  указывает на необходимость приготовить штаты ра

ботников.
П о с т а н о в л е н о :  Подтвердить постановление от 19 ноября,

а именно:
1. Поместить Центральную избирательную комиссию в здании Го

родской думы, в каб[инет] председателя думы. 2. Назначить коменданта 
с караулом. 3. Комендантом назначается тов. Флеровский3*.

Тов. Флеровскому даются инструкции: 1) в здание управы впускать 
всех; 2) не принимать репрессивных мер без постановления Военно
революционного комитета за исключением] лиц оказывающих] на ме
сте противодействие] его распоряжениям4*; 3) не давать заседать 
думе; 4) охранять документы Центральной избирательной комиссии;
5) комендант остается все время в здании Городской думы вместе с 
караулом5*.

4. Принято как пожелание6*.
5. Поручик Мазуренко отстраняется от должности коменданта Го

родской думы.
По вопросу о...7*
С л у ш а л и :  Вопрос об оплате труда красногвардейцев. В большин

стве предприятий платят предприниматели.
П о с т а н о в и л и :  Вопрос будущего8* существования] Красной
** Аванесов вписано карандашом.
2* Далее зачеркнуто. П р ед л а га ет  опубл иковать о б р ащ ен и е к дом овы м  ком итетам .
3* См. док. М  364.
4* З а  искл. лиц, оказы в. на м есте против, его  р асп ор я ж ен и я м  вп и сан о  между строк.
5* Весь пункт вписан над строкой.
6* Ф р а за  не за к о н ч ен а .
7* Конец фразы отсутствует.
8* Б у д у щ его  — вписано над зачеркнутым о дальнейш ем .
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гвардии передать в Совет {Народных] Комиссаров, а равно и вопрос об 
оплате за истекшее в р ем я!*.

Военно-революционный комитет принципиально за сохранение на 
ближайшее время Красной гвардии, как источника самозащиты, в бу
дущем мы, конечно, перейдем к всеобщему вооружению.

С л у ш а л и :  Поступило заявление от Союза милиционеров о неже
лании Комиссии по реорганизации порядка в городе включить их 
представителей 1 2*.

Тов. М о л о т о в  предлагает: формулировать свой отказ вмешаться 
нежеланием идти против Совета.

П о с т а н о в л е н о :  Власть Совета обязательна для всех как и для 
них. Военно-революционный комитет примет меры к тому, чтобы вопрос 
был разрешен3* согласно своему мнению, высказанному 19 ноября, но 
каково бы ни было решение Петроградского Совета, они обязаны под
чиниться.

П о с т а н о в л е н о :  В связи с жалобами многих граждан о насиль
ственных мерах домовых комитетов по отношению к жильцам, не же
лающим нести дежурства, довести до сведения районных Советов, что 
необходимо принять меры против таких действий4*.
Д , 2. лл . 3 7—39. Ч ернови к.
О п уб л и к о ва н о  частично в  сб. «Д окум ен т ы  В е л и к о й  пролет арской  р е во л ю ц и и », г. 1, 
М ., 1938, стр. 276— 2 7 8 , 282.

№ 4 2 5
Протокол вечернего заседания5*.

20 ноября 1917 г.
С л у ш а л и :  Продовольственный отдел предлагает передать ему 

учет и реквизицию пустующих помещений.
Р е ши л и :  Разрешить.
С л у ш а л и :  Делегат из армии доводит до сведения, что узнал от 

председателя Харьковского продовольственного комитета, что в Харь
ковской губернии есть запас в 28 миллионов [пудов] хлеба.

Направляется в продовольственный отдел.
С л у ш а л и :  Следственная комиссия просит разрешить взять несго

раемый шкаф ввиду того, что есть секретные следственные доку
менты 6*.

С л у ш а л и :  Заявление тов. Скрыпника о том, что управа грозит 
забастовкой, если из здания управы не будет выведена вооруженная 
сила и Центральная избирательная комиссия по выборам7*.

П р е д л а г а е т :  1) Вооруженную силу вывести, оставив комендан
та; 2) Потребовать помещение для Центральной избирательной ко
миссии.

Тов. С к р ы п н и к  предлагает в интересах городского хозяйства и 
работы будущей Думы перенести работу Центральной избирательной 
комиссии в другое помещение.

Тов. Г а л к и н  присоединяется к предложению тов. Скрыпника.
1* А равно и вопр ос о б  оп л ате за  истекш ее врем я —  вписано над строкой. Далее  

зачеркнуто: 2 )  О плата т р у д а  за  истекш ее врем я п р ои зводи тся  за  счет предп ри н и м ате
лей.

2* Далее зачеркнуто Р еш ено: О тветить С о ю зу  м илиционеров, что В. Р ев . к-т не 
вм еш ивается в эт о т  конфликт, п р ед л о ж ен о  п ередать  в С овет, как верховны й орган.

3* Далее зачеркнуто вре. К ом . как.
4* См. док. М  507.
5* В фонде В РК , кроме черновой секретарской записи протоколаf имеется две не

полных машинописных копии. (Д . 1, лл. 115—117).
6* См. док. М  403.
7* См. док. М  359, 376, 424.
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П р е д л о ж е н и е  принимается 6-ю голосами против 3-х, при одном 
воздержавшемся и одном против — тов. Молотове1*.

Тов. М о л о т о в  заявил протест против отмены постановления, при
нятого по этому вопросу 19 ноября2*.

В голосовании принимали участие Скрыпник, Молотов, Дашкевич, 
Шатов, Петерсон, Юдзентович, Лацис, Трифонов, Галкин, Манохин.

Тов. С к р ы п н и к  предлагает опубликовать в печати, что хотя Цент
ральная избирательная комиссия находит более удобным производить 
свои работы в здании думы, но, не желая обострять отношений с испол
нительным органом — управой и получать упрек в давлении на волю 
избирателей.

П о р у ч е н о  тов. Галкину выработать мотивировку для печати.
С л у ш а л и :  Представителя от жильцов дома о конфликте на почве 

невыполнения договора управляющем] домом.
П р е д л о ж е н о :  Обратиться в районный Совет рабочих и солдат

ских депутатов.
Сл у ша л и :  Тов. Кириченко без ведома Военно-следственной комис

сии и Военно-революционного комитета перевел всех политических 
арестованных в подвальное помещение.

Тов. К и р и ч е н к о  говорит, что перевести арестованных было реше
но совместно с представителями Центрального Исполнительного Коми
тета, Следственной Комиссии и Военно-революционного комитета, прав
да, уже давно, по отношению к другим задержанным, почему в данном 
случае он нашел возможным это сделать без новой санкции.

Р е ше н о :  Осмотреть нижний этаж, определить его пригодность.
С л у ш а л и :  По вопросу о принятом собранием 10-ти членов Воен

но-революционного комитета решения3* отозвать караул и коменданта 
и з4* Городской думы, а также перевести Центральную избирательную 
комиссию.

Т р о ц к и й  предлагает. 1) обеспечить возможность не допускать 
заседаний думы; 2)...5*; 3) предъявить требование управе не саботиро
вать до перехода дел (к] новому составу.

Тов. С к р ы п н и к  говорит, что предложение тов. Троцкого сводится 
к тому, что вся работа по продовольствию остановится, поэтому нужно 
сначала создать свой орган.

Тов. Т р о ц к и й  говорит, что функции Управы может взять на себя 
Центральная избирательная комиссия.

Пришедшие на заседание ВРК гласные думы нашей фракции до
водят до сведения, что п о с т а н о в л е н и е  10- т и  е ще  не п р и в е 
д е н о  в и с п о л н е н и е .  Таким образом вопрос о пересмотре дневного 
решения отпадает.

Тов. Ш а т о в  предлагает принять меры к тому, чтобы все закрытые 
буржуазные газеты не издавались, ибо невыполнение декретов подры
вает авторитет власти.

С л у ш а л и :  Представителя от 2-го Городского района по вопросу 
о реквизиции дворца Воронцова-Дашкова для нужд Совета. Предла
гается: 1) предоставить6*; 2) уполномочить одно лицо, несущее ответ
ственность за реквизицию; 3) в принципе принять, но поручить одному 
товарищу выяснить свободно ли это помещение.

П р и н я т о :  Решено поручить тов. Шатову.
С л у ш а л и :  По вопросу о реквизиции дворца Чертковой.

1* Так в документе.
2* См. док. ЛЬ 359.
3* Далее зачеркнуто по вопросу.

Далее зачеркнуто центр.
Пропуск в документе.

5* Далее в документе пропуск. См. док. М  351.
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П о с т а н о в л е н о :  Также передать Шатову*.
С л у ш а л и :  Заявление относительно] постановления] Военно-рево

люционного комитета [о] реквизиции] помещения] беженцев-инвали- 
дов ** в пользу польского комиссариата.

Р е ше н о :  Предложить им самим подыскать поблизости помещение, 
которое Военно-революционный комитет для них реквизирует. Товари
щу Шатову поручается снестись с польским комиссариатом, не согла
сится ли [он] добровольно уступить.
Д. 1, лл. 113—114 об. Черновик.
Опубликовано частично в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М.у 
1938, стр. 278—279.

№ 426
Обращение ко всем гражданам с предупреждением о принятии 

строгих мер к саботажникам.
20 ноября 1917 г. *** 

Вниманию всех граждан!
Богатые классы оказывают сопротивление новому Советскому пра

вительству, правительству рабочих, солдат и крестьян. Их сторонники 
останавливают работу городских служащих, призывают прекращать 
службу в банках, пытаются прервать железнодорожные и почтово-телег
рафные сообщения и т. п.

Мы предостерегаем их — они играют с огнем. Стране и армии гро
зит голод. Для борьбы с голодом самое тщательное исполнение всех 
работ в продовольственных учреждениях, на железных дорогах, на поч
те, в банках — безусловно необходимо. Рабочее и Крестьянское пра
вительство принимает все необходимые меры для обеспечения страны и 
армии всем необходимым.

Сопротивление этим мерам — преступление против народа. Мы пре
дупреждаем богатые классы и их сторонников: если они не прекратят 
свой саботаж и доведут до приостановки подвоза продовольствия — 
первыми тяготу созданного ими положения почувствуют они сами.

Богатые классы и их прислужники будут лишены права получать 
продукты. Все запасы, имеющиеся у них, будут реквизированы. Имуще
ство главных виновников будет конфисковано.

Мы выполнили свой долг — мы предостерегли играющих с огнем. 
Мы уверены, что в этих решительных мерах, если они окажутся необ
ходимыми, мы встретим полную поддержку всех рабочих, солдат и 
крестьян.

Военно-революционный комитет при Всероссийском 
[Центральном] Исполнительном Комитете 
Советов рабочих и солдатских депутатов 

«Правда», вечерний выпуск, 2 декабря (20 ноября) 1917 г.

* См. док. М  1333 (т. 2 ), 203, 278, 578.
** Инвалидов вписано над строкой.

*** Дата опубликования.
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№ 427
Предписание Акционерному обществу машиностроительного за■ 
вода «Людвиг Нобель» о немедленной выплате заработной пла
ты рабочим завода.

№ 4199
20 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предлагает Вам немедленно под 
страхом ответственности уплатить вашим рабочим заработную плату за 
две недели, задержанную вами.

Председатель * 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинник получил С. Елагин.
Д. 40, л. 44. Отпуск.

№428
Телеграмма председателю Московского Совета рабочих и сол
датских депутатов М . Я. Покровскому о принятии Советом На
родных Комиссаров декрета, разрешающего Государственному 
банку выслать Московской конторе банка денежных знаков 
на 100 млн. рублей.

20 ноября 1917 г.
№ 4200
Срочная

Сегодня принят Советом (Народных] Комиссаров: Декрет по Госу
дарственному банку**. Ввиду забастовки служащих Государственного 
банка и острого недостатка денежных знаков в городе Москве, разре
шается комиссару Государственного банка, в отступление от суще
ствующих правил и в виде исключительной меры, выслать срочно для 
пополнения кассы Московской конторы Государственного банка денеж
ными знаками на сумму не свыше 100 миллионов рублей, отложив про
ведение означенной выдачи через отдел местных учреждений Государ
ственного бднка до полного восстановления операций.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

Время отправления денег сообщу дополнительно. Проведение 
остальных ассигновок предлагается завтра. Телеграфируйте в адрес 
ЦИК, Розенгольцу, получено ли банком 50 миллионов подкрепления ***.

Д. 36, л. 20. Отпуск телеграммы.

Розенгольц 
Секретарь С. Гусев

№429
Предписание Петроградскому уездному воинскому начальнику 
о медицинском осмотре М. Байкова.

20 ноября 1917 г.
№ 4202
Д. 43, а . 46. Отпуск за подписями: за председателя А. В. Галкин, секретарь С. И. Гусев.

* Подпись неразборчива.
** См. «Декреты Советской власти», т. 1, М., 1957, стр. 543.

*** См. док. М  380.
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№ 430
Предписание об откомандировании для работы на Петроград
ской телефонной станции мастеров по ремонту В. М. Корабле
ва, И. И. Щербакова, Е. 3. Борисенко*.

20 ноября 1917 г.
№ 4205—4207
Д. 52, л. 19. Отпуск рукописный за подписями: за председателя В. М. Молотов, секре
тарь С. И. Гусев.

№ 431
Предписание комиссару Финляндского вокзала о пропуске 
Н. Сонкина в г. Гельсингфорс с литературой для библиотеки.

20 ноября 1917 г.
№ 4208
Д. 55, л. 121. Отпуск за подписями: председатегь А. Д . Садовский, секретарь С. И. Гусев.

№ 432
Предписание об отпуске материалов для технических целей ти
пографии редакции «Знамя труда» *.

20 ноября 1917 г,
№ 4209
Помета: Подлинник получила С. Масловская.
Д. 6, л. 84. Отпуск за подписью: секретарь С. И. Гусев.

Д|Ь 433
Предписание подпоручику 3-го латышского полка Музыканту 
о явке в Военно-революционный комитет к К, А. Петерсону.

20 ноября 1917 г,
№ 4213
Д. 48, л. 40. Отпуск телеграммы за подписью: секретарь С. И. Гусев.

№ 434
Предписание комиссару над бывшим градоначальством о прод
лении на год паспорта итальянскому подданному Сарторелли.

20 ноября 1917 г.
№ 4214
Д. 62, л. 37. Отпуск за подписями: председатель Ф. Э. Дзержинский, секретари 
С. И. Гусев.

№ 435
Предписание инженеру ** о немедленной выдаче автомобиля 
«Мерседес» работнику автомобильного отдела Конопке для 
обслуживания Военно-революционного комитета,

20 ноября 1917 г,
№ 4235
Д. 54, л. 180. Отпуск за подписями: председатель А. Д. Садовский, секретарь С. И. Гусев.

* Адресат не указан.
** Фамилия в документе не проставлена.
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№  436
Предписание фабрике Галан о немедленном изготовлении печа
ти для народного комиссара путей сообщения *.

20 ноября 1917 г.
№ 4244
Помета: Комиссар особых поручений С. Верещагин.
Д. 40, л. 42. Отпуск за подписями: председатель А. В. Галкин, секретарь С. И. Гусев.

№ 437
Предписание Главному гидрографическому управлению Мор- 
ского министерства о передаче легкового автомобиля в распоря
жение Охтенского районного Совета рабочих и солдатских де
путатов Петрограда сроком с 21 по 28 ноября.

20 ноябоя 1917 г.
№ 4273
Д. 54, л. 121. Отпуск за подписями: председатель А. Д . Садовский, за секретаря
С. М. Бродский.

№ 438
Циркулярное письмо комиссарам войсковых частей Петроград
ского гарнизона о порядке выдачи тканей солдатам.

20 ноября 1917 г.
№ 4274

Военно-революционный комитет сообщает, что выдача тканей жите
лям Петрограда производится только с разрешения Центрального бюро 
по распределению тканей (при Городской управе, Забалканский 
пр[оспект], № 1), каковое Бюро выдает ткани домовым комитетам.

Части войск, снабжаемые интендантством, не должны пользоваться 
общегородским распределением, но принимая во внимание некоторые 
личные труды отдельных товарищей солдат, Военно-революционный ко
митет разрешает им приобретение тканей через то же бюро, однако не 
иначе как с разрешения каждый раз полкового комитета, скрепленно
го подписью комиссара **.

Председатель
Секретарь

Помета: Сданы в штаб для рассылки всем частям.
Д. 44, л. 2. Гектогр. копия.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты», М., 1958,
стр. 212.

№ 439
Отношение в 1-й гвардейский авиационный отряд о вольноопре
деляющемся В. П. Чистякове***, находящемся в распоряжении 
Военно-революционного комитета.

20 ноября 1917 г.
№ 675
Д. 82, л. 42. Подлинник за подписями: за председателя В. С. Шатов, секретарь 
С. И. Гусев; л. 43. Копия.

* Идентичное предписание за М  4245 было дано граверной мастерской Новиц
кого в Невском пассаже. (Д . 40, л. 43. Отпуск).

** См. док. №  223, 360.
*** См. док. №  649 (т. 2).
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№ 440
Отношение в комитет учебно-артиллерийского отряда о назна
чении П. Виноградова с 7 ноября комиссаром Балтийского 
вокзала.

20 ноября 1917 г.
№ 676
Д. 75, л. 75. Отпуск.

№ 441
Отношение в Азовско-Донской банк о выплате пятидесяти тысяч 
рублей по переводу Мелитопольского товарищества кооперати
вов В. Я. Короткину.

№ 4203
20 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предлагает Вам произвести уплату
50.000 рублей тов. Владимиру Наумовичу К о р о т к и н у  по переводу из 
Мелитополя от Мелитопольского товарищества кооперативов.

Настоящее предложение имеет условную силу, то есть лишь в том 
случае, если извещение о переводе Вами уже получено.

Председатель А. Галкин 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинник получил В. Короткий.
Д. 36, л . 22. Отпуск.

№ 442
Отношение в районную управу Петроградской стороны об орга
низации столовой для низших служащих Петропавловской боль
ницы и снабжении ее продовольствием.

20 ноября 1917 г.
№ 4206 *

Военно-революционный комитет просит районную управу Петроград
ской стороны отпускать продовольственные продукты для столовой 
низших служащих Петропавловской больницы, исходя из расчета на 
130 человек, согласно установленным продовольственным нормам и по 
нормированным ценам. Организация отдельной столовой низших слу
жащих независимо от кооператива всех служащих больницы объясняет
ся ненормальным положением, в которое поставлены низшие служащие 
в кооперативе вследствие высоких цен, установленных кооперативом. 
Ввиду этого Военно-революционный комитет считает организацию от
дельной столовой низших служащих Петропавловской больницы необ
ходимой.

Председатель Дзержинский 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинник получил Н. Литвинов.
Д. 72, л. 127. Отпуск.

№ 443
Требование в отдел вооружения об отпуске оружия С. Сидоренко 
и Н . Подрезову, уезжающим в провинцию.

20 ноября 1917 г.
№ 4241

Прошу Вас выдать 2 револьвера для товарищей, уезжающих в про
винцию для агитирования и распространения литературы РСДРП (боль-
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шевиков) товарищам — матросам Семену Сидоренко и Николаю Под- 
резову *.

Председатель К. Мехоношин 
За секретаря **

Помета: Подлинное получил С. Сидоренко. 
Д. S3, л. 86. Отпуск.

№ 444
Отношение в Центральное бюро по учету и распределению тканей 
и обуви о выдаче тканей по удостоверениям продовольственного 
комитета Хоперского округа.

№ 4249
20 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет не встречает препятствий по выдаче 
товарищам Мерешкину, Гущину, Макарову, Бризгалину, Четвертухину, 
К- Климову и П. Климову разрешения на право приобретения тканей, 
согласно предъявленным ими удостоверениям продовольственного ко
митета Хоперского округа.

Председатель А. Галкин 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинник получил П. Климов.
Д. 44, л . 8. Отпуск.

JVь 445
Отношение петроградскому уездному воинскому начальнику ь 
прикомандировании солдата 3-го стрелкового полка А. Агапова 
для технических работ к Военно-революционному комитету и 
военному отделу Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов ***.

20 ноября 1917 г.
4250

Д. 73, л. 21. Отпуск за подписями; председатель А. В. Галкин, секретарь Н. А. Скрып-
ник.

№ 446

№ 673

Удостоверение А. Б. Фрейману о назначении его комиссаром 
Военно-промышленного комитета.

20 ноября 1917 г.

Помета: Мандат за № 673 для передачи по принадлежности получил А. Гросман 
20.XI.1917 г.
Помета на обороте: Шпалерная, 30, кв. 40.
Д. 81, л. 153. Отпуск на типогр. бланке за подписью: заведующий Бюро Комиссаров 
М. Я. Лацис.

* См. док. №  455.
** Подпись неразборчива.

*** Одновременно об этом сообщается в мобилизационный отдел штаба Петро- 
градского военного округа.
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№ 447

№ 674

Удостоверение А. И. Гросману о назначении его комиссаром 
Военно-промышленного комитета.

20 ноября 1917 г.

Помета на обороте: Фонтанка 89, кв. 28.
Д. 75, л. 266. Отпуск на типогр. бланке за подписью: заведующий Бюро комиссаров 
М. Я. Лацис.

№448
Удостоверение И. Гессе о назначении его комиссаром ст. Цар
ское Село *.

20 ноября 1917 г.
№ 678
Помета на обороте: 9-я отдельная автомобильная батарея для стрельбы по воздуш
ному флоту. Царское Село,
Д. 75, л. 173. Отпуск на типогр. бланке за подписью: за заведующ его Бюро комиссаров 
Т. В. Мешковский.

№449
Удостоверение С. А. Косенкову о назначении его комиссаром 
запасного броневого автомобильного дивизиона **.

20 ноября 1917 г.
№ 685
Помета на отпуске: Щетроградская] с[торона], Малая Дворянская 19 [телефон] 410-39. 
Ремонт[ная] мастерская: Невский, 100 (Брон. штаб)
Д. 77, л. 185 Подлинник на типогр. бланке за подписями: за председателя А. В. Гал
кин, заведующий Бюро комиссаров М. Я . Лацис, секретарь Т. В. Мешковский, л. 186. 
Отпуск на типогр. бланке.

№ 450
Удостоверение М. И. Кравцову о назначении его помощником 
комиссара 2-го пулеметного полка***.

20 ноября 1917 г.
№ 688
Д. 77, л. 206. Подлинник на типогр. бланке за подписями: за председателя И. С. Унш- 
лихт, заведующий Бюро комиссаров М. Я. Лацис, секретарь Т. В. Мешковский; л. 205. 
Отпуск на типогр. бланке.

* См. док. М  1237 (т. 1).
** В фонде ВРК имеется удостоверение от 17 ноября дивизионного комитета З а 

пасного броневого автомобильного дивизиона солдату С. А. Косенкову об избрании 
его на заседании дивизионного комитета 14 ноября комиссаром дивизиона (Д . 15, л. 32. 
Подлинник)  и постановление дивизионного комитета от 18 ноября: Дивизионный ко
митет Запасного броневого автомобильного дивизиона стоит на платформе Военно-ре
волюционного комитета, но при том считает, что дивизион должен иметь комиссара не 
назначенного, а выбранного (согласно своему постановлению от 14 ноября с. г. (про
токол № 65, § 3) — предложить командам на своих собраниях указать желаемых лиц 
из числа кандидатов, выбранных на дивизионном собрании: Огоньян, Мешалкин, Альш- 
ванг, Косенков, Артамонов, Красников, Володин. До выборов дивизионным комитетом 
комиссаром избран тов. Косенков, как знающий техническое дело, так и солдат диви
зиона. Председатель Альшванг. Секретарь (подпись неразборчива) (Д ; 83, л. 85. П од
линник). Кроме того в д. 15, л. 31 имеется запись: Тов. Косенков полагает, что лучше 
послать комиссаром кого-либо другого. См. также док. М  1386 (г. 2).

*** На обороте подлинника удостоверения, сданного М. И. Кравцовым после лик
видации ВРК, имеется характеристика, данная ему комиссаром полка Н. Замятиным 
21 декабря 1917 г.
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№ 451
Ордер И. Китову на арест генерала А. А. Маниковского.

20 ноября 1917 г.
№ 4194

Военно-революционный комитет предписывает тов. Ивану Китову 
арестовать управляющего Военным министерством генерала Маников
ского *.

За председателя В. С. Шатов 
Секретарь В. Аванесов.

ЦГАОР СССР, ф. 336, on. 1, д. 229. л. 11. Подлинник.

№ 452
Удостоверение на право проверки деятельности распорядитель
ного комитета бывшей Государственной думы.

20 ноября 1917 г.
№ 4204

Сим удостоверяется, что тов...**, тов...**, тов...**, тов...**, тов...**, 
назначаются Военно-революционным комитетом для ревизии деятельно
сти распорядительного комитета бывшей государственной Думы и для 
учета денежных сумм, вещевых и продовольственных складов, находя
щихся в Таврическом дворце.

Председатель (неразборчиво) 
Секретарь С. Гусев

Помета: Под[лин,ное] получил ***.
Д. 83, л. 228. Отпуск на бланке.

№ 453
Удостоверение члену контрольной комиссии по разгрузке Пет
роградского железнодорожного узла К. С. Погоде, на право 
учета и реквизиции продовольственных грузов.

20 ноября 1917 г.
№ 4210

Военно-революционный комитет сим удостоверяет, что предъявитель 
сего Карл Семенович Погода есть член контрольной комиссии по раз
грузке Петроградского узла, которому поручается принять все меры 
для учета всех продовольственных продуктов и других грузов. И где 
таковых окажутся излишки без оправдательных документов — р ев и 
зовать.

Всем воинским частям, Красной гвардии и милиции оказывать пол
ное содействие.

Председатель Таран 
Секретарь Коржаков***

Помета: Подлинное получил Погода. 
Д. 55, л. 30. Отпуск на бланке.

* Идентичный ордер был дан за 14195 С. Семенову об аресте начальника Гене
рального штаба генерала В. В. Марушевского. Ц ГАОР СССР, ф. 336, on. 1, д. 232, 
л. 12. Подлинник. См. также док. М  1158.

** Пропуск в документе.
*** Подпись неразборчива. См. док. Л® 12.
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№ 454
Пропуск члену ВЦИК Я. Берзину-Винтеру на проезд в Финлян
дию.

№ 4216
20 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет разрешает проезд в Финляндию 
тов. Берзин-Винтеру, члену ЦИК. Просит выдать билет вне очереди и в 
пути не чинить препятствий.

Председатель Я. Петерс 
Секретарь Дрезен

Помета: Подлинник получил *.
Д. 74, л. 79. Отпуск.

№ 455

№ 4223

Удостоверение матросу С. М. Сидоренко, командируемому аги
татором в Енисейскую губернию**.

20 ноября 1917 г.

Дано сие матросу команды 1-го Балтийского флотского экипажа 
Временно-сборного пункта коч[егару], ун[тер]-оф[ицеру] Семену Моисее
вичу Сидоренко в том, что он командирован в Енисейскую губ., Канский 
уезд, Тр[оицко]-Заозерскую волость для агитации и распространения 
литературы социал-демократической рабочей партии (большевиков), 
что подписью и приложением печати удостоверяется.

Председатель 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинник получил С. Сидоренко.
Д. 80, л. 177. Отпуск.

№ 456
Разрешение продовольственному отделу организовать особую 
комиссию по подысканию и учету свободных помещений в Пет
рограде.

20 ноября 1917 г.
№ 4236

Военно-революционный комитет Петроградского Совета р. [и] с. д. 
разрешает организовать продовольственному отделу особую комиссию 
по подысканию и учету свободных помещений в городе Петрограде.

За председателя Молотов 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинную получил ***.
Д. 45, л. 92. Отпуск.

* Подпись неразборчива.
** В фонде В РК  имеется удостоверение №  4224 от 20 ноября С. М. Сидоренко 

о том, что он действительно является матросом Нго Балтийского экипажа временно
сборного пункта (Д . 80, л. 178. Отпуск за подписями: председатель Я . X. Петерс, секре
тарь С. И. Гусев). См. док. №  443.

*** Подпись неразборчива.
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№ 457
Разрешение на реквизицию особняка графини Апраксиной для 
нужд Петербургского комитета РС Д РП  (б).

20 ноября 1917 г.
№ 4238

Военно-революционный комитет предоставляет Петербургскому ко
митету РСДРП реквизировать для нужд комитета и других организаций 
РСДРП особняк графини Апраксиной, находящийся на Литейном прос
пекте, дом № 48 *.

Председатель Молотов 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинный получил Г. Бокий.
Д . 46, л. 76. Отпуск.

№458
Удостоверение члену рабочего комитета Ижорского завода 
Ф. Е. Андрееву на право закупки и перевозки овса и сена..

№ 4242
20 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет удостоверяет, что предъявителю сего 
члену рабочего комитета Ижорского завода Федору Ефремовичу Андре
еву поручена заводом закупка сена и овса для нужд завода. Военно-ре
волюционный комитет предлагает не чинить препятствий, а где возмож
но,— содействовать как при закупке, погрузке и перевозке по железным 
дорогам и гужевым способом **.

Председатель Галкин 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинник получил Ф. Андреев.
Д. 73, л. 132. Отпуск.

№459
Удостоверение В. М акееву об утере в Военно-революционном ко
митете удостоверения воинского начальника об отчислении его 
на завод «Новый Леснер».

20 ноября 1917 г.
№ 4246
Д. 78, л. 328. Отпуск за подписями: председатель А. В. Галкин, секретарь С. И. Гусев.

№460
Разрешение исполнительному комитету Петергофского Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов устроить благо
творительный концерт 25 ноября 1917 г. в Малом зале консер
ватории и об освобождении сбора с концерта от временного 
военного налога***.

20 ноября 1917 г.
№ 4247
Д. 38, л. 53. Отпуск за  подписями: председатель А. В. Галкин, секретарь С. И. Гусев.

* См. док. №  273, 395.
** См. док. №  354.

*** См. док. №  349.
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№ 461
Разрешение на изготовление круглой печати Всероссийскому 
Центральному Исполнительному Комитету Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов.

20 ноября 1917 г.
№ 4254
Помета: Подлинник получила Драбк[ина].
Д . 65, л. 80. Отпуск за  подписью: председатель А. В. Галкин.

№ 462

№ 4258

Удостоверение М. С. Струмилло на провоз за границу пятидеся
ти тысяч рублей, собранных «Советом политических организа
ций и групп на Литве и Белой Руси» *.

20 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет разрешает гражданину Мариану 
Сигизмундовичу ..Струмилло провозить с собою пятьдесят тысяч 
(50.000) руб., собранных «Советом политических организаций и групп 
на Литве и Белой Руси» для передачи по назначению.

Председатель Уншлихт 
Секретарь Шатов

Помета: Получил удостоверение Струмилло.
Д. 62, л. 69. Отпуск на бланке.

№ 463
Удостоверение А. Фролову, находящемуся в распоряжении ВРК, 
о назначении его помощником комиссара Собрания армии и 
флота.

20 ноября 1917 г.
№ 4272
Д. 81, л. 163. Отпуск за подписями: председатель В. М. Молотов, секретарь С. И. Гусев.

№ 464
Требование в продовольственный отдел на выдачу продоволь
ствия для съезда беженцев.

20 ноября 1917 г.
Выдать на нужды съезда беженцев 4 пуда хлеба, 20 фунтов сахару и 

1 фунт чаю** за наличные.
20.XI.17.

За председателя И. Уншлихт
Д. 72, л. 1. Автограф.

* Идентичные удостоверения В РК  выдал 20 ноября за №  4259 — Голицыной М. А. 
(Д . 60, л. 166. Отпуск на бланке) ,  №  4260 — Мейцновичу В. Э. (Д . 61, л. 107. Отпуск 
на бланке) ,  №  4261 — Гливицу И. Б. (Д . 60, л. 157. Отпуск на бланке). Все удостове
рения были подписаны председателем И. С. Уншлихтом, секретарем В. С. Шатовым. 
Кроме того Военно-революционный комитет дал предписания комиссару над бывшим 
градоначальством за №  4262, 4263 (д. 60, л. 157, 167) о выдаче им заграничных паспор
тов. М. С. Струмилло В РК  выдал пропуск за №  4781 от 26 ноября на проезд через 
границу на ст. Торнео в г. Вильно через Швецию. (Д . 62, Л. 68. Отпуск на бланке за 
подписями: председатель М. С. Урицкий, секретарь С. И. Гусев).

** 20 ф. сахару и 1 ф. чаю вписано над строкой.
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№ 465

№ 4201

Телеграмма делегата Всероссийского съезда Советов крестьян
ских депутатов Бодяжина Совету крестьянских депутатов Ижев
ского завода о ходе работы съезда.

20 ноября 1917 г.

Доехал 14. Принят с решающим. Старый крестьянский Цека и не
большая часть представителей откололась, большинство с нами. Мы- 
соединились [с] Цека рабочих [и] солдатских [депутатов] для создания 
власти и контроля.

25[-го] будет полный съезд крестьянских [депутатов], продлится до 
декабря.

Бодяжин 
Председатель В. Алгасов 

Секретарь В. Шатов 
Секретарь Гусев

Д . 38, л. 55. Отпуск.

№ 466
Список дежурных членов Военно-революционного комитета.

20 ноября 1917 г.
Галкин
Лацис
Аванесов

Д. 9, л. 95. Черновик.

№ 467
Отношение Военно-следственной комиссии в продовольственный 
отдел о выдаче продовольствия 15 сотрудникам комиссии, ра
ботающим ночью.

20 ноября 1917 г.
№ 4728
Д. 31, л. 35. Подлинник за подписями: председатель Л . Н. Алексеевский, секретарь 
В. Трушин.

№ 468

№ 93

Отношение врачебно-санитарного отдела в Главное управление 
склада Российского общества Красного Креста об отпуске меди
каментов для лазарета Смольного.

20 ноября 1917 г.

Д. 93, л. 62. Отпуск за подписями: комиссар Д . Я. Глезер, секретарь М. Я. Л урье.

№ 469
Предписание автомобильного отдела Н. П. Прохорову о предо
ставлении квартиры шоферу и гаража для автомобиля, обслу
живающего Военно-революционный комитет.

20 ноября 1917 г.

2 1 1

№ 4233
Помета: Подлинник получил А. Зуев.
Д. 54. л. 178. Отпуск за подписью: секретарь С. И. Гусев.
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№  4 7 0
Предписание автомобильного отдела владельцу автомобиля, 
давшего объявление о его продаже в газете «Петроградский лис
ток» о передаче автомобиля представителю отдела.

20 ноября 1917 г.
№ 4198

Д. 54, л. 176. Отпуск, рукописный за подписью: заведующий автомобильным отделом
А. А. Суков.

№ 471
Предписание автомобильного отдела Марголину о немедленной 
выдаче автомобиля представителю автомобильного завода для 
ремонта с последующей передачей в распоряжение отдела.

20 ноября 1917 г.
№ 4212
Д. 54, л. 177. Отпуск за  подписью: за председателя А. А. Суков.

№ 472
Удостоверение комиссии по разгрузке Петроградского железно
дорожного узла Н. А. Уфимцевой, работающей с 20 ноября в 
комиссии регистратором, для получения постоянного пропуска 
в Смольный.

Не ранее 20 ноября 1917 г. *
Помета: Рекомендую Н. Подвойский.
Д. 81, л. 111. Подлинник за подписями: председатель **, секретарь **.

№ 473
Сообщение газеты «Известия» о выгрузке продуктов представи
телями Военно-революционного комитета на товарных станциях 
Петроградского железнодорожного узла 20 ноября.

22 ноября 1917 г.
Представителями Военно-революционного комитета 20 ноября вы

гружено было следующее количество продуктов:
1. На товарной станции Николаевской железной дороги: картофеля

2.000 пудов, капусты около 6.000 пудов, ячменя 1000 пудов, реквизиро
вано и отправлено в интендантство.

Реквизировано и отправлено в Смольный институт: меда 9 бочек, 
масла 2!/г пуда, масла топленого 50 пудов, крупчатки 4 пуда, яиц 
2 пуда, печения 105 пудов, сухарей 20 пудов, селедок около 10 пудов, 
солонины 50 пудов.

(В выгрузке принимали участие 180 человек при 24-х автомобилях).
2. На товарной станции Ново-Навалочная: отправлено в пакгауз: 

жмыхов около 2.000 пудов, сена около 6.000 пудов отправлено в Алек- 
сандро-Невскую лавру: ячменя 2.000 пудов, отправлено в военное ве
домство сахару 920 пудов, масла топленого 11 бочек.
«гИзвестия Центрального Исполнительного Комитета и Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов», 22 ноября 1917 г.

* Датируется по содержанию документа.
** Подпись неразборчива.
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№ 474
Доклад комиссара гвардии Егерского резервного полка В. И. Из- 
довского о необходимости изменения порядка несения полком 
караульной службы и срочном снабжении полка пулеметами, 
револьверами и лошадьми.

20 ноября 1917 г.
Нормальная жизнь полка, несущего безропотно и аккуратно кара

ульную службу, нарушается чрезмерным обременением нарядами, ко
торые выполнять с каждым днем все труднее и труднее, ввиду нехватки 
нужного количества людей.

Почему-то многие караулы находятся вдали от места расположения 
нашего полка, вне нашего района, и посты егерей разбросаны по всему 
городу на огромном расстоянии от полка, что сильно отражается на по
рядке несения гарнизонной службы, затрудняет доставку продоволь
ствия и утомляет солдат. Такие караулы, как наряд для шлиссельбург- 
ского коменданта, наряд у Аничкова дворца или на Сельдяном Буяне 
(Гутуевский остров) совершенно не подходят для Егерского полка, как 
находящиеся далеко вне его района.

Кроме этих караулов, иногда поступают требования от комендантов 
разных других районов на людей. Подобные ходатайства, за немногим 
исключением (какой-либо экстренный случай) приходится отклонять, 
так как все наряды могут быть выполнены полком только с д о к у м е н 
т а л ь н о г о  разрешения Военно-революционного комитета.

На днях откомандированы от полка две украинские роты (8-я и 
13-я), что также сильно повлияло на несение караульной службы. Этим 
ротам пришлось выдать один пулемет с лентой, несмотря на протест 
пулеметной команды, чрезвычайно бедной пулеметами (4).

Находя, что пулеметы — чрезвычайно важный и необходимый вид 
вооружения для пехоты, я комиссар полка, вместе с революционным и 
полковым комитетами убедительно прошу и настаиваю на немедленной 
выдаче полку не менее д е с я т и  пулеметов со всеми принадлежностями 
и лентами. Желательно выполнить это не откладывая, помня, что всякое 
замедление может стать роковым для революции.

У нас пять л о ш а д е й  и это большой и губительный недостаток в- 
хозяйственной части Егерского полка.

У нас нет револьверов — и это подвергает опасности членов Егер
ского революционного комитета, работающих в районе, кишащем чер
ными силами, погромщиками и грабителями (Обводной канал).

Общ'ее состояние полка — вполне удовлетворительное. Настроение 
бодрое, будничная жизнь течет более или менее спокойно. Никаких ми
тингов и собраний давно уже не было.

Вчера вечером получена была мною телефонограмма за № 766, за под
писью Кошевого о производстве обыска и об аресте комиссариата 1-го 
Московского подрайона.

По наведенным справкам телефонограмма оказалась п о д л о ж н о й .
Комиссар В. Яздовский

Д. 16, а л . 45—46. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, стр. 103:
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№ 475
Донесение комиссара гвардии Преображенского резервного пол
ка подпоручика А . П. Лисов а о ликвидации конфликта между 
красногвардейцами и солдатами и о необходимости пополнения 
личного состава полка.

20 ноября 1917 г.
Текущие дела комиссара гвардии Преображенского резервного 

полка.
1) 15 сего ноября получен приказ от Военно-революционного коми

тета * о выделении желающих украинцев, которые будут отправлены в 
Киев. Этому исполнительный комитет содействует и приняты меры к 
тому, чтобы они, как можно скорее, были отправлены.

2) В ночь с 17 на 18 ноября один солдат гвардии Преображенского 
полка был ранен штыком красногвардейцами, стоящими на посту у 
помещения Главного штаба. Солдаты, узнав это, сильно возмутились 
этим поступком, и более возмущенные солдаты взяли винтовки и арес
товали весь пост, который ранил солдата и посадили в караульное по
мещение. Мною сейчас же были вызваны по одному от роты члены пол
кового комитета, было сообщено комиссару Балтийского завода (так 
как красногвардейцы были от Балтийского завода) и было сообщено 
комиссару Главного штаба для расследования этого случая. Выяснилось, 
что солдат, которого ранили, был в нетрезвом виде и без сознания лез 
на красногвардейцев и стал у одного красногвардейца отнимать вин
товку, и между ними завязалась борьба и, во время этой борьбы и был 
ранен товарищ солдат. Ввиду сильно возбужденного настроения солдат 
арестованные красногвардейцы были задержаны до следующего дня. 
18 ноября был созван полковой комитет, куда были приглашены пред
ставители Балтийского завода. Полковой комитет вынес резолюцию о 
полном единении красногвардейцев с солдатами и предал забвению весь 
этот инцидент.

3. На полковом собрании постановлено, чтобы те товарищи офицеры, 
которые числятся в списках резервного полка и не занимают никаких 
должностей, и те офицеры, которые увольняются в отпуск по болезни 
более двух месяцев, исключались бы из списков полка наравне с то
варищами солдатами, увольняющимися в отпуск по болезни.

4. Сегодня, 20 ноября, назначено отправление украинцев в количе
стве 260 человек. В 3 часа дня будет в соборе отслужен молебен и, после 
молебна, с музыкой будут отправлены на Николаевский вокзал.

5. 15 ноября на полковом собрании, ввиду болезни председателя 
полкового комитета, был избран новый председатель прапорщик При
липни.

6. Ввиду отправления украинцев в Киев в полку совсем мало остает
ся солдат. Перед Военно-революционным комитетом возбуждено хода
тайство о пополнении гвардии резервного Преображенского полка.

Комиссар гвардии Преображенского полка подпоручик Лисов 
20 ноября 1917 г.
Д. 16, л л . 129—130. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения ка.лиссаров . Петроградского ВРК», М., 1957,
стр. 104—105.

* Отпуск приказа в фонде В РК  не сохранился.
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№ 476
Донесение комиссара 5-го запасного саперного полка М. Со- 
колова об избрании его военным комиссаром полка и результа
тах выборов в Учредительное собрание.

20 ноября 1917 г.
Настоящим имею честь известить Военно-революционный комитет о 

течении жизни 5-го запасного саперного полка.
1. Согласно предписания Петроградского военно-революционного 

комитета тайным голосованием общего собрания полка, я, сапер Михаил 
Соколов, избран на пост военного комиссара полка.

2. По выборам членов Учредительного собрания был учрежден осо
бый воинский участок, в котором в список выборщиков внесено было 
4277 человек, из коих подано голосов 1403, которые распределяются 
следующим образом:

За список № 1 (партии народной свободы) . . . «—
За список № 2 (партии земельных собственников) —
За список № 3 (партии социал-революционеров) —
За список № 4 (союз кооперативов) . . . * —
За список № 5 (демокр[аты]-объединенцы) . —
За список № 6 (больш евики)....................
За список № 7 (торгово-промышленники)

44 голоса 
5 голосов 

145 голосов 
2 голоса 

. — 67 голосов
■ — 1119 голосов 
«— 4 голоса

Признано комиссией при подсчете голосов недействи
тельными .............................  . ....................—  16 голосов
Пустых конвертов оказалось..........................................— 1
Разница между числом внесенных в список выборщиков и принимав

ших участие в выборах объясняется тем, что за период времени между 
оглашением списков выборщиков и днем выборов упомянутое количе
ство (разница) выбыла из полка по разным причинам и в особенности 
по медицинской комиссии.

3. В политическом отношении полк стоит на платформе крайне де
мократической.

4. Внутренняя жизнь полка спокойная.
5. В смысле культурно-просветительном полк стоит на низком уров

не, но принимаются энергичные меры к поднятию такового до должной 
высоты.

Военный комиссар 5-го запасного саперного полка М. Соколов 
Старица, 1917 года, ноября 20-го.
Д. 12, л. 237. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957,
стр. 169—170.

№ 477
Доклад комиссара 171-го пехотного запасного полка М. Я. Си
лина в Бюро комиссаров о настроении солдат и офицеров полка.

20 ноября 1917 г.
Согласно инструкции, сообщаю следующее: 1) настроение солдат на 

платформе II Всероссийского съезда [Советов], 2) настроение командно
го состава, по-видимому, солидарно с солдатами, но вполне определить 
таковое трудно, 3) 17-го состоялся полковой митинг, на котором выне-
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сена прилагаемая резолюция, 4) контрреволюционных проявлений и 
агитаторов не замечено.

Приложение: Резолюция *. Комиссар Силин
20 ноября 1917 г.
Д. 14, л. 212. Подлинник, л. 204. Копия. Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров 
Петроградского ВРК», М ., 1957, стр. 127—128.

№ 478
Доклад комиссара 5-го железнодорожного рабочего батальона 
И . Я. Доильницына о положении в батальоне.

20 ноября 1917 г.
В настоящее время в батальоне обстоит все на революционном по

рядке, как офицеры, так и солдаты. Но только за исключением подпо
ручика Каблукова **, как заведующий хозяйственной частью, так как 
подпоручик Каблуков не соответствует своему назначению и не вполне 
исполняет приказания Комитета и не удовлетворяет просьбы солдат, 
так что все солдаты очень недовольны товарищем Каблуковым. И я, как 
комиссар, могу подтвердить, что он солдатам неоднократно делал по
рицания большевикам. Прошу дать распоряжение, как поступить 
удобнее.

Комиссар Доильницын
20.XI.17 г.

Д. 23, л. 37—37 об. Автограф.

№ 479
Доклад комиссара 3-й запасной автомобильной роты И. А. Сам
сонова в Бюро комиссаров о подготовке выборов командного 
состава.

20 ноября 1917 г.
Центральным к[омитето}м роты утвержден проект комиссии и поря

док выборов командного состава, и таковые назначены в среду 22 нояб
ря. Намечено всего 16 офицерских должностей, на которые будут про
водиться р а в н о  как офицеры, так и солдаты. Неизбранные офицеры, 
которых окажется не м е н е е  15 человек, по представлении их списка 
главнокомандующему, должны быть немедленно отчислены *** от роты, 
таково желание солдат, дабы не тратились на них напрасно народные 
деньги.

И. Самсонов
Д. 15, л. 38—38 об. Автограф.
Опубликовано в сб. <гДонесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, стр. 168— 
169.

* Резолюция, принятая на общем полковом митинге 171-го пехотного запасного 
полка, 17-го сего ноября .

Мы, солдаты 171-го пехотного запасного полка, сего числа постановили: что согла
шение между партиями возможно только на следующих условиях:

1. Признание программы правительства, как оно выразило в декретах о земле, мире 
и обоих проектах закона о рабочем контроле.

2. Беспощадной борьбы с контрреволюцией (Керенским, Корниловым, Калединым
и др.);

3. Признание второго Всероссийского съезда Советов, как единственного источника 
власти и

4. Правительство ответственно перед Центральным Исполнительным Комитетом. 
Только при таких условиях допустимо соглашение партий.

Председатель полкового комитета 171-го пехотного полка (подпись неразборчива). Сек
ретарь А. Голованов (Д. 14, л. 205. Подлинник).

** В документе исключительно подпоручик Каблуков.
• • •  Далее несколько букв зачеркнуты.
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№ 480
Доклад комиссара 6-й тыловой автомобильной мастерской 
М. И. Жельвиса о политическом настроении личного состава и 
причинах падения производительности труда в мастерской.

20 ноября 1917 г.
С 7 ноября в мастерской все спокойно, солдатское настроение бодроег 

а офицерство ведет себя пока что прилично, саботажа не видно.
11 ноября было сделано предвыборное собрание и было предложено 

голосовать за список 4, встреченное особенно радушно. Исполнительный 
комитет, по моему настоянию, будет переизбран и тогда возможно будет 
и послать к вам выборного комиссара. Был получен приказ от Украин
ской рады для откомандирования солдат украинской нации к ним в 
распоряжение, который был проведен в жизнь.

Производительность мастерской падает с каждым днем от недоеда
ния, солдаты едят один раз в день, и от плохих условий жизни в казар
мах, поэтому многие живут на частных квартирах и часто опаздывают. 
Шинелей у солдат тоже нет, мастерская не отапливается за неимением 
угля, так что в мастерской невозможно работать, все уходят отогревать
ся в кузницы.

Прошу по этому поводу дать какие-нибудь распоряжения.
Комиссар Жельвис

Петроград, 20 ноября 1917 г.
Д. 15, л. 39. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, стр. 169.

№481
Донесение комиссара Главного военно-технического управления 
Л. Г. Грузита о состоянии дел в Управлении, о необходимости 
заставить управление завода акционерного общества «Русский 
самоход» выполнять свои обязательства по ремонту автомоби
лей *.

20 ноября 1917 г.
18 ноября явился в ГВТУ комиссар по военным делам тов. Подвой

ский.
Познакомившись по моему докладу с постановкой работ и настрое

нием в Управлении, он совместно со мною явился к начальнику Управ
ления генералу Шварцу, который ознакомил с работой Управления для 
армии, причем оказалось, что инженерного имущества заготовлено и 
хватит еще на V/2 года войны, за исключением проволоки, паровозов и 
автомобилей. Автомобилей имеется: в Архангельске, полученных из Аме
рики, 4.000, и во Владивостоке реквизировано 1.400, но перевозка их 
сюда затруднена вследствие недостатка перевозочных средств. На фрон
те имеется 22.000 автомобилей, из них не более 8.000 исправных, а ос
тальные требуют ремонта; в настоящее время имеется в ремонте около 
6.000.

В ведении ГВТУ имеется 35 оборудованных радиотелеграфных стан
ций и 5 мощных, расположенных в следующих городах: в Царском Селе, 
в Москве, в Иркутске, Ржеве и Казани. На обслуживание радиотелег
рафных станций не хватает специалистов. В настоящее время приняты 
меры и таковые выписываются с фронта. Тов. Подвойским были выска
заны взгляды Советской власти и те меры, какие будут приняты по

* £м. док. N° 556.
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демократизации Управления, на что генерал Шварц изъявил свое со
гласие.

Начальником Управления сделано распоряжение об экстренном со
ставлении проекта о принятии мер к немедленному ремонту всех авто
мобилей, потребных для демобилизации армии, а также сделано распо
ряжение о выдаче справок, необходимых Совету Народных Комиссаров. 
Со своей стороны прошу сообщить товарищу Подвойскому, что требуе
мые им сведения будут представлены мною в кратчайший срок, а именно:

1) Схема организации Управления.
2) Имеющиеся запасы инженерного имущества.
3) Место расположения радиотелеграфных станций с указанием ко

личества существующих и намеченных.
4) Количество отделов, отделений ГВТУ и их обязанности.
5) Список чинов Управления.
Вышеупомянутые справки будут доставлены к 22 ноября. О состав

лении таковых сделано распоряжение.
Тов. Подвойский просил дать свое заключение о необходимости того 

или иного отдела в Управлении и их демократизации. Имея это в виду, 
прошу Вас дать мне более или менее определенные директивы о пред
полагаемой демократизации Управления, дабы заранее подготовить от
дельные организации по специальностям и их способностям и таким 
образом провести более безболезненно выборное начало снизу до верху.

При сем прилагаю заявление от председателя комитета рабочих за
вода акционерного общества «Русский самоход» *, каковое Общество 
обязалось производить ремонт автомобилей по контракту с Главным 
военно-техническим управлением. Завод объявил расчет рабочим и пре

* Приложение:
Комиссару главного Военно-технического управления. Заявление. В свое время Ак

ционерное О-во «Русский самоход» заключило договор с ГВТУ на ремонт военных ав
томобилей. Завод начал работать в конце апреля месяца 1917 года со штатом рабочих 
солдат в количестве 66 человек, командированных из 1-й запасной автомобильной роты 
при условии оплаты труда солдат по 30 копеек в час. Согласно приказанию по Петро
градскому военному округу от 8 мая за № 284, солдаты должны были быть переведены 
в первобытное состояние (на учет), но почему-то не добились этого, хотя и принимали 
много усилий. На этой почве и в связи с проведением на заводе тарифа Союза метал
листов, у солдат и вольнонаемных рабочих с администрацией завода произошли круп
ные недоразумения, вылившиеся в конфликт, приведший к закрытию завода. Закрывая 
завод, заводоуправление говорит, что у них не имеется никаких средств.

В настоящее время, по словам администрации, предприятие переходит и, якобы, 
реквизировано Центральной продовольственной управой, которая посылает своих инже
неров к нам на завод, которые что-то списывают и, якобы, приступили к [вывозу] ин
вентаря завода. По словам инженера Центральной продовольственной управы и нашего 
заводоуправления, рабочие все должны взять расчет, т. к. работ никаких производить
ся на заводе не будет, а помещение необходимо для гаража (стоянки) автомобилей 
Центральной продовольственной управы.

В настоящее время на заводе работает 58 человек вольнонаемных рабочих, полу
чающих одинаковую плату (как солдаты, так и наемные) по тарифу Союза рабочих 
металлистов.

При всей этой ненормальности, какая наблюдалась на нашем заводе, и несмотря на 
то, что уже второй месяц мы почти не работаем, мы выпустили из ремонта следующее 
количество автомобилей: Сдано — двадцать три автомобиля (23), Приготовлено к сда
че— (19), Разобрано — тридцать два (32). Принимая во внимание настоящую разруху 
транспортного дела и усматривая в закрытии завода форменный саботаж со стороны 
администрации завода, мы, вольнонаемные рабочие и солдаты-рабочие, обращаемся к 
товарищу комиссару Главного военно-технического управления с просьбой обратить на 
нас самое серьезное внимание и, не позволяя закрывать завод, не оставлять нас без 
куска хлеба. Выдано заводским комитетом рабочих завода «Русский самоход». Под
линное подписали: Председатель Комитета. За секретаря. Петроград, 18.XI.17 г. 15 Ли
ния 76, телеф. 5-94-60. С подлинным верно, что подписями и приложением печати удо
стоверяется. 20 ноября 1917 года город Петроград. Комиссар Военно-революционного 
комитета при Главном военно-техническом управлении Л. Грузит. Секретарь П. Чело 
вань. (Д. 17, л. 27. Заверенная копия).
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кратил ремонт автомобилей, о чем из Комиссии труда послано сношение 
в ГВТУ от 17 ноября 1917 г. за № 67. Основываясь на словесном заяв
лении тов. Подвойского генералу Шварцу в моем присутствии, в том, 
что Военно-революционный комитет примет все меры к тому, дабы уве
личить количество выпускаемых из ремонта автомобилей, одновременно 
с сим я предложил начальнику Управления принять меры, дабы Обще
ство «Русский самоход» выполняло контракт, заключенный с ГВТУ. 
Обращаюсь к Вам с просьбой послать немедленно комиссию для ос
мотра завода и принятия экстренных мер вплоть до реквизиции завода 
в казну и передачи его в ведение Главного военно-технического управ
ления, если на то будет Ваше согласие. Если в состав вами назначенной 
комиссии потребуются специалисты, таковые могут быть посланы из 
Главного военно-технического управления.

Работа в Управлении идет нормально.
Мною назначен третий помощник комиссара тов. Павел Иванович 

Человань, прошу его утвердить.
Комиссар Л. Грузит 

Секретарь П. Человань
Д. 17, л. 25—26 об. Подлинник.

№482
Отчет о деятельности комиссара г. Гомеля А. Я. Жилина.

Не ранее 20 ноября 1917 г. *
Исполняя возложенные на меня Военно-революционным комитетом 

задачи, в качестве комиссара я прибыл в гор. Гомель 7 ноября, в пер
вый же день выступил в Гомельском Совете, описал события и выяснил 
великое значение Октябрьской революции, призывал Советы взять 
власть в свои руки и единой революционной семьей приступить к твор
ческой революционной работе. Затем я выступал на митингах, собрани
ях на фабриках, заводах, казармах, в городе, окрестностях и ближайших 
городах. Были места, где мы, большевики, ни разу не бывали, но везде 
наши идеи, наша программа и тактика встречают поддержку.

Исполнительному комитету Совета пришлось вести борьбу с обо
ронческим большинством, которое шло против желания Совета осущест
вить власть на деле. Пришлось апеллировать к общему собранию Сове
та, на котором мы победили: большевики, левые эсеры в президиуме 
оказались в большинстве. После того власть перешла окончательно в 
руки Совета, должности правительственных комиссаров упразднены.

Я был назначен комиссаром Совета по гражданской части в городе. 
Вместе с тем уездное земство, до созыва крестьянского съезда, взяло 
власть в уезде в свои руки. Мною намечена следующая деятельность:

1) урегулирование квартирного вопроса;
2) организация Красной гвардии;
3) самоохрана гражданского населения;
4) помощь при демобилизации армии и
5) беспощадная борьба со спекуляцией.
Местный гарнизон подчиняется власти военной секции. Гарнизон 

этот сплошь большевистский, но имеет особенности в том отношении, 
что, имея численность в 12 тысяч, имеет не более 1 тысячи строевых сол* 
дат, остальные технические части — неспособны принять сразу боевой 
характер. Вот почему, когда 20 ноября нужно было послать к Жлобину 
отряд, мы имели возможность занять только линию Либаво-Роменской

* Датируется по содержанию.
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ж. д. по направлению к Жлобину в 4 пролета и выставить заставы на* 
шоссе из Могилева на Гомель. На следующий день только подготовили 
отряд в 500 чел. для отправки к Жлобину, когда получилось сообщение 
о мирной ликвидации конфликта, нами организована разведка для по* 
имки отряда Корнилова.

В городе чувствуется погромное настроение, но принимаются все 
меры к недопущению возникновения погромных вспышек.

Из уезда сообщают, что крестьяне берут земли у помещиков путем 
захвата. Бывают случаи, что крестьяне, не желающие принять участие 
в аграрных беспорядках, привлекаются насильно, ибо в случае отказа' 
каждый из них подвергается штрафу в рамере 5 руб. Крестьяне в неко
торых местах не дают производить порубку леса имеющим на то раз
решение от земельных комитетов волости и Совета для нужд фабрик и 
деревень Полтавской губ., доставляющей сюда хлеб.

Съезд крестьян постановил утвердить и проводить все декреты » 
шлет привет Правительству Народных Комиссаров.

Комиссар по гражданской части А. Жилин
Организация Красной гвардии происходит под моим руководством.
Прошу вас выслать все подробные постановления Правительства На

родных Комиссаров в 5 экз. по адресу: Гомель, замок Паскевича, ко
миссару Совета.

Затем необходимы указания по извлечению источников на содержа
ние канцелярии.

А. Жилин
ЦГАОР СССР, ф. 393, on. 2, д. 55, л. 200. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Великая Октябрьская социалистическая революция в Белорус
сии», т. 2, Минск, 1957, стр. 260—261.

№483
Телеграмма комиссара Дьяконова из Ставки о бегстве генерала 
Л. Г. Корнилова из г. Быхова *

20 ноября 1917 г.
Сегодня ночью из Быхова бежал Корнилов сухопутными путями. 

Корнилов вместе с 4 сотнями текинцев направился [в] сторону Жлобина 
на юг. По полученным сведениям, Корнилов выпущен по предъявлению 
ордера за подписью Шабловского.

Комиссар ВРК Дьяконов
Д. 50. л. 13. Копия.
Опубликовано в сб. <гДокументы Великой пролетарской революции», т. 1, М ., 1938  ̂
стр. 285.

№ 484
Телеграмма комиссару Петроградского узла о необходимости 
срочной разгрузки грузов на ст. Ораниенбаум.

20 ноября 1917 г.
19 час.

Петроградский узел, всеокруг.
Комиссару Военно-революционного комитета.
Копия. Петр[оградско-] Балтийской дороге Ораниенбаум. До[слать] 

ком[енданту] Кронштадтской крепости.

* Копии этой телеграммы были адресованы также Викжелю и Центральному Ис
полнительному комитету Советов крестьянских депутатов.
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На ст. Ораниенбаум простаивают неразгруженными более суток: 
в адрес Кронштадтской крепости — 2 вагона, порту — 6 вагонов, порто
вой конторе — 49 вагонов, мясному складу— 12, артиллерийскому скла
ду — 3, учебно-минному отряду — 5, морскому госпиталю — 3, продо
вольственному складу судов флота — 7. Прошу срочного распоряжения 
о немедленной их разгрузке.

Морозов
Помета: 1) Комиссару путей сообщения, 2) комиссару продовольствия.
Д . 55, л. 163—163 об. Телегр. бланк.

485
Распоряжение комиссара 1-го пулеметного полка И. А. Романо- 
ва об обязательном просмотре им всех приказов по полку.

20 ноября 1917 г.
На основании общего приказа ВРК от 18 сего ноября параграфа 1-го 

довожу до сведения командира полка, всего командного состава и сол
дат, что с 21 ноября все бумаги, входящие и исходящие по журналам, 
прежде, чем войти в жизнь, должны быть доставлены мне на рассмот
рение.

Все приказы по полку должны быть скрепляемы моей подписью, без 
которой они будут считаться недействительными.

Комиссар ВРК Романов
Д . 16, л. 139. Подлинник.

№ 486
Приказ комиссара 1-го пулеметного полка И. А. Романова ко
мандиру полка о предоставлении списков командного состава 
и расписания дежурств.

20 ноября 1917 г.
В целях ясности состояния вверенного Вам полка приказываю Вам 

доставить:
1) список командного состава;
2) именной список команды писарей;
3) расписание дежурств и лиц, несущих эти дежурства.

Комиссар ВРК Романов
Д . 16, л. 141. Отпуск.

№ 487
Донесение агитатора Т. Спивченка о проделанной работе в До
нецком бассейне.

Не позднее 20 ноября 1917 г. *
На ст. Никитовка Южной ж. д. организован Военно-революционный 

комитет из большевиков, принимающий меры для борьбы с Калединым. 
На митинге на руднике, где присутствовало около 1500 человек, принята 
резолюция, выражающая полную поддержку Советскому правительству 
(единогласно). Был произведен сбор на газету «Донецкий пролетарий» 
(орган Обл[астного] ком[итета]), который дал 85 руб. Митинг закончился 
пением революционных песен **.

* Датируется по дате получения документа.
** Далее зачеркнуто Никитовский военно-революционный комитет вместе с Юзов- 

ской организацией принимает меры для борьбы с калединскими казаками.
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На снаряжательном заводе (8—10 верст от Юзовки), где работают 
до 3001* рабочих, членов партии с.-р. 80 чел. Наша организация не 
оформилась — записалось 18 товарищей. Руководить организацией не
кому. В самой Юзовке нужда в постоянных партийных работниках край
няя. Перелом в настроении рабочих здесь громадный. Начинающееся 
отрезвление рабочих от оборонческого угара отражается также и на 
соседних крестьянах, отравленных агитацией эсеров и увечных воинов, 
знакомых уже петр[оградским] рабочим.

Рабочая молодежь приступает к организации союза.
На Вознесенском руднике идет запись в члены нашей партии. Актив

ные работники нашей партии эсерами выбрасывались с рудников и по
падали на позиции. Теперь ощущается большой недостаток сил. Необ
ходимо содействие в организации юношеского союза.

На Чугуевском руднике (Донской области) наша партия сильна. 
Здесь приходится остановиться только на Каледине, который издал 
приказ о выселении некоренного населения: одиноких в 3-х дневный 
срок, семейных в 7-ми дневный. Ношение оружия разрешает только он. 
Рабочие не должны вмешиваться в распоряжения администрации руд
ников, шахт, заводов и пр. Но рабочие решили не подчиняться приказам 
Каледина и бороться с ним всеми силами. Оружия нет, солдат побли
зости тоже нет. Нужна помощь. Казацкая сотня, расположенная в близ
лежащей экономии, раскололась. Но тем не менее нужна реальная рево
люционная сила, о чем и просят рабочие.

В Юзовке происходят перевыборы оборонческих Советов. Наши то
варищи опасаются не только, что окажутся в меньшинстве, а того, что 
при нашем большинстве некому будет работать. Нужна помощь из 
Петрограда.

Т. Спивченок2*
Помета: «Рабочий и солдат» 3 4*.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 80, д. 61, л. 19. Автограф.

№ 488
Отчет агитатора П. Н. Евстафьева о работе, проведенной им 
в Вологодской губернии**.

20 ноября 1917 г.
9 ноября.
Приобрел литературу в Смольном и в 8—10 часов вечера выехал из 

Петербурга.
10 ноября.
Ехал в поезде, распространил литературу и беседовал о текущем 

моменте, партиях, задачах нового правительства и об Учредительном 
собрании с солдатами, едущими в Архангельск, Сибирь и другие отда
ленные местности. Настроение солдат было дружелюбное. В 9 часов 
вечера прибыл в Вологодский Совет рабочих и солдатских депутатов.

11 ноября.
РСДРП Вологодского Совета рабочих и солдатских депутатов был 

послан на предвыборную агитацию в город Грязовец, где и принял уча
стие в местной организации РСДРП.

12 ноября.
1* Цифра написана очень неясно.
2* Далее зачеркнуто рабочий зав. «Русский Рено».
3* Далее одно слово не разобрано. В газете «Рабочий и солдат» донесение не най

дено .
4* Отчет адресован в Петроградский Совет. К  отчету приложена вырезка из газеты 

с отчетом о собрании 13 ноября торгово-промышленных служащих в г. Грязовце, где 
Евстафьев назван делегатом ВРК  (л. 8). Кроме того, об этом же собрании имеется 
сообщение самого Евстафьева, где он также называет себя делегатом ВРК  (л. 1).
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Провел в предвыборной агитации в деревне. В 7 часов вечера был 
на собрании торгово-промышленных служащих, посвященном органи
зации профессионального союза этих служащих. Собрание не состоялось. 
Организацию следующего собрания взял на себя и назначил на 13 но
ября в 8 часов вечера. Вел переговоры с городским головой о предостав
лении помещения для собрания торгово-промышленных служащих. 
Разрешение получил и получил согласие городского головы перегово
рить со мной о постоянном предоставлении помещения для собрания 
торгово-промышленных служащих.

13 ноября.
Вел предвыборную агитацию в деревне. В 8 часов вечера в городской 

управе открыл организационное собрание торгово-промышленных слу
жащих г. Грязовца, сделал доклад о задачах и принципах профессио
нального движения, организовал союз, произвел запись членов и соеди
нил с союзом, находящимся в городе Вологде.

14 ноября.
В 8 часов вечера выступил с докладом о программе и задачах пра

вительства народных комиссаров. После доклада отвечал на вопросы. 
Доклад закончил в 1 '[час.] ночи. Мещане города отнеслись к докладу 
недоброжелательно. Оппонентами выступали члены Предпарламента и 
Московского государственного совещания — оборонцы.

15 ноября.
По просьбе председателя исполнительного комитета Вологодского 

Совета рабочих и солдатских депутатов принял на себя партийную ра
боту. Обязанностями было: рассылка агитаторов, литературы по уездам 
и ответы по запросам, поступающим из уездов. Принял участие в ор
ганизации центральной примерительной камеры города Вологды.

16 ноября.
По просьбе исполнительного комитета Вологодского совета рабочих 

и солдатских депутатов и комиссара Военно-революционного комитета 
Петербургского Совета рабочих и солдатских депутатов по продоволь
ствию Анцеловича *, остался в Вологде для организации и направления 
воинских команд из матросов и некоторых других дел, связанных с про
довольствием армии и Петрограда.

17 ноября.
На организационном собрании Вологодской центральной примири

тельной камеры выступил с докладом от имени совета профессиональ
ных союзов Вологодской губернии, так как был уполномочен советом 
профессиональных союзов на этот доклад, и избран председателем цент
ральной примирительной камеры.

18 ноября.
В 11 часов утра был делегирован исполнительным комитетом Воло

годского Совета рабочих и солдатских депутатов в губернскую продо
вольственную управу для участия в совещании о реквизиции сельди в 
городе Архангельске, с докладом выступали представители Министер
ства продовольствия.

19 ноября.
Выполнял текущую партийную работу в исполнительном комитете, в 

6 часов вечера выехал из Вологды.
20 ноября.
Был в дороге и приехал в Петроград в 6 часов вечера.

П. Евстафьев.
Помета: 9.XI.— 20.XI — № 397.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 81, д. 35, л. 7—8. Автограф.

* В документе Анцилиовича.
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Отношение народного комиссара просвещения А. В. Луначарского 
о разрешении на заказ печатей.

20 ноября 1917 г.
Прошу разрешить заказать следующую печать:

«Народный комиссар по просвещению и ведомству дворцов и музеев 
Республики».
Еще печать «Народный комиссар».

Народный комиссар по просвещению 
и ведомству дворцов и музеев Республики

А. В. Луначарский 
Секретарь Дм. Лещенко

Д . 25, л. 56. Подлинник.

J6  489

Лк 490
Отношение народного комиссара просвещения А. В. Луначар
ского с просьбой о предварительном согласовывании с ним рек
визиций зданий, имеющих художественную или историческую 
ценность.

20 ноября 1917 г.
Во всех тех случаях, когда частные, государственные или иные зда

ния или дворцы представляют художественную или историческую цен
ность сами по себе или по находящимся в них предметам, я убедительно 
прошу Военно-революционный комитет, прежде чем делать те или иные 
распоряжения относительно их реквизиции, предварительно сноситься 
со мною.

Народный комиссар по ведомству дворцов 
и музеев Республики А. В. Луначарский 

Секретарь Дм. Лещенко
Д. 25, л. 59. Подлинник.

№  491
Отношение Петергофского районного Совета рабочих и солдат
ских депутатов с просьбой освободить члена Совета Федотова 
от обязанностей комиссара Нового порта и Гутуевского острова.

20 ноября 1917 г.
Член Совета Федотов назначен районным Советом на должность 

комиссара по продовольствию в Петергофском районе и в то же время 
Вами он назначен на должность комиссара Нового порта и Гутуевского 
острова *. Просим снять с него обязанности комиссара порта, ввиду 
того, что на этой должности ему хватает работы. На право обыска скла
дов на Гутуевском острове.

Председатель 
Секретарь В. Щеглов

ГАОРСС Л  О, ф. 101, on. 1, д. 8, л. 43. Отпуск.

* В фонде В РК  документов о назначении Федотова комиссаром Нового порта и 
Гутуевского острова не сохранилось.
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№ 492
Отношение конторы газеты «Правда» о выдаче ордера на воз
вращение вещей, захваченных в редакции во время разгрома 
3—5 июля.

20 ноября 1917 г.
Настоящим контора газеты «Правда» просит Военно-революционный 

комитет не отказать в выдаче ордера на получение вещей из помещений 
по Гороховой ул. д. 2 (дом бывшего Градоначальства) и по набережной 
р. Фонтанки, д. № 16 (дом, где помещались бывшие Окружной суд и 
Судебная палата), взятых в конторе газеты «Правда» с набережной 
р. Мойки, д. № 32 после разгрома в дни 3—5 июля с. г. *

Заведующий конторою К. Шведчиков
Д. 58, л. 28. Подлинник.

№ 493
Отношение конторы газеты «Правда» об откомандировании в ее 
распоряжение бухгалтера А. С. Булина.

20 ноября 1917 г.
Контора газеты «Правда» настоящим просит Военно-революционный 

комитет откомандировать в ее распоряжение товарища Антона Степа
новича Булина как специалиста бухгалтера, который в настоящий мо
мент работает в Петергофском Совете рабочих и солдатских депута
тов **.

Заведующий конторой К. Шведчиков
Помета: Разрешено. Секретарь ВРК. С. Гусев.
Д. 48, л. 9. Подлинник.

№ 494
Удостоверение бюро комитета запасного электротехнического ба
тальона члену комитета Л. П. Лукашевичу для получения про
пуска в ВРК по делам батальона.

20 ноября 1917 г.
Помета: №  партийного билета 402.
Д. 78, л. 130. Подлинник за подписями: председатель комитета электротехнического ба
тальона пр[апорщик] П. Богатырев, секретарь Сорокин.

№ 495
Отношение комитета 12-й роты 427-го пехотного полка о необ
ходимости разъяснения порядка демобилизации солдат 1900 года 
призыва.

20 ноября 1917 г.
Резолюция: Военный отдел.
Д. 48, л. 107. Подлинник рукописный за подписями: член комитета, председатель, секре
тарь ***.

* См. док. № 514.
* * 2 1  ноября В Р К  было направлено отношение в Петергофский Совет р. и с. д. 

за М  4313 об откомандировании А. С. Булина для работы в конторе «Правды», на что 
23 ноября Петергофским Советом было отвечено, что А. С. Булин в Совете не работает 
(Д . 74, л. 164. ГАО PC С Л  О, ф. 101, on. 1, д. 8, л. 44—44об.).

*** Подписи неразборчивы.
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№ 496
Заявление заведующей убежищем св. Екатерины для обучения 
ремеслом увечных воинов о предоставлении двух вагонов для 
переезда призреваемых и персонала убежища в количестве 
36 человек в г. Пятигорск для жительства.

Не позднее 20 ноября 1917 г. *
Помета: И сп олнено 20.X I.
Д. 41, л. 56. Подлинник рукописный за подписью: заведующая убежищем Е. Кудря
шова.

№ 497
Отношение шведского посольства с просьбой о снятии секвестра 
с сепараторов шведской фирмы «Диаболосепаратор», находя
щихся на складах фирмы в г. Перми.

20 ноября 1917 г.
Нижеподписавшийся, от имени королевского шведского посольства 

просит Военно-революционный комитет сделать зависящее распоряже
ние о снятии секвестра с сепараторов шведской фирмы «Диаболосепа
ратор»; означенные сепараторы находятся на складах общества «Диа
болосепаратор» в Перми, по Ошанской улице; секвестрованы сепарато
ры по распоряжению продовольственной управы.

Начальник канцелярии шведского посольства **
Д. 64, л. 17. Подлинник.

№ 498
Заявление представителя телеграфного агентства «Гавас» 
Г. Тру ее с просьбой выдать постоянный пропуск в Смольный.

20 ноября 1917 г.
Имея надобность бывать ежедневно в Смольном, иногда по два — три 

раза, для получения в Бюро печати сведений для телеграфной передачи 
за границу агентству «Гавас» в Париже, просим Военно-революционный 
комитет выдать нам постоянные пропуска на предмет беспрепятствен
ного входа в Смольный.
Представитель телеграфного агентства

«Гаваса» в Париже Г. Труве 
Его секретарь А. Горлин

Вознесенский пр. 4.
Суворовский, 30 
Петроград, 20 ноября 1917 г.
Помета: Тов. Д зер ж и н ск о м у .
Д. 37, л. 71. Подлинник, рукописный.

* Датируется на основании пометы.
** Подпись неразборчива.

226



№ 499
Письмо председателя крестьянской секции 1-й Финляндской 
стрелковой дивизии Г. М. Куркина о фальсификации в дивизии 
выборов делегатов на Всероссийский съезд Советов крестьян
ских депутатов.

Не ранее 20 ноября 1917 г. *
20 ноября с. г. на выборах крестьянской секции 1-й Финляндской 

стрелковой дивизии большинством голосов был избран делегатом на 
Всероссийский крестьянский съезд солдат Феоктистов и был выработан 
наказ, но выбор солдата Феоктистова [и] выработанный наказ произво
дился не представителями солдат, а духонинскими приспешниками, не 
имевшими на то надлежащих полномочий. Это было так: председатель 
крестьянской секции разослал телефонограмму во все части дивизии, в 
которой говорилось: выбрать от каждой дивизии по 5 представителей 
для выбора депутата на Всероссийский крестьянский съезд; но вместо 
выборных полковых представителей явились члены дивизионной сек
ции без всяких на то полномочий, а потом и другие личности под видом 
народных представителей, среди которых были и офицеры. Очень прошу 
Революционный комитет принять к сведению, что этот голос не от на
родных масс, а от кучки духонин-ских приспешников, о чем прошу рас
пространить в газетах. Все солдаты под превышающей агитацией эсеров 
не могут понять настоящего движения и остановились на стороне эсе
ров. Нам много пришлось бороться с этим, но все-таки наша агитация 
повлияла на народную массу, чем и вызвала недоверие к Духонину [и] 
его приспешникам. Для встречи Верховного Главнокомандующего и 
движущихся с ним эшелонов были выставлены батареи 1-й Финляндской 
стрелковой дивизии и пулеметные роты, [чтобы] преградить путь к 
Могилеву, но встреча произошла не враждебная, а мирная. Была выз
вана из инженерной роты подрывная [команда] для взрыва железной 
дороги, но подрывная категорически отказалась делать покушение. 
Чтобы заставить силой сделать взрыв, был назначен взвод пехоты 2-го 
Финляндского стрелкового полка, но он тоже отказался. Все Ваши рас
поряжения и действия мало нам известны, о чем прошу присылать пись
менные извещения о Ваших распоряжениях и действиях, для распро
странения среди народных масс.

Адресуйте: Действующая армия, 2-й лазарет 1-й Финляндской стрел
ковой дивизии, Григорию Матвееву Куркину.

Примечание: Он же председатель дивизионной крестьянской секции 
был избран.
Помета: Б ю ро ком иссаров. В оенны й отдел .
Д. 16, л. 12 об. Автограф.

№ 500
Заявление директора-распорядителя правления Ставропольского 
консервного завода и фабрики жестяных изделий Н. Г. Ратнера 
о выдаче разрешения на поездку в Стокгольм **.

20 ноября 1917 г.
Состоя директором-распорядителем Правления Ставропольского кон

сервного завода и фабрики жестяных изделий, работающих всецело на 
оборону, и, имея крайнюю надобность выехать на две недели заграницу

* Датируется по содержанию.
** В Р К выдал Н. Г. Ратнеру разрешение за М  4783 от 26 ноября на проезд в Шве

цию через ст. Торнео (д. 62, л. 11. Отпуск на бланке за подписями: председатель 
М. С. Урицкий, секретарь С. И. Гусев).
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в Стокгольм для приобретения машин и отдельных частей, покорнейше 
прошу выдать мне разрешение на получение заграничного паспорта для 
въезда в Стокгольм.

Правление Акционерного Общества 
Ставропольского консервного завода 

и фабрики жестяных изделий Н. Ратнер
Д. 62, л. 10. Подлинник.

№ 501
Письмо А. Мосинова в Совет Народных Комиссаров о принятии 
срочных мер по борьбе с контрреволюцией *.

20 ноября 1917 г.
Контрреволюционеры собирают силы... **Примите все зависящие от 

Вас меры, чтобы ваши силы увеличились. Торопитесь, не медлите, при
влеките на вашу сторону всех интеллигентных тружеников.

Привлечь их можно в том случае, если вы удешевите жизнь.
Издайте декрет, наподобие квартирного закона, чтобы квартирные 

хозяева не могли бы брать за комнаты дороже себестоимости с надбав
кой 10—20%.

Но справьте всех безработных чернорабочих на заготовку дров, око
ло каждого города имеются громадные площади леса, а между тем 
заводы и фабрики стоят из-за недостатка топлива. Не странно ли 
это...** Направьте слесарей и мастеров в железнодорожные мастерские 
для ремонта подвижного состава. Направьте часть безработных в До
нецкий бассейн.

Прикажите уничтожить все запасы спирта, вина, денатурата и т. п. 
алкогольных напитков. Все эти склады есть прекрасное орудие для борь
бы с революцией. Контрреволюционеры потому-то и хлопочут о том, 
чтобы не уничтожать эти напитки. Прикажите произвести реквизицию 
всех автомобилей у буржуев. Их наберется не менее 50.000. Пошлите 
их в места, где имеются склады хлеба. Пусть атомобили эти перевозят 
хлеб на фронт. Вспомните, чем французы спасли Верден. К Вердену 
беспрерывно день и ночь подвозили в атомобилях подкрепление и сна
ряды. Так и мы спасем свою армию от голода. Будьте решительны и 
смелы. Не медлите. Не будьте такими растяпами и слюнтяями, какими 
были прежние правители.

Главное — стремитесь возможно скорее удешевить жизнь труже
ников. Издайте комнатный закон. Примите все меры, чтобы снабдить 
города, заводы и фабрики топливом. Накормите, оденьте и обуйте 
армию. Не медлите, не забывайте ни одной минуты, что контрреволю
ционеры готовят силы... **

А. Мосинов.
Д. 49; ллу 28—29. Автограф.

* Это письмо Совет Народных Комиссаров переслал е В Р К 27 ноября.
** Отточие документа.
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№ 502
Письмо штабс-капитана А. Л. Неелова с приветствием по пово
ду постановления Военно-революционного комитета о борьбе с 
мародерством и просьбой принять меры по улучшению снабже
ния населения хлебом, одеждой и обувью.

20 ноября 1917 г.
Ваше сегодняшнее постановление о борьбе с мародерством вызвало 

в массах восторженное приветствие.
Сделайте что-либо в отношении обуви, галош и одежды.
Если бы вам удалось улучшить положение с хлебом, всё бы прекло

нилось перед вами.
Буду сообщать (совершенно бескорыстно) о настроении публики, 

прислушиваясь на местах, делая это для общей пользы.
Если что нужно, сообщите.

Адрес: 8-я Рождественская, д. 10, кв. 10, Штабс-капитану А. Л. Неелову.
Помета: К  д ел у .
Д. 49, л. 57. Автограф.

№  50Э
Заявление чиновника военного времени * о возвращении отоб
ранного у него оружия.

20 ноября 1917 г.
Резолюция на об. л. 92: П ослать копию  этого  письма во 2-й ф лотский эки паж  с 

указани ем , что к нам п оступ ает  м асса  ж а л о б . П росим  р а ссл ед о в а т ь  д ел о .

Помета: К опия послана во 2-й Б алтийский эки п аж .
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 78, д. 112, лл. 91—92 об. Автограф

№  504
Из протокола заседания комитета 15-й ополченской бригады о 
назначении Военно-революционным комитетом специальной ко
миссии для выяснения вопроса о невыполнении 88-й и 90-й дру
жинами приказаний ВРК.

20 ноября 1917 г.
...3. Постановили: Просить Военно-революционный комитет назна

чить комиссара для 15-й ополченской бригады.
4. Избрать комиссию из 7 человек, по одному из дружин и один из 

президиума бригадного комитета, которой поручить осветить вопрос о 
неисполнении приказания двумя дружинами, 88-й и 90-й, Военно-рево
люционного комитета, и просить дальнейших указаний о пополнении 
гарнизона Медвежьего Стана...
Д. 16, л. 247. Гектогр. копия.

* Фамилия написана неразборчиво.



21 НОЯБРЯ

Протокол заседания Военно-революционного комитета.

21 ноября 1917 г.
С л у ш а л и :  Представитель Центрофлота. Ездил комиссаром, был 

в Москве, Харькове, Украинская рада не признает новой власти, почему 
не желает направлять хлеб в Петроград.

В городе Сумах есть большие запасы хлеба. Нужда в мануфактуре.
Центральная рада нуждается в денежных знаках, грозит заняться 

производством их, если Петроград не снабдит.
С л у ш а л и :  На станции Званка получена от Викжеля телеграмма, 

в которой просят Красную гвардию и комиссара оставить станцию. 
Предлагается:

1) *...
2) Запросить [у] московского Викжеля о причинах такого требо

вания.
3) Не считаться с требованием Викжеля, послать запрос Викжелю.
Предложить комиссару и Красной гвардии оставаться на местах**.
П р и н я т о .

По пр е д л о ж е н и ю  3-х районных Советов.
П о с т а н о в и л и :  Выработать предписание домовым Комитетам и 

конторам о порядке проведения выборов в Центральную городскую 
думу. Текст прилагается к протоколу***.

С л у ш а л и :  Предложение Центральной избирательной комиссии: 
созвать на 22 ноября в цирке «Модерн» собрание из членов полковых, 
ротных комитетов и по одному представителю от домовых комитетов 
по вопросу о выборах в Центральную городскую думу.

И с п о л н е н о .
С л у ш а л и :  Для Мурманского порта необходимо 1000 пар сапог. 

Управлением главного инженера Петроградского торгового порта (бу
мага № 5727 от 20 ноября) сдан заказ торговопромышленной конторе
О. Э. Палекангас, которая перепродала фабриканту елецкому купцу
С. С. Кожухову, который просит удостоверение на получение кожи от 
Главного комитета кожевенной промышленности в Москве.

П о с т а н о в и л и :  1. Передачу заказа Палекангасом считать неза
конной. Привлечь к ответственности по расследовании.

2. Кожухову удостоверение на кожу может быть выдано по пред
ставлении удостоверения заводского комитета, скрепленного местным 
комиссаром.

* Пропуск в документе.
** См. док. М  506, 537, 569.

*** См. док. М  511.

№ 505
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3. На получение сапог от Кожухова для Мурманского порта выдать 
удостоверение.

С л у ш а л и :  Письменную просьбу австрийца разрешить ему принять 
русское подданство (военнопленный Степан Бвелаша, с. Кукиши, Черни
говской губ.).

П о с т а н о в и л и :  Запросить местный Совет или комиссара о лично
сти просителя.
Д. 1, л. 118 об. Копия.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 1938.
стр. 281.

№ 506
Протокол вечернего заседания.

21 ноября 1917 г.
С л у ш а л и :  Доклад коменданта Смольного.
Сегодня было получено сообщение от коменданта Зимнего дворца о 

том, что получен приказ о перевозке вина из Зимнего в Смольный.
Товарищ Г а л кин  вносит предложение замуровать вино.
Товарищ М а л ь к о в  против этого, так как может произойти взрыв
Товарищ Г у с е в  предлагает справиться в штабе, не давал ли штаб 

этого распоряжения.
Товарищ П е т е р с  справился в штабе, оказалось, что штаб подобных 

распоряжений не давал.
Так как подобных распоряжений не давал ни Совет Народных Ко

миссаров, ни штаб, ни Военно-революционный комитет не давали, дело 
об этом приказе подлежит расследованию.

П о с т а н о в и л и :  Выяснить, каким путем комендант Зимнего дворца 
получил распоряжение.

Комиссар по продовольствию должен взять в свое распоряжение 
вино, хранящееся в Зимнем дворце1*.

С л у ш а л и :  Вопрос о красногвардейцах на ст. Званка2*. Викжель 
предлагает красногвардейцам покинуть свой пост. Красногвардейцы 
предлагают обратиться к Викжелю с ходатайством отменить это поста
новление, в противном случае красногвардейцы будут действовать поми
мо Викжеля.

П о с т а н о в и л и :  Отклонить это ходатайство, так как неизвестно, 
назначены ли эти красногвардейцы Военно-революционным комитетом.

С л у ш а л и :  Доклад делегата из Крыма.
Бывший (великий] князь Николай Николаевич и его окружающие яв

ляются центром, вокруг которого группируется контрреволюция. Делегат 
Ткачев предлагает дать предписание Севастопольскому Совету рабочих 
и солдатских депутатов, арестовать Николая Николаевича, Рябушин- 
ского и других контрреволюционеров.

П о с т а н о в и л и :  Военно-революционный комитет предписывает аре
стовать Николая Николаевича Романова, Рябушинского и ряд других 
контрреволюционеров по заключению Севастопольского военно-револю
ционного комитета. Для передачи этого постановления военно-револю
ционным комитетом делегируется товарищ Ткачев3*.

С л у ш а л и :  О канцелярии Учредительного собрания4*.
П о с т а н о в и л и :  Военно-революционный комитет предлагает Сове

ту Народных Комиссаров позаботиться об организации канцелярии 
Учредительного собрания.

** См. док. М  509, 510.
2* См. док. М  505, 537, 569.
3* См. док. М  510, 518, 528.
4* Вопрос об организации канцелярии Учредительного собрания в протоколе запи

сан дважды, см. ниже.
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С л у ш а л и :  Вопрос о комиссаре Фаермане.
Товарищ Ш а т о в  делает доклад о том, что комиссар Градоначаль

ства не соответствует своему посту. К делу он относится крайне небреж
но. Фаермана следует сместить. Вокруг этого вопроса возникает сильный 
обмен мыслей, из которых выясняется, что по приказу № 1, товарищ 
Антонов назначает Фаермана комиссаром при Градоначальстве. Из хода 
прений вытекают 2 предложения; обсудить в первую очередь взаимоот
ношение со штабом, а уже во вторую очередь обсудить вопрос о Фаер
мане. По вопросу о взаимоотношении со штабом товарищ Уншлихт вно
сит резолюцию, которая принимается.

П о с т а н о в и л и :  В связи с вмешательством штаба в дела, не под
лежащие его компетенции, Военно-революционный комитет предлагает 
штабу не выносить решений по вопросам, не имеющим отношения к воен
ной жизни.

Ввиду образования Комиссариата по внутренним делам предложить 
Совету Народных Комиссаров отменить приказ № 1, подписанный глав
нокомандующим Петроградским военным округом1*.

П о с т а н о в и л и :  По вопросу о Фаермане: Ввиду заявлений, посту
пивших от представителей районных Советов и в виду того, что Фаерман 
не соответствует своему посту, Военно-революционный комитет смещает 
его с занимаемой должности комиссара при Градоначальстве2*.

С л у ш а л и :  Вопрос о комиссии для борьбы с контрреволюцией. То
варищ Дзержинский предлагает организовать такую комиссию. Пред
ложение это принимается.

П о с т а н о в и л и :  Организовать Комиссию из 5 для борьбы с контр
революцией.

В состав Комиссии избраны: Скрыпник, Флеровский, Благонравов, 
Галкин и Трифонов.

С л у ш а л и :  Вопрос о канцелярии Учредительного собрания.
П о с т а н о в и л и :  Обратиться в Совет Народных Комиссаров орга

низовать такую канцелярию3*.
С л у ш а л и :  Заявление товарища Минкина о предоставлении в его 

распоряжение 100 матросов, так как завтра входит в силу закон о госу
дарственной монополии на бумагу.

П о с т а н о в и л и :  Дать в распоряжение товарища Минкина 100 мат
росов 4*.
Д. 1, лл. 119— 120 об. Копия.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. К  М ., 1938. 
стр. 281— 282.

№ 507
Постановление о недопустимости применения домовыми коми
тетами принудительных мер к квартиронанимателям, отказав
шихся нести ночную охрану домов5*.

21 ноября 1917 г. 6*
№ 4309

Военно-революционный комитет доводит до всеобщего сведения, что 
никакие принудительные меры со стороны домовых комитетов по отно

1* См. док. № 650.
2* См. док. М  510, 634.
3* См. док. № 652.
4* См. док. № 510, 570, 697.
5* Это постановление было напечатано в газетах «Правда», 5 декабря (22 нояб

ря); «Известия», 22 ноября, «Газета Временного рабочего и крестьянского правитель
ства», 23 ноября (6 декабря) 1917 г. под заголовком: Объявление ВРК о недопусти
мости принуждения квартиронанимателей к дежурствам по охране домов и за под
писью «Военно-революционный комитет». См. док. № 424.

6* В журнале регистрации исходящих документов это постановление зарегистри
ровано 20 ноября 1917 г.
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шению к квартиронанимателям (вроде штрафов и лишения продоволь
ственных карточек) с целью заставить нести ночные дежурства по охра
не дома, совершенно недопустимы.

Виновные в нарушении этого постановления будут привлекаться 
к ответственности.

Председатель А. Галкин 
Секретарь С. Гусев

Д. 3, л. 44. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 1938,
стр. 284.

№ 508
Постановление о снятии инспекторского надзора с фирмы «Экспе
диторская контора Дитрих Гейдеман» и приостановке действий 
ликвидационной комиссии *.

21 ноября 1917 г.
№ 4338
Весьма срочно.

Военно-революционный комитет на основании заключения следствен
ной комиссии, рассмотрев за народного комиссара по делам торговли и 
промышленности жалобу поверенного Д. И. Гейдемана на незаконное 
назначение правительственного надзора и ликвидацию вышеупомянутой 
фирмы, постановил:

1. Снять инспекторский надзор с фирмы «Экспедиторская контора 
Дитрих Гейдеман», уведомив об этом правительственного инспектора 
Тайнова через председателя ликвидационной комиссии В. Е. Келпша.

2. Действия ликвидационной комиссии приостановить, предложив ее 
председателю В. Е. Келпшу оповестить о вышеизложенном все банки и 
учреждения, до коих сие касательство имеет в т р е х д н е в н ы й  срок, 
под ответственностью за неисполнение сего предписания.

Председатель Садовский 
Секретарь С. Гусев

Помета: П одлинник получил барон  М иклос.
Д. 40, л. 46. Копия.

№ 509
Постановление о передаче вина из погребов Зимнего дворца 
в распоряжение народного комиссара по продовольствию.

21 ноября 1917 г.
Военно-революционный комитет постановил на собрании 21 ноября **. 

Предложить комиссару по продовольствию взять в свое распоряжение 
вино, хранящееся в погребах Зимнего дворца***.

За председателя А. Галкин 
Секретарь С. Гусев

Д. 25, л. 60. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты», М., 1958, 
стр. 227

* Постановление было послано председателю ликвидационной комиссии фирмы 
«Экспедиторская контора Дитрих Гейдеман» В. Е. Келпшу.

** См. док. М  506, 510.
*** 23 ноября это постановление было послано за № 4449 народному комиссару 

по продовольствию.
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№ 510
Журнал постановлений *.

21 ноября 1917 г.

Число Постановление Подпись секретаря

I
21 ноября Военно-революционный комитет Передано 

предписывает арестовать Н. Н. Ро- тов> Ткачеву1 2 
манова, Рябушинского и ряд дру
гих контрреволюционеров по 
заключению Военно-революцион
ного комитета гор. Севастополя.
Для передачи этого постановле
ния ВРК делегирует тов. Тка
чева3*.

II
Военно-революционный комитет 
предлагает Совету Народных 
Комиссаров организовать канцеля
рию Учредительного собрания4*.

III
В связи с вмешательством штаба 
в дела, не подлежащие его ком
петенции, ВРК предлагает штабу 
не выносить решений по вопросам, 
не имеющим отношения к воен
ной жизни4*.

IV
В Совет Народных Комиссаров— 
Ввиду образования комиссариата 
по внутренним делам, ВРК пред
лагает Совету Народных Комис
саров отменить приказ № 1, под
писанный главнокомандующим 
Петроградского военногоокруга4* •

V
ВРК постановил на собрании 21 
ноября предложить комиссару по 
продовольствию взять в свое рас
поряжение вино, хранящееся в 
погребах Зимнего дворца4*.

VI
ВРК предписывает дать в рас
поряжение комиссара по печати 
тов. Минкина 100 матросов4*.

С. Бродский

1* В фонде В Р К  сохранилось всего несколько листов журнала, в котором от руки 
записаны постановления В Р К  от 21—22 ноября. Ранее встречались сводки поста
новлений (см. док. М  1099 и № 1251, т. 1).

2* Далее следует неразборчивая подпись.
3* См. док. М  506, 518, 528.
4* См. док. № 506, 652.
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(окончание;

Число Постановление Подпись секретаря

VII
21 ноября ВРК постанавливает отстранить 

от должности комиссара Градо
начальства Фаермана ввиду его 
несоответствия занимаемому посту 
и ввиду заявлений представителей 
районных Советов о желатель
ности замены его другим, более 
подходящим лицом.

Д. 3, л. 42 об. Черновик.

№  511
Предписание домовым комитетами конторам о вручении квар
тиронанимателям и жильцам удостоверительных карточек 
и избирательных бюллетеней к выборам в Городскую думу * **.

21 ноября 1917 г. ***
№ 4293

Военно-революционный комитет предписывает домовым комитетам 
и домовым конторам:

1) Вручить всем квартиронанимателям и жильцам удостоверитель
ные карточки и избирательные бюллетени к выборам в Центральную 
городскую думу, полученные из районных избирательных комиссий.

2) Представить к 6 часам вечера 24 ноября в районные избиратель
ные комиссии расписки квартиронанимателей и жильцов в получении 
удостоверительных карточек и избирательных бюллетеней.

3) Выдавать по требованию лиц, уполномоченных районными изби
рательными комиссиями, квартирные ведомости, а в случае отсутствия 
домовые книги.

Всякое уклонение от исполнения настоящего предписания повлечет 
за собой строгую ответственность.

Военно-революционный комитет 
Председатель А. Галкин 

Секретарь С. Гусев
Помета: Подлинное получила Л. Менжинская.
Д . 3, л. 45. Отпуск; д. 2, л. 41. Копия.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 1938,
стр. 283—284.

* См. док. №  506.
** Это предписание было выпущено В РК  в виде листовки. ( Государственный м у

зей Великой Октябрьской социалистической революции, ф. II, №  11495).
*** В журнале регистрации исходящих документов это предписание зарегистриро

вано 20 ноября 1917 г.
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№ 512
Предписание штабу Петроградского военного округа о введении 
контроля полковых комитетов над вещевым снабжением тыловых 
частей.

№ 4307
21 ноября 1917 г.1*

Военно-революционный комитет предлагает вам распорядиться, что
бы все требования по вещевому снабжению из тыловых частей исходили 
исключительно от полковых комитетов и чтобы Союзы (Земгор и другие) 
не выдавали вещей по другим требованиям.

По отношению к тем, кто будет получать без разрешения полковых 
комитетов, производить конфискацию вещей и отправлять их в Действую
щую армию, под (контролем] контрольной комиссии Военно-революцион
ного комитета* 2 3*.

Председатель Галкин 
Секретарь С. Гусев

Д. 28, л. 12. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты», М., 1958.
стр. 217.

№  513
Предписание сотруднику автомобильного отдела Конопке о рек
визиции автомобиля, принадлежащего Клейнмихель.

21 ноября 1917 г. 8*
№ 4308

Военно-революционный комитет предписывает реквизировать авто
мобиль «Пежо», принадлежащий г. Клейнмихель, члену автомобильного 
отдела тов. Конопке, где бы он ни находился, для нужд Военно-револю
ционного комитета.

Председатель Суков 
Секретарь Энно

Помета: Подлинное] получил Конопко.
Д. 8, л. 56. Отпуск.

№  514
Предписание комиссару по гражданскому управлению Петрогра
дом о принятии мер по возвращению конторе газеты «Правда» 
вещей, взятых во время событий 3—5 ию ля4*.

№ 4312
21 ноября 1917 г.5 **

Военно-революционный комитет предлагает Вам распорядиться о воз
вращении из помещения бывшего Градоначальства и из дома № 16 по 
набережной Фонтанки вещей, взятых в конторе газеты «Правда» на Мой
ке, 33 во время разгрома ее в дни 3—5 июля.

Председатель Молотов 
Секретарь С. Гусев

Д. 37, л. 72. Отпуск.

В журнале регистрации исходящих документов это предписание зарегистриро
вано 20 ноября 1917 г.

2* См док. №  285.
3* В журнале регистрации исходящих документов это предписание зарегистриро

вано 20 нобяря 1917 г.
4* См. док. №  492.
s* В журнале регистрации исходящих документов это предписание зарегистриро

вано 20 ноября 1917 г.

236



№ 515
Предписание Совету рабочих и солдатских депутатов Петро
градской стороны о принятии мер к недопущению закрытия 
общежития эмигрантов.

№ 4335
21 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет настоящим предписывает вам при
нять все меры к недопущению закрытия общежития политических эми
грантов (Покровская, 1) впредь до окончательного разрешения вопроса 
о политических эмигрантах Военно-революционным комитетом.

Председатель Шатов 
Секретарь Залуцкий

Д. 52, л. 167. Отпуск.

№  516
Предписание штабу Красной гвардии 2-го Городского района 
Петрограда о приостановке реквизиции дома польской молодежи.

21 ноября 1917 г.
№ 4381

Военно-революционный комитет предписывает Вам впредь до выяс
нения вопроса приостановить реквизицию и снять посты с дома «33 года» 
польской молодежи (Крюков, 12) *.

Председатель Молотов 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинное получил К. Кватишевский, уполномоченный организации.
Д. 8, л. 57. Отпуск.

№  517
Предписание Азарову о проведении обысков в гостиницах 
«Волна» и «Хижина дяди Тома».

21 ноября 1917 г.
№ 4384

Настоящим Военно-революционный комитет предписывает тов. Аза
рову произвести обыски в гостиницах «Волна» и «Хижина дяди Тома» 
и произвести аресты подозрительных лиц.

За председателя Молотов
Помета: Подлинное получил Азаров.
21.XI.1917 г.
Д. 5, л. 104. Отпуск, рукописный.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», М., 1938, т. 1,
стр. 284.

* Имеется аналогичное предписание от 20 ноября 1917 г. за М  4278 Красной гвар
дии Казанского подрайона 2-го Городского района Петрограда. (Д . 29, л. 57. П од
линник за подписями: за председателя М. Я. Лацис, секретарь И. С. Униглихт).
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№ 518
Предписание Е. А. Ткачеву о выезде в Крым для ареста Н. Н. Ро
манова, П. П. Рябушинского и других контрреволюционеров.

21 ноября 1917 г.
№  4385

Предписывается Вам немедленно поехать в Таврическую губернию, 
арестовать там Николая Николаевича Романова, Рябушинского и дру
гих контрреволюционеров, которых укажет Севастопольский военно
революционный комитет *.

Председатель Уншлихт 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинное получил Е. Ткачев.
Д. 12, л. 238 об. Отпуск.

№  519
Приказ о прекращении саботажа чиновников Государственного 
банка и казначейств и принятии главнокомандующим по обороне 
Петрограда решительных мер по борьбе с саботажниками.

21 ноября 1917 г. **
Преступный саботаж чиновников Министерства финансов, главным 

образом, Государственного банка и казначейств, поставил в безвыходное 
положение вдов, сирот и престарелых пенсионеров, существующих только 
на получаемые ими ничтожные пенсии, в получении которых им отказы
вает, таким образом, бастующее чиновничество. Продолжение подобного 
преступного саботажа грозит неисчислимыми бедствиями беднейшему 
населению Республики, чего никоем образом не может допустить рево
люционный народ, а потому для прекращения саботажа чиновничества 
Военно-революционный комитет требует, чтобы чиновники Государствен
ного банка и всех казначейств немедленно приступили к занятиям. Не
исполнение настоящего приказа грозит тяжелыми последствиями для 
саботирующих.

Главнокомандующему по обороне Петрограда принять самые реши
тельные меры к введению нормальных занятий в названных учрежде
ниях, не останавливаясь перед арестами, высылкой из столицы, а для 
призывных возрастов — снятием с учета.

Председатель Военно-революционного комитета
Секретарь

«Правда», 4 декабря (21 ноября) 1917 г.

№  520
Телеграмма Тульскому Совету рабочих и солдатских депутатов 
об освобождении из Богородицкой тюрьмы крестьян с. Дубровка 
Огаревской волости.

21 ноября 1917 г. ***
№  4305

Военно-революционный комитет просит принять меры [к] освобожде
нию крестьян Богородицкого уезда Огаревской волости села Дубровки

* См. док. М  506, 510, 528.
** Дата опубликования.

*** В журнале регистрации исходящих документов это предписание зарегистриро
вано 20 ноября 1917 г.
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Федота Алексеева, Степана Денисова, Михаила Волкова, Петра Алексе
ева, арестованных помещиком Иваном Александровым [в] Богородицкой 
тюрьме *.

Военно-революционный комитет
ноября 1917 г.

Председатель Лацис 
Секретарь С. Гусев

Д. 38, л. 56. Отпуск телеграммы.

№  521
Отношение комиссару Центральной телефонной станции
В. В. Яковлеву о посылке для работы на станции А. П. Фроловой 
и А. Н. Ермоловой.

21 ноября 1917 г. **
№ 4316
Д. 52, л. 77. Отпуск за подписями: председатель И. С. Уншлихт, секретарь С. И. Гусев.

№  522
Препроводительное письмо Казанскому Совету рабочих и сол
датских депутатов к заявлению рабочих Ижорского завода и те
леграмме Паратского завода.

21 ноября 1917 г.
№ 4319

Препровождая при сем заявление рабочих Ижорского завода и теле
грамму Паратского завода, Военно-революционный комитет предлагает 
вам рассмотреть это дело.

Военно-революционный комитет считает нужным присовокупить к 
сведению Казанского Совета рабочих и солдатских депутатов следующее: 
Народный комиссар труда и Центральный Совет фабрично-заводских 
комитетов удовлетворили ходатайство рабочих Ижорского завода. Воен
но-революционный комитет подтвердил решение народного комиссара 
труда и Центрального Совета фабрично-заводских комитетов. Тем самым 
ходатайство Паратского завода отклонено и постановление рабочей сек
ции Совета рабочих и солдатских депутатов города Казани от 6 октября 
сего года за № 967 подтверждено Военно-революционным комитетом, 
Центральным Советом фабрично-заводских комитетов и народным ко
миссаром труда.

Председатель Галкин 
Секретарь С. Гусев

Д. 38, л. 60. Отпуск.

№  523
Отношение комиссару Финляндского вокзала о выдаче багажа 
без таможенного осмотра группе политических эмигрантов.

21 ноября 1917 г.
№ 4333

Военно-революционный комитет просит Вас выдать без таможенного 
осмотра личный богаж нижеследующих политических эмигрантов:

* Так в документе.
** В журнале регистрации исходящих документов это отношение зарегистрирова

но 20 ноября 1917 г.
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Баулина, Бернштейна, Сегаля, Чернухина, Рихтера, Пресмана, Вайхан- 
ской, Габая, Певзнера, Мельмана, Белинского, Израелевича, Брослав- 
ского-Крамского, А. Равкиной, О. Равкиной, Площанского, Поляковой, 
Лобренц, Бегман, Шора, Садкин-Пашкова, Циммермана, Соловейчика, 
Гольдштейна, Бычкова, Горащенко.

Военно-революционный комитет просит также оказать товарищам 
эмигрантам содействие по бесплатной отправке их багажа на другие 
вокзалы *.

Председатель Уншлихт 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинное получил М. Пресман.
Д. 55, л. 122. Отпуск.

№  524
Приветствие сибирскому казачеству**

№ 4334
21 ноября 1917 г.

Приношу сердечную благодарность всем казакам борцам за свободу 
и права трудового казачества и крестьянства. Да здравствует революция 
в казачьих областях. Реакции нет места [среди] казачества. Власть тру
дового казачества. Прочитать полкам.

Член ВЦИК Советов р. и с. д. казак Андрей Мирошниченко 
Секретарь Военно-революционного комитета С. Гусев

Помета на обороте: Сибирское казачье войско 21.XI. 1917 г.
Д. 25, л. 10. Отпуск телеграммы.

№  525
Отношение в исполнительный комитет служащих Николаевского 
вокзала о выдаче вне очереди билета до ст. Казань члену испол
нительного комитета Вятского Совета рабочих и солдатских де
путатов Я . Збарскому.

21 ноября 1917 г.
№ 4342
Д. 55, л. 125. Отпуск за подписями: председатель В. М. Молотов, секретарь С. И. Гусев.

№  526
Препроводительное письмо в Московский Совет рабочих и сол
датских депутатов к письму донских казаков-большевиков.

21 ноября 1917 г.
№ 4344

Военно-революционный комитет препровождает при сем письмо дон
ских казаков-большевиков на ваше усмотрение***.

Председатель Галкин 
Секретарь Гусев

Д. 38, л. 59. Отпуск.

*

**
рову.

См. док. М  314.
Приветствие адресовано председателю казачьего отдела Омского Совета Пет- 

Не установлено, о касом письме идет речь.
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№ 527
Телеграмма председателю Одесского окружного комитета Нико
лаеву о политическом положении страны.

№ 4356
21 ноября 1917 г.

Ставка сдалась. Восстание ударников сломлено. Духонин убит само
судом. Главноковерхом фактически Крыленко. Ответа {от] союзников не 
получено, [с] Германией ведутся переговоры [об] общем перемирии. Ле
вые эсеры вступают [в] Совет Народных Комиссаров. Учредительное 
[собрание] созывается точно [в] срок, [установленный] Советом.

Главревком.
Дзержинский

Гусев
Д. 50, л. 12. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 
стр. 284.

1938,

№  528
Отношение Севастопольскому военно-революционному комитету 
об оказании содействия Е. О. Ткачеву в аресте Н. Н. Романова, 
П. П. Рябушинского и других контрреволюционеров.

№  4384
21 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет при Всероссийском Центральном 
Исполнительном Комитете Советов р. с. и к. д. предлагает вам оказать 
содействие тов. Ткачеву при аресте гражданина Николая Николаевича 
Романова, купца Рябушинского и других проживающих лиц, о коих Се
вастопольский военно-революционный комитет даст заключение как 
о контрреволюционерах.

При этом Петроградский военно-революционный комитет выражает 
пожелание, чтобы дворцы и дачи богатой буржуазии в Крыму были 
использованы в интересах революционного народа, как-то устройство 
лазаретов, санаториев и т. д. *

Председатель Уншлихт 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинник получил Е. Ткачев.
Д. 12, л. 238. Отпуск.

№ 529
Удостоверение Э. И. Трену о назначении его комиссаром в Пет
роградскую портовую таможню.

21 ноября 1917 г.
№  690

Помета на обороте: Курляндская ул., 23, кв. 106.
Д. 81, л. 61. Отпуск на типогр. бланке.

* См. док. М  506, 510, 518.
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№ 530

№ 691

Удостоверение Г. П. Судику о назначении его комиссаром г. Пе
тергофа.

21 ноября 1917 г.

Помета на обороте: Петергоф, Царицынская, 11, телефон 294, или 6. 
Д. 80, л. 323. Отпуск на типогр. бланке.

№ 531

№  695

Удостоверение И. М. Юкину о назначении его комиссаром Пет
роградской крепостной артиллерии *.

21 ноября 1917 г.

Пометы: Малая Дворянская, 14, тел. 190—81. Домашний адрес: Невский, 136, кв. 30, 
тел. в парадном 29-30. Рекомендует Мехоношин.
Д. 82, л. 184. Отпуск на типогр. бланке.

№ 532

№ 699

Удостоверение К. И. Шмакову о назначении его комиссаром Пе
тергофского уезда Петроградской губ. **

21 ноября 1917 г.

Помета: Член исполнительного комитета.
Рекомендует] председатель] Петергофского Совета. Выбран Петергофским 

Советом уездным комиссаром. Телефон: Новый Петергоф, исполком Петергоф
ского Совета, № 6.

Д. 82, л. 113. Отпуск на типогр. бланке.

№ 533
Удостоверение подполковнику Нго Усть-Двинского латышского 
стрелкового полка П. П. Б урину на проезд по делам службы 
в города Валк и Венден.

21 ноября 1917 г.
№ 4304 И
Д. 74, л. 169. Отпуск за подписями: председатель Я. X. Петерс, секретарь И. Ф. Быдзан.

№ 534
Удостоверение группе солдат, сопровождавших арестованных ге
нерала Зубова и подпоручика Кедрова в Петроград, на возвра
щение в свою часть.

№ 4315
21 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет удостоверяет, что предъявители сего 
солдаты гвардии Конного п[олка] А. Плеханов, гвардии Кирасирского —

* Назначение И. М. Юкина было принято на основании решения малого Совета 
Петроградской крепостной артиллерии об избрании подпоручика И. М. Юкина комисса
ром артиллерии. (Д . 82, л. 183. Подлинник за подписями: председатель совета, капитан 
Кашкаров, за секретаря Забродин).

** В фонде В РК  имеется удостоверение исполнительного комитета Петергофского 
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов К . И. Ш макову о назначении 
его комиссаром Петергофского уезда  от 20 ноября 1917 г. (Д . 82, л. 112. Подлинник за  
неразборчивой подписью председателя (подпись неразборчива) секретарь И. Степанов).
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Федор Клочков, Кавалергардского — Г. Назаров, Конногренадерского —
С. Салтыков, гвардии Уланского — Егор Шакшуев из числа конвоиров, 
сопровождавших арестованных генерала Зубова * и подпоручика Кедро
ва, по сдаче их следуют в свою часть — Кречевицкие казармы Новгород
ской губернии, куда и должны прибыть не позднее 24 ноября 1917 года.

Председатель Петерс 
Секретарь

Помета: Смирнов.
Д. 83, л. 90. Отпуск на бланке.

№ 535
Удостоверение сотруднику автомобильного отдела С. Рыкову на 
право ношения револьвера* 2*.

21 ноября 1917 г.
№ 4327
Д. 80, л. 97. Отпуск за подписями: председатель А. Д . Садовский, секретарь С. И. Гусев.

J* 536
Удостоверение Силичеву о посещении им Военно-революционно
го комитета.

21 ноября 1917 г.
№ 4331

Военно-революционный комитет при Центральном Исполнительном 
Комитете Советов рабочих и солдатских депутатов удостоверяет, что 
тов. Силичевым сделан подробный доклад о положении дел на местах.

Председатель Залуцкий 
Секретарь3*

Помета: Подлинное] получил Силичев.
Д. 80, л. 188. Отпуск.

№ 537
Удостоверение командиру красногвардейского отряда Тилепу, 
посланному для обследования ст. Званка и районов, расположен
ных вдоль линии Северной железной дороги.

21 ноября 1917 г.
№ 4343

Дано сие начальнику Красной гвардии тов. Тилепу для следования 
с командой в 20 человек красногвардейцев до станции Званка и дальше 
по Северной железной дороге для обследования районов4*.

Председатель Молотов 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинное получил Тилеп.
Д. 81, л. 24. Отпуск.

** В документе ошибочно Зуева. См. док. №  861, 1156.
2* В этот же день ВРК  выдал С. Рыкову удостоверение за №  4328 на право жи

тельства на частной квартире в Петрограде и его окрестностях. (Д . 80, л. 98. Отпуск 
за подписями: председатель А. Д. Садовский, секретарь С. И. Г у  сев).

3* Подпись неразборчива.
4* В фонде В РК  имеется удостоверение исполнительного комитета Совета рабочих 

и солдатских депутатов Обуховского района Петрограда начальнику отряда Красной 
гвардии на ст. Званка Тилепу, выданное 16 ноября 1917 г. (Д . 81, л. 25. Подлинник за  
подписями: председатель А. Антонов, за секретаря В. Егоров, начальник Красной гвар
дии П. Михайловский). См. также док. №  505, 506, 569.
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№ 538

М> 4359

Удостоверение Адольфу Деньеру на право провоза за границу 
двух тысяч рублей.

21 ноября 1917 г.

Д. 76, л. 20. Отпуск за  подписями: председатель И. С. Уншлихт, секретарь С. И. Гусез.

№ 539
Удостоверение Н. Мангустову на право проведения обысков 
в поездах по Николаевской железной дороге.

21 ноября 1917 г.
№  4367
Д . 78, л. 203. Отпуск за подписями: председатель И. С. Уншлихт, секретарь С. И. Гусев.

№ 540
Характеристика Т. В. Мешковского на сотрудника Бюро комис
саров В. Кириллова.

21 ноября 1917 г.
Тов. Кириллов — служащий Бюро комиссаров ВРК, сочувствующий 

нашей партии (большевиков) и вполне соответствует в смысле техниче
ской подготовки.

Т. Мешковский
21 .XI.
Д . 48, л. 26. Автограф.

№ 541
Список дежурных членов Военно-революционного комитета.

21 ноября 1917 г.
Аванесов *
Дашкевич
Молотов
Д . 9, л. 95. Черновик.

№ 542
Отношение Военно-следственной комиссии о необходимости из
дать распоряжение о раздельном содержании политических 
и уголовных арестованных.

21 ноября 1917 г.
Прошу распорядиться, чтобы арестованные по политическим делам 

содержались о т д е л ь н о  от уголовных.
Заведующий содержанием заключенных 

в Смольном И. Антокольский 
Председатель следственной комиссии

Алексеевский
Помета на оборте: Разрешено.
Д. 34, л. 27. Подлинник.

* Аванесов вписано карандашом.
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№ 543
Отношение Военно-следственной комиссии в штаб Красной гвар
дии о посылке красногвардейцев к Охтенскому мосту для уборки 
трупа и разгона толпы.

21 ноября 1917 г.
Д. 31, л. 36а. Подлинник, рукописный за подписью: секретарь Мартынов.

№ 544
Постановление бюро врачебно-санитарного отдела Военно-рево
люционного комитета о порядке выдачи спирта.

21 ноября 1917 г.
Бюро врачебно-санитарного отдела Военно-революционного комитета 

Петроградского Совета р. и с. д. постановило 21 с. м., начиная с 25 нояб
ря 1917 года, все требования и отношения, касающиеся спирта, предва
рительно поступают в районные управы, которые, наведя справки, дают 
свои заключения по каждому отдельному случаю, после чего требования 
предоставляются во врачебно-санитарный отдел Военно-революционного 
комитета для получения разрешения на выдачу спирта со склада *.

Комиссар
«Известия Центрального Исполнительного Комитета и Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов», 23 ноября 1917 г.

545
Сообщение газеты «Правда» о результате обследования игорных 
притонов, проведенного членами Военно-революционного коми
тета в ночь с 21 на 22 ноября.

25 ноября 1917 г. **
Военно-революционным комитетом было сделано предписание обсле

довать игорные притоны и принять меры к ликвидации таковых. В ночь 
с 21 на 22 ноября членами Военно-революционного комитета с нарядом 
товарищей матросов были обнаружены в разгар азартной игры два та
ких притона: в «Мариинской» гостинице — игорный клуб «Артистиче
ского кружка» и на Жуковской ул., 4 «Ремесленно-художественный» 
игорный притон. В первом было конфисковано 7990 рублей, бочонок мас
ла, 19 фунтов чая, несколько ящиков спичек. Во втором— 195 рублей 
денег. В том числе в обоих притонах отнято от их завсегдатаев 4 револь
вера. Деньги переданы Военно-революционному комитету до определения 
их назначения. Продукты поступят в продовольственный отдел. Среди 
посетителей игорных притонов наряду с другими аборигенами, сгниваю
щими наймитами капитала, оказалось двое из числа пробравшихся в 
организации революционных масс народа, у одного обнаружен членский 
билет Совета рабочих и солдатских депутатов от 2-й Петергофской шко
лы прапорщиков, 2-й роты за № 1985, у второго — удостоверение от ис
полнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов за 
№ 330, на имя Льва Колпакчи, в том, что последний состоит в распоря
жении военного отдела Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов. В клубе «Ремесленных искусств» отнят билет для входа на 
заседание Совета на имя Анатолия Николаевича Самуса. Товарищи

* 23 ноября 1917 г. врачебно-санитарный отдел обратился в редакции газет: «П рав
да», «Солдатская правда», «Известия», «Деревенская беднота», «День» и «Новая 
жизнь» с просьбой о публикации в газетах этого постановления (д. 93, лл. 52, 53).

** Дата опубликования.
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рабочие и солдаты должны позаботиться, чтобы подобные отбросы не 
могли представить их интересы где бы то ни было, а не только в Совете. 
«Правда», вечерний выпуск, 8 декабря (25 ноября) 1917 г.

№ 546
Донесение комиссара штаба  ̂Петроградского военного округа 
Б. И. Пестковского в Бюро комиссаров о положении дел в резерве 
чинов и необходимости проведения сокращения резерва.

21 ноября 1917 г.
№ 1

Ознакомившись со списками офицеров и классных чинов, состоящих 
в резерве чинов при Петроградском военном округе, нахожу необходи
мым произвести реорганизацию этого отдела.

В резерв чинов зачисляются:
I. Убывшие по разным причинам из своих частей и предназначаю

щиеся к назначению на вакантные должности; оставшиеся после упразд
нения должностей в течение войны; зачисленные на должности высочай
шими приказами.

II. Призванные из запаса или отставки.
III. Эвакуированные по болезни или ранению и не прибывшие в свою 

часть по истечении 2-х и 3-х месяцев со дня эвакуации.
IV. Отчисленные по несоответствию с занимаемой должностью.
V. Переведенные по обстоятельствам настоящего времени. 
Прибывают все новые и новые чины; назначение же их на должности

происходит медленно. В результате образовывается накапливание офи
церов и чиновников, не занимающих должностей, но получающих содер
жание.

Как видно из прилагаемого списка, число состоящих в резерве дости
гает 1640. Часть из них получили командировки и назначения, но боль
шей частью кратковременные.

Полагаю, что лишение состоящих в резерве чинов при всех округах 
содержания вызовет массовое возмущение, так как буквально выбросит 
на улицу тысячи семейств,— но, с другой стороны, держать такое количе
ство живой силы в бездействии разорительно для республики.

Необходимо произвести строгую сортировку, уволив в отставку не
пригодных для дела и разослать по частям и учреждениям могущих при
нести пользу.

П р и л о ж е н и е :  список*.
Комиссар при штабе Петроградского военного округа Пестковский 
Д. 14, л. 214 об. Автограф.
Опубликовано в сб. <гДонесения комиссаров Петроградского ВРК», М ., 1957, 190—191.

№ 547
Доклад комиссара гвардии Московского резервного полка 
Я. М. Ярослава в Бюро комиссаров о положении дел в полку.

21 ноября 1917 г.
В дополнение к предыдущим докладам могу добавить следующее. 

В понедельник 20 сего ноября, согласно приказу Военно-революционного 
комитета, отправлены в национальную украинскую армию товарищи

* К донесению приложены сведения о количестве чинов резерва при штабе Петро
градского военного округа. (Д . 14, л. 215).
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украинцы в количестве 256 солдат и 2-х офицеров; они перед отправкою 
были снабжены полным боевым снаряжением и обмундированием, про
порционально состоянию наличного запаса всей части. В караулах про
изошли некоторые изменения; нами выполняются в настоящее время 
следующие городские караулы: на патронный завод, Выборгская сторо
н а— 37 человек, в Петроградскую женскую тюрьму — 20, коменданту 
Лесного района (городок огнестрельных припасов) — 20, в тюрьму 
«Кресты»— 100 человек. Кроме указанных караулов, нами выполняются 
караулы Литовского полка: Мариинский дворец — 18 человек и охрана 
Государственного архива банка 30 человек.

Ввиду замеченного саботажа командного офицерского состава, мною 
созывается завтра 22 сего ноября собрание полкового, ротных и команд
ных комитетов по вопросу о практическом проведении в жизнь принципа 
выборности командного состава.

Комиссар Военно-революционного комитета
Я. Ярослав

21 ноября 1917 г.
Д. 14, л. 213. Подлинник.

№ 548

№ 4

Доклад комиссара 4-го Донского казачьего полка И. Г. Зубкова 
о принятых мерах против агитации за самовольный уход полка 
на Дон.

21 ноября 1917 г.

Настоящим сообщаю, что в упомянутом казачьем полку вчера, т. е. 
20 ноября, состоялось заседание полкового комитета, на котором обсуж
дался вопрос о выводе полка из города Петрограда.

П о с т а н о в и л и :
1) полку не уходить из Петрограда до тех пор, пока [не] последует 

форменное распоряжение от Военно-революционного комитета Совета 
р. и с. д. и 2) прекратить всякие просьбы перед ВРК об отправлении 
полка на Дон или куда в другое место.

Кроме того, я созвал полковое собрание, на котором удалось узнать, 
что по смущению офицеров полк уже голосовал о выезде из Петрограда. 
Казакам мною разъяснено о том, что самовольный уход из места своего 
квартирования каждой воинской части будет считаться изменой револю
ции, на что казаки согласились, бурно аплодировали и постановили ни
каких попыток к выезду не делать.

Во время моей агитации заведующий хозяйством полка записывал 
некоторые фразы, но не дал никакого отчета. Командир полка, как мож
но понять с его слов, идет навстречу полковой массе казаков; но... *.

Думаю, что я сумею все контрреволюционные приемы офицеров по
бороть и [заставить] замолчать кровожадников перед великим русским 
народом и Военно-революционным комитетом Совета р. с. и к. д.

Комиссар Ив. Зубков
Д. 16, л. 34—34 об. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, стр. 145.

* Отточие документа.
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№ 549
Доклад помощника комиссара гвардии Финляндского резервного 
полка А . Жеханова о необходимости расследовать сообщения., 
полученные от солдат полка.

21 ноября 1917 г.
1) Товарищ Поданов заявил, что, когда он был в отпуску на родине 

в Воронежской губернии, Бирючинском уезде, Верхне-Покровской воло
сти, селе Нижне-Покровском, присутствовал при выборах в Учредитель
ное собрание и увидев, что во время выборов ведется агитация за список 
№ 3, заявил, что нельзя агитировать во время голосования, тогда изби
рательная комиссия его начала ругать, а малосознательные массы его 
избили.

Полковой комитет просит это дело расследовать и исключить членов 
выбранных по списку № 3 и послать туда комиссара от Военно-револю
ционного комитета.

2) По заявлению товарищей 2-й роты, охраняющих Таврический дво
рец. Ими задержаны лица с сукном, которое выносилось из дворца, где 
хранится несколько тюков. По заявлению коменданта дворца сукно при
надлежит Красному Кресту. Арестованный сдан коменданту дворца. 
Товарищи второй роты просят расследовать это дело.

По заявлению делегата с фронта тов. Моничева, что из действующего 
гвардии Финляндского полка уехали незаконно несколько офицеров и 
просьба их вернуть им туда. Полковой комитет принял меры против двух 
офицеров полковников Моллер[а] и Пржеславск[ого]. И просит Военно
революционный комитет принять меры, чтобы из Гатчины был доставлен 
штабс-капитан Демогорий-Мокриевич и полковник Энько, который про
живает по частным слухам в Харьковской губернии. Полковники Моллер 
и Пржеславский будут отправлены на фронт как солдаты — один 23-го, 
другой 24-го сего месяца.

В полковой комитет прибыли два товарища из города Вестемберга 
полевой телефонной учебной команды при штабе XII армии. Просили 
довести до сведения Военно-революционного комитета, что там ведется 
агитация против Советской власти и они нуждаются в комиссаре, кото
рый бы помог им организоваться на новых началах.

Помощник комиссара 
гвардии Финляндского резервного полка

А. Жеханов
21 ноября 1917 г.
Д. 13, л. 67—67 об. Автограф.

№ 550
Приказание комиссара 1-го пулеметного полка И. А. Романова 
командиру полка с требованием принять все необходимые меры 
к приведению казарм в годное для жилья состояние.

21 ноября 1917 г.
Основываясь на предписании штаба ВРК от 20 ноября с. г. за 

№ 3582* ввиду скорого фомирования 1-го пулеметного полка, приказы
ваю Вам немедленно сделать зависящие от Вас распоряжения о ремонте 
казарм и приведении их в годное для жилья состояние, а также и другие 
помещения, нужные для полка, привести в более приличный вид.

Комиссар ВРК Романов
Д. 16, л. 142. Копия.

* Это предписание не найдено.

248



№ 551
Письмо члена ВЦИК в Военно-следственную комиссию о необхо
димости разрешения вопроса о разграничении функций ВРК 
и Военно-следственной комиссии.

21 ноября 1917 г.
Товарищи!
Настоящим вношу предложение о необходимости совещания членов 

Следственной комиссии по вопросу организации, распределения функ
ций и координации действий Следственной комиссии с Военно-револю
ционным комитетом.

Не следует закрывать глаза на этот факт, что деятельность След
ственной комиссии, говоря конкретно, страдает недочетами в области 
логически-последовательной и планомерной работы в согласии с дей
ствиями Военно-революционного комитета.

П о р я д о к д н я :
1. Вопрос об организации в области распределения функций.
2. Вопрос о координации действий с действиями Военно-революцион

ного комитета.
3. Вопрос о выдаче ордеров за подписью только определенных членов 

Следственной комиссии.
4. Вопрос о непременном участии в совещаниях членов Следственной 

комиссии официального члена Военно-революционного комитета, и об
ратно сказанному.

Член ЦИК Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов 

Товарищ *
Д. 31, л. 54. Отпуск.

№ 552
Отношение заводского комитета Центральной электрической 
станции «Общества электрического освещения 1886 г.» с прось
бой выдать полномочия комиссару С. Я. Аллилуеву на доставку 
топлива на станцию.

21 ноября 1917 г.
Ввиду того, что топливо на Центральной электрической станции исся

кает. а отпущенное нам Министерством труда топливо находится в бар
жах на Морском канале, заводской комитет обращается к Военно-ре
волюционному комитету с просьбою дать комиссару электрической стан
ции С. Я. Аллилуеву полномочия на использование, до реквизиции 
включительно, всех подходящих частных средств перегрузки и доставки 
по Обводному каналу к станции топлива, так как мерами администрации 
станции топливо до сих пор не доставлено**.

Председатель заводского комитета Яблонский
Секретарь Алексеев

Д. 4, л. 21. Подлинник.

* Подпись в документе отсутствует.
** См. док. №  568.
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№ 553
Отношение Главной полевой почтовой конторы с просьбой оста- 
вить за ней здание Благородного собрания и отвести ей дополни
тельное помещение для посылочного отдела.

21 ноября 1917 г.
19 сего ноября на основании распоряжения главнокомандующего 

комиссаром ’по гражданской части для Главной военной полевой почто
вой конторы занято помещение Благородного собрания на углу Екате
рининской и Итальянской улиц. На занятие этого помещения имелось 
^распоряжение Военно-революционного комитета, переданное местным 
комитетом комиссару по гражданской части. Кроме того помещение это 
было предварительно осмотрено временной комиссией по расквартиро
ванию войск, которая не встретила препятствий к реквизиции такового.

По протесту членов Благородного собрания и старшего врача Япон
ского госпиталя * помещение это было вторично осмотрено, при чем 
определено, что это помещение совершенно изолировано от лазарета, 
имеет отдельные ходы и следовательно вопрос о протесте отпадает. Так 
как помещение это законно занято конторой, которая после пожара в 
течение двух месяцев не может функционировать правильно. Местный 
комитет Главной полевой почтовой конторы ввиду очевидного игнориро
вания нужд Действующей армии в пользу клубной жизни нескольких 
привилегированных особ, местный комитет считает нужным заявить, что 
Главная полевая почтовая контора не очистит законно занятого поме
щения Благородного собрания, покуда не будет предоставлено той же 
площади помещение в другом месте. К этому комитет считает нужным 
присовокупить, что отменой реквизиции Военно-революционным комите
том Литейного театра (о чем заявил антрепренер названного театра), 
посылочный отдел названной конторы, в котором скопилось до 150.000 
посылок в Действующую армию с теплыми вещами, может нормально 
функционировать только при условии восстановления реквизиции Ли
тейного театра или же соответствующего ему помещения в районе, где 
будет находиться простой отдел.

Промедление в отводе помещения при создавшихся условиях пре
кратит работу помимо усилий чинов работать на армию, о чем местный 
комитет считает необходимым поставить в известность Военно-револю
ционный комитет, полевые почтовые учреждения и армейские комитеты 
Действующих армий**.

За председателя комитета ***
За секретаря ***

Д. 46, л. 82—82 об. Подлинник.

№ 554
Отношение президиума Союза социалистов народной армии с 
просьбой о выдаче единовременной ссуды.

21 ноября 1917 г.
ССНА и книжный склад Союза очутился, ввиду последних событий, 

в крайне стесненном денежном положении.
Ряд неотложных платежей по изданию книги «Корниловские дни» в 

связи с застоем на рынке побуждают Союз обратиться в Военно-резо-

* См, д. 46, лл. 12, 88—89.
** См. док. №  564.

*** Подпись неразборчива.
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люционный комитет с просьбой о выдаче единовременной ссуды з раз
мере 1500—1000 рублей, каковую сумму Союз гарантирует возвратом 
не замедлить.

Председатель * 
Секретарь Дрезен

Резолюция: Тов. Уншлихт. Выдать 1000 руб. как краткосрочную ссуду. 21.XI.17. Дрезен. 
Д. 58, л. 29. Подлинник.

№  555
Заявление А. Борисова о положении дел в Ссудной казне и необ
ходимости срочного назначения комиссара **.

21 ноября 1917 г.
Членами профессионального союза зол[отовщиков], сер[ебрянников] 

и бро[нзовщиков] Завитковым, Степановым было сообщено для пере
дачи нижеследующее:

Управляющим Ссудной казны (казенный ломбард, Фонтанка, у Чер
нышева моста) Шлейфером было выдано чиновникам 2-х месячное жа
лование и рождественские наградные под условием проведения забастов
ки и поддержки служащих Г[осударсгвенного] банка. Притом целости 
этого учреждения угрожает возможность расхищения т. к. Ссудная каз* 
на была назначена к эвакуации в город Ейск, и был отправлен транспорт 
лишь небольшой части всех ценностей, которые упакованы и назна
чены к отправке, находясь пока в помещении Ссудной казны, т. к. управ
ляющий Шлейфер скрылся, и пока от народного правительства не на
значен ответственный комиссар всем ценностям угрожает известная 
опасность.

А. Борисов
Помета на л. 74: Препровождая настоящее заявление, исполнительный комитет Совета
р. и с. д. 1-го Городского района просит Военно-революционный комитет дать распоря
жение о посылке туда комиссара. За председателя *.
Д. 37, л. 73—74. Автограф.

№ 556
Протокол чрезвычайного заседания комитета рабочих завода 
«Русский самоход».

21 ноября 1917 г.
Докладчик по общему положению завода тов. Лебедев.
1. Из общего доклада выяснилось, что тов. Лебедев ездил в Главное 

военно-техническое управление 18 ноября с. г., где комиссар Военно
революционного комитета то>в. Грузит, заявил ему, что Советская власть 
не допустит остановки завода и примет все меры, дабы восстановить 
ремонт военных автомобилей для нужд армии, особенно теперь, при де
мобилизации таковой, и предложил подать заявление от имени завод
ского комитета, что было сделано тов. Лебедевым 20 ноября, где ко
миссар обещал принять экстренные меры *** и известить народного ко

* Подпись неразборчива.
** Заявление было адресовано исполнительному комитету Совета рабочих и сол

датских депутатов 1-го Городского района. Последний переслал заявление в Военно
революционный комитет.

*** См. док. №  481.
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миссара по военным делам Подвойского и начальника Управления гене
рала Шварца и просил явиться на заседание, назначенное в Главном во
енно-техническом управлении на 23 ноября в 12 часов дня.

Принимая во внимание вышеизложенное, что хозяева завода не яв
ляются больше и не желают работать и таким образом работа прекрати
лась, мы должны оставить вопрос открытым, кто будет хозяевами заво
д а— рабочие во главе с комитетом, или Главное военно-техническое 
управление, принимая во внимание, что средства будут даны упомяну
тым Управлением.

2. О форме управления заводом.
а) Центральное управление заводом должно принадлежать комитету 

и одному представителю Главного военно-технического управления.
3. На каких условиях можно продолжать работу: а) основной ремонт 

за один автомобиль (1300 руб. и 25%), что составит 1625 руб. за шту
ку — приемлемо, если будет гарантия, что в связи с колебанием эконо
мического положения, цены 'будут изменяться; и б) если будет достав
ляться материал.

4. Общая схема: а) Принимая во внимание, что в настоящее время 
работает на заводе 60 солдат и 70 вольнонаемных — всего 130 человек 
и что средняя плата в сутки будет равняться 15 рублям из чего видно, 
что заработная плата в среднем в неделю для всех будет 11.700 рублей 
и что 130 человек свободно в неделю могут произвести полный ремонт
9-ти автомобилей, плата за штуку 1625 руб., что составляет всего 
14.625 руб. дохода и выразится остаток 14.625—11.700 = 2.925 руб. в не
делю для служащих.

5. Служащих требуется 7 человек: 1 бухгалтер, 1 помощник, 1 табель
щик, 1 мастер, 3 конторщика.

6. Считая служащим в среднем 20 руб. в сутки, на неделю потребует
ся 140X7 = 980 руб., таким образом чистого дохода остается 2925—980 = 
= 1945 руб.

7. Принимая во внимание, что, кроме ремонта девяти автомобилей, 
может быть сделано в то же время — новые части и еще один автомо
биль сверх девяти и что заработная средняя плата показана очень вели
ка, до чего не дойдет — считаем, что завод следует реквизировать и от
дать в распоряжение заводского комитета с гарантией заказов от Глав
ного военно-технического управления.

8. Секретариат, имеющийся на заводе, заменить комитетом.
9. Инструментальная мастерская должна ведать всеми материалами.
10. Оставшимся машинам в мастерской закончить ремонт по цене 

общей или, сколько обойдутся фактически, или же избрать специальную 
комиссию из специалистов, дабы оценить стоимость ремонта оставшихся 
машин, а также оценить стоимость аренды помещения мастерских для 
платы владельцу.

И. На совещание в Главное военно-техническое управление послать
4-х делегатов: Шиманского, Лебедева, Челышева и Ефимова, созываемое 
по инициативе тов. Подвойского и ген. Шварца.

Председатель собрания 
Секретарь

С подлинным верно: Комиссар ГВТУ Л. Грузит 
Д. 17, л. 28. Заверенная копия.
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JXs 557
Выписка из протокола заседания полкового комитета 2-го пуле
метного запасного полка.

21 ноября 1917 г.
6.

О 'приготовлении команд на случай экстренного вызова на предпи
сание Военно-революционного комитета и возможных каждую минуту 
политических осложнений полковой комитет постановил:

Совместно с командиром и комиссаром полка составить список де
журных рот для нужд Военно-революционного комитета. Каждый день 
назначается соответствующая дежурная рота в полном составе, как то
варищей офицеров, так и солдат. Причем строго воспрещается отлучать
ся в этот день как товарищам офицерам, так и солдатам из места рас
положения роты без разрешения ротного комитета. Рота должна быть 
всегда в полной боевой готовности, чтобы по первому зову Военно
революционного комитета отправиться, куда он прикажет выступить во 
всякое время. Во всех остальных ротах должно оставаться не менее 1-й 
целой команды как товарищей офицеров, так и солдат на тот случай, 
если дежурной роты будет не достаточно. Все остальные товарищи могут 
быть отпускаемы с разрешения ротного комитета, причем следует соблю
дать строгую очередь. Ответственность за выполнение сего предписания 
и безотлагательное проведение в жизнь возлагается на ротные комитеты 
и ротных командиров, которые обязуются доносить о всяких наруши
телях сего постановления для откомандирования его из полка и привле
чения к строгой ответственности.
ЦГВИА, ф. 16087, д. 573, л. 111 об. Заверен, гектограф, копия.



22 НОЯБРЯ

Протокол вечернего заседания Военно-революционного комитета.

22 ноября 1917 г.
С л у ш а л и :  Заявление комиссара по делам печати о необходимости 

устроить опись имущества1* в конторах и типографиях2* 4-х закрытых 
газет: «Новое время», «Труд», «Слово»3*.

П о с т а н о в и л и :  Поручить это тов. Залуцкому.
С л у ш а л и :  Доклад комиссара Адмиралтейского района тов. Солда

това.
1. Комиссар 1-го Адмиралтейского подрайона не признает новой 

власти. При нем около 14.000 руб. казенных денег, которые отказывается 
отдать, равно не желает сдавать дела 4*.

П о с т а н о в л е н о :  1. Вследствие отказа комиссара 1-го Адмиралтей
ского подрайона сдать дела и деньги, подвергнуть его аресту.

2. Просит санкционировать действие районного комитета, выбрав
шего тов. Солдатова комиссаром 5*.

П о с т а н о в и л и :  Тов. Солдатов в должности комиссара утвер
ждается 6*.

3. Из одного дома7* около Исаакиевского собора каждый день 
ночью8* происходит стрельба.

П р е д л о ж е н о :  Ночью проследить и принять самые решительные 
меры.

4. Относительно оплаты милиционеров]. Плата будет произведена 
1 декабря уже новой думой9*.

5. Доклад, что арестовано 1310* человек, назвавших себя красногвар
дейцами, которые ночью 21 ноября пришли с обыском в частную [квар
тиру] в Адмиралтейском районе, не имея ни удостоверения, ни ордеров 
на обыск.

Р е ш е н о :  Сделать запрос в Следственной комиссии.
С л у ш а е т с я  делегация от служащих п* относительно образования
1* Опись имущества вписано над зачеркнутым перепись.
2* И типографиях вписано над строкой,
3* В протоколе указано только три газеты,
4* См. док. №  560, 61L
5* В фонде ВРК  имеется рапорт А . Солдатова о вступлении его в должность ко

миссара 1-го Адмиралтейского подрайона Петрограда и просьбой об утверждении его  
в этой должности. (Д . 80, л. 250. Автограф).

6* См. док. М  560.
7* Из одного дома вписано над строкой.
8* Ночью вписано над строкой.
9* См. док. №  560.
10* 13 переправлено из 15.
п* Делегация от служащих вписано над строкой.

№ 558
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партийной комиссии по очистке Смольного от нежелательных элементов. 
Делегация протестует против инструкции, данной тов. Петерсу, которая- 
сводится к чистке сверху без участия самих работников1*.

Тов. Д з е р ж и н с к и й  говорит, что ВРК нашел необходимым* 
устроить проверку не только служащих, но и вообще лиц, имеющих пря
мое или косвенное отношение к Смольному, поэтому не может быть- 
предоставлено комиссии от служащих [право] самим произвести эту 
работу.

Т о в а р и щ от делегации указывает на то, что выделенная служащи
ми комиссия поставила себе задачей, проверив личность каждого из 
служащих, представить этот материал2* на заключение Военно-револк> 
ционного комитета.

Тов. М о л о т о в  не видит разногласий между нашим решением и за
дачами выборной комиссии.

Тов. Д з е р ж и н с к и й  говорит, что разногласие в том, что мандат
ная комиссия хочет, чтобы решающее слово принадлежало ей, в то вре
мя как Военно-революционный комитет смотрит на Петерса как на от
ветственное лицо, следовательно, положиться совершенно на комиссию^ 
он не может.

П р е д л а г а е т с я :
1) Прекратить прения.
П р и н и м а е т с я .
2) Дать высказаться представителю от комиссии и тов. Петерсу.
П р и н и м а е т с я .
О н и щ е н к о 3*. Она представляет себе так, что право отвода или1 

утверждения передается тов. Петерсу. В то время как тов. Петерс не 
признает вовсе комиссии.

Тов. П е т е р с  указывает на ответственность, которая ложится на 
него. Не находит возможным ограничить себя только пассивной ролью 
расписываться под решениями мандатной комиссии.

Тов У р и ц к и й  предлагает: 1) выборная служащими комиссия есть 
подготовительная комиссия; 2) решающее слово принадлежит Военно- 
революционному комитету.

П р и н я т о .
Тов. С о л о в е й  говорит, что задача комиссии только проверка ман

датов, охрана в их функции не входит. Тов. Соловей предлагает разре* 
шить кооптировать.

Тов. С к р ы п н и к  высказывается против.
П р е д л о ж е н и е  отклоняется.
Тов. Д з е р ж и н с к и й  предлагает формально утвердить избранную 

мандатную комиссию, проверив предварительно, формальности ради, 
их мандаты4*.

Тов. П е т е р с  снимает свою кандидатуру, его заменяют Мешков- 
ским5*.

Поручается тов. Мешковскому.
С л у ш а л и :  Звонили о печатающихся и распространяемых] прокла

мациях контрреволюционного характера к населению от Городской* 
думы.

П о с т а н о в л е н о :  Поручается тов. комиссару по делам печати. 
конфисковать6*.

Далее зачеркнуто тов. Петерс указыв. на причины, котор. вызвана чистка сверху.
2* В документе ошибочно Унищенко. Далее зачеркнуто со своим зак.
3* Далее зачеркнуто то, что мы собирались.
4* См. док. М  576, 639.
5* Абзац  Тов. Петерс... заменяют Мешковским идет в протоколе после Поручается1 

тов. Мешковскому.
6* См. док. М  574.
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П о с т а н о в л е н о :  Поручить тов. Быдзану1* по соглашению с ко
миссаром по делам печати конфисковать 4 газеты.

С л у ш а л и 2*. Для закрытия предполагаемых газет нужны люди и 
автомобили.

П о с т а н о в л е н о :  Предложить Садовскому выяснить возможность 
удовлетворить] эту нужду.

Тов. С т а л и н  предлагает напечатать, что закрытию предшествовало 
предупреждение 3*.

С л у ш а л и :  Центральная избирательная комиссия запрашивает 
1000 машин. Комендант отказал. Нужны пишущие машины, урны и пе
чать*

Тов. Д з е р ж и н с к и й  предлагает: 1) Дать полномочия коменданту 
реквизировать машину и 'взять на время урны.

П р и н я т о .
С л у ш а л и: Выпущен на свободу чрезвычайной следственной комис

сией Протоповов4*, что Военно-следственная комиссия Военно-револю
ционного комитета узнала 5* [об этом] со слов солдат Николаевского 
военного госпиталя, которые пришли6* довести об этом до сведения 
Военно-революционного комитета. Протопопов подвергнут вторично 
аресту.

Военно-следственная комиссия доводит до сведения, что решила лик
видировать чрезвычайную следственную комиссию и, если будет нужно, 
арестовать.

Тов. У р и ц к и й  предлагает:
1) Предписать всем тюремным комиссарам усилить надзор.— Комис

сарам] по местам7* заключения.
2) Учредить следствие определенному лицу, а не всей следственной 

комиссии.
П р и н я т о .
Тов. К о з л о в с к и й  предлагает предупредительные меры возло

жить на Военно-революционный комитет.
2) Чрезвычайная следственная комиссия и камера прокурора] су

дебной] палат[ы}8* немедленно запечатываются впредь до распоряже
ния 9*, и над ней учреждается следствие комиссара по делам юстиции 10*.

П р е д л а г а е т с я  опечатать помещение чрезвычайной следствен
ной комиссии.

П р и н я т о .
Тов. М о л о т о в  предлагает напечатать в газетах, что все чиновники 

старого режима освобождены] старой чрезвычайной следственной ко
миссией.

П р и н я т о :  3) В связи с освобождением лиц старого режима назна
чить чрезвычайную следственную комиссию в Зимнем дворце. 4) Пре
дупредить все больницы, где находятся чиновники старого режима, что 
освобождение их без разрешения Военно-революционного комитета по
влечет к привлечению виновных11* к военно-революционному суду12*.

1* В документе ошибочно Бедзяну.
2* Далее зачеркнуто газет.
3* Что закрытию предшествовало предупреждение вписано над зачеркнутым фор- 

мулир. закрытия газет.
4* Д алее зачеркнуто которого пришлось снова подвергнуть аресту. По требованию, 

ввиду того, что военно-следств. комис. участ.
5* Далее зачеркнуто по заяв.
6* Далее зачеркнуто узнать.
7* Местам вписано над зачеркнутым домам.
8* И камера прокур. судеб, палат вписано над строкой.
9* Впредь до распоряжения вписано над строкой.
10* Комиссара по делам юстиции вписано над строкой.
и* Вписано между строк.
12* См. док. №  560.

256



П р и н я т о .
Г1о вопросу о борьбе с контрреволюцией тов. С к р ы н н и к  доклады

вает меры, которые он предлагает принять.
П р е д с т а в и т е л ь  от  с о ц и а л и с т о в - р е в о л ю ц и о н е р о в  

протестует против того, что в комиссию по борьбе с контрреволюцией не 
входят социалисты-революционеры.

Тов. У р и ц к и й  предлагает включить представителя] от социалис
тов-революционеров !*.

П р е д л а г а е т с я  комиссию количественно увеличить до 7-ми, так 
как Благонравов отказался предоставить 3 места социалистам-револю- 
ционерам.

П р и н я т о .

О т н о с и т е л ь н о  вопроса о необходимости произвести чистку 
Военно-следственной комиссии.

Тов. У р и ц к и й  предлагает выделить для этой цели1 2* кого-либо из 
членов Военно-революционного комитета.

П р и н и м а е т с я .
П р е д л а г а е т с я  3 человека.
П р и н я т о .  Выбираются3* Петерсон, Быдзан, Залуцкий.
С л у ш а л и :  Заявление: все члены редакции4*, находящиеся под 

арестом, просят их освободить.
Тов. А в а н е с о в  предлагает освободить.
Тов. Г а л кин:  Не освобождать, держать под стражей до военно

революционного суда.
Тов. У р и ц к и й  заявляет: Если решение об аресте редактора исхо

дит от Совета Народных Комиссаров, то мы не можем за них пере
решить.

Тов. Л а ц и с  говорит, что предложение об аресте исходило от Сове
та Народных Комиссаров и действие предоставлено было всецело Воен
но-революционному комитету.

Тов. А в а н е с о в  говорит, что Совет Народных Комиссаров этого 
вопроса не обсуждал, а предоставил всецело Военно-революционному 
комитету. Тов. Аванесов протестует против того, что ВРК принимает не 
общие, а частичные меры, подвергая аресту только некоторую часть.

Тов. М о л о т о в  предлагает перенести этот вопрос в Совет Народ
ных Комиссаров.

Тов. Г а л кии предлагает редактора не освобождать, ускорив воен
но-революционный суд.

П р и н я т о :  1) Освободить сотрудников и редактора газеты «Воля 
народа» и др., взяв подписку с обязательством не уклоняться от суда.

2) Подвергнуть их военно-революционному суду5*.
Принято 7-мью голосами против 6-ти.
Тов. Ф л е р о в  с к и й  предлагает взять подписку о подчинении новой 

власти. Вопрос голосуется.
Тов. У р и ц к и й  протестует против того, что такой вопрос голосуется.
Предложение о т в е р г а е т с я  10-ю против 2-х.
З а я в л е н и е  п р е д с т а в  [и т е л  я] от социалистов-революционеров 

(левых) о необходимости отложить выборы в Центральную думу по при
чинам техническим. Вопрос передается Совету Народных Комиссаров.

С л у ш а л и :  Представителя от Викжеля — идет бронированный по
езд на Калугу... Воссоздан Совет рабочих и солдатских депутатов. 
По инициативе меньшевиков было созвано собрание от каждой партии

1* Далее зачеркнуто по-вопр.
2* Для этой цели вписано над зачеркнутым комиссию 2—3 чел.
3* Далее зачеркнуто Скрябин.
4* Далее зачеркнуто задер.
5* См. док. М  560.
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по 5 человек, объявившее себя Учредительным собранием. Поставили 
вопрос о создании власти, предложили на платформе соглашения *.

Была выделена комиссия по воссозданию Совета.
Калуга в очень тревожном состоянии. Просит инструкций — задер

жать ли поезд.
П р е д с т а в и т е л ь  Московского Совета говорит: по дошедшим до 

Москвы сведениям, Калуга разбилась на несколько частей. Все бежав
шие из центров юнкера, ударники и контрреволюционные офицеры ока
зались в Калуге и представляют большую угрозу для большевиков. Го
ворят также, что бежавшие из Питера меньшевики и правые эсеры так
же в Калуге. Бронированный поезд, находящийся в Туле, Калуге не 
угрожает. Калужский Совет обратился к Москве с просьбой послать 
вооруженную силу.

П р е д л а г а е т с я  сообщение о бронированном поезде сделать воен
ному комиссару, который примет соответствующие меры. О власти — 
передать центральной власти, т. е. Совету Народных Комиссаров.

По в о п р о с у  о реквизиции теплых вещей тов. Аванесовым пред
ложено войти в контакт с избранной Петроградским Советом комиссией 
для безотлагательного проведения в жизнь декрета. Уполномачивают- 
ся товарищи Другов, Бурштейн.
ЦП А НМ Л, ф. 558, on. 1, ед. хр. 72, лл. 5—9. Черновик; лл. 1—4. Копия.
ЦГАОР СССР, ф. 1236, on. 1, д. 1, лл. 121—129. Фотокопии.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М ., 1938, 
стр. 285—289.

№ 559
Обращение о всемерной поддержке 443-го Соснинского полка 
командным составом и солдатскими организациями армии.

№ 4386
22 ноября 1917 г.

Всем, всем и всем!
Военно-революционный комитет ЦИК Совета р. и с. д., обсудив тяже

лое положение 443-го Соснинского полка, обращается ко всем с пред
ложением оказать немедленно возможное и исключительное содействие 
в деле пополнения полка, снабжением его продовольствием, фуражем, 
обувью и всем необходимым.

Военно-революционный комитет глубоко уверен, что доблестный Со- 
снинский полк — полк Союза социалистов народной армии заслуживает 
всемерной поддержки со стороны командного состава и солдатских ор
ганизаций армии.

Председатель Дрезен 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинное] получил Дрезен.
Д. 43, л. 48. Отпуск.

* Далее зачеркнуто была создана власть из 4-х от каждой социалист, партии. 
Эта власть объявил. Был назнач. команд, войск Озлобин.
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№ 560

Журнал постановлений *.
22 ноября 1917 г.

Число Постановление Подпись секретаря

22. XI.
1

Утвердить тов. Солдатова (выбранного районным 
Советом) в должности комиссара Адмиралтейского 
района.

2
Принять дела и денежные суммы у прежнего 
комиссара, в случае отказа последнего арестовать.

3
Плата милиционерам будет производиться 1 де
кабря новой думой.

4
Смотреть на работу комиссии по проверке манда
тов служащих [Смольного института] как на под
готовительную.

5
В комиссию по борьбе с контрреволюцией вклю
чить 3-х представителей от социалистов-револю- 
ционеров.

6
В комиссию по проверке работников Военно
следственной комиссии входят тт. Петерсон, Бы- 
дзан и Залуцкий.

7
Принято: 1) Освободить сотрудников и редакторов 
газеты «Воля народа», взяв подписку с обязатель
ством не уклоняться от суда. 2) Подвергнуть их 
военно-революционному суду.

8
Ликвидировать Чрезвычайную следственную ко
миссию и камеру прокурора судебной палаты. Не
медленно запечатать впредь до распоряжения и уч
редить над этими учреждениями следствие ко
миссара] по делам юстиции.

9
Принято: Предупредить все больницы, где нахо
дятся на излечении чиновники старого режима, 
что освобождение их без разрешения Военно-рево
люционного комитета повлечет к привлечению 
к военно-революционному суду.

Д. 3, лл. 43—43 об. Подлинник, рукописный.

* Постановления были приняты на вечернем заседании Военно-революционного ко
митета, см. док. М  558.
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№ 561
Предписание'Комиссару 9-го запасного кавалерийского полка об 
освобождении некоторых помещений манежей № 1 и М 2.

№ 17
22 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает Вам освободить в ма
нежах № 1 и № 2 следующие помещения: манеж № 1-й: кладовую у 
входа с улицы, 2) комнаты, занятые околодком, а больных перевести 
в Николаевский военный госпиталь, 3) закрыть внутренний вход в цейх
гауз из манежа и пользоваться наружным входом.

Манеж № 2-й: 1) открыть вход и двери, соединяющие крайний при
дел с манежем, 2) освободить крайний придел, где помещались альпий- 
цы и рабочая команда.

Председатель Садовский 
Секретарь С. Гусев

Резолюция: Комитет постановил отказать. Председатель комитета *.
ЦГВИА, ф. 16072, on. 1, д. 215, л. 315—315 об. Подлинник.

№ 562
Предписание в окружное интендантское управление об отпуске 
гаражу ВЦИК и радиотелеграфной станции Смольного институ
та теплого обмундирования на 139 человек.

22 ноября 1917 г.
№96
Д . 45, л. 93. Отпуск за подписью: председатель А. Д . Садовский.

№ 563
Предписание о выдаче пропуска на радиотелеграф в г. Царское 
Село курьеру товарища министра иностранных дел М. Баба
нову.

№ 4385
22 ноября 1917 г.

Настоящим Военно-революционный комитет предписывает дать сво
бодный пропуск ка радиотелеграф в Царском Селе курьеру товарища 
министра иностранных дел Михаилу Бабанову **.

Председатель Молотов 
Секретарь Флеровский

5 час. 50 мин. утра
22.XI.17 г.
Помета: Получил курьер М. Бабанов.
Д. 52, л. 170. Отпуск, рукописный.

* Подпись неразборчива.
** В документе была допущена ошибка, вместо Бабанову было написано Богдано

ву. Исправлено на основании пометы.
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Jft 564
Предписание местному комитету Главной полевой почтовой кон
торы о занятии и размещении полевой почты в помещении Бла
городного собрания *.

№ 4393
22 ноября 1917 г.

Настоящим предписываем вам в связи с отношением комиссара Воен
но-революционного комитета над Управлением бывшего Петроградского 
градоначальства от 20 ноября 1917 г. за № 07 безотлагательно занять 
помещение Благородного собрания, угол Екатерининской и Итальян
ской улиц, состоящее из 2-х первых этажей для размещения в нем поле
вой почты, чтобы занятия ее ни на минуту не прерывались для работы 
на действующие армии, а всем учреждениям и лицам, коим сие ведать 
надлежит, оказать полевой почте содействие.

Председатель Урицкий 
Секретарь Дашкевич

Помета: Подлинник получил **.
Д. 46, л. 81. Отпуск.

№ 565

Ко 4394

Предписание магазину пишущих машин «Г. Герлях» об отпуске 
Военно-революционному комитету 5 машинок с последующей оп
латой по счету.

22 ноября 1917 г.

Помета: Подлинник получил Астрамович.
Д. 45, л. 100. Отпуск за подписями: председатель М. С. Урицкий, секретарь С. И. Гусев.

№ 566
Предписание коменданту Зимнего дворца о выдаче 10 стоп пис
чей бумаги для Военно-революционного комитета.

22 ноября 1917 г.
Ко 439G
Помета: Подлинник получил Астрамович.
Д. 65. л. 88. Отпуск за подписями: председатель В. М. Молотов, секретарь С. И. Гусев.

№ 567
Предписание петроградскому уездному воинскому начальнику 
об откомандировании Д. С. Кундзина для работы на Петроград
ской телефонной станции в качестве электромеханика ***.

22 ноября 1917 г.
№ 4397
Л. 52, л. 20. Отпуск за подписями: председатель М. С. Урицкий, секретарь С. И. Гусев.

* См. док. №  553.
** Подпись неразборчива.

*** Предписание было дано в ответ на просьбу Совета правления Петроград
ской телефонной сети об откомандировании Д . С. Кундзина, находящегося в 429-м пе
хотном Рижском полку. (Д . 52, л. 168. Подлинник за подписями: за председателя Ми
хайлов, за секретаря П. Спирин, за комиссара Казанский).
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№  568
Предписание комиссару морского порта о немедленном вывозе 
десяти барж с углем для «Общества электрического освещения 
1886 года».

№ 4401
22 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает Вам принять все меры 
к немедленному вывозу десяти (10) барж с углем, предоставленных ко
миссаром труда в распоряжение «Общества электрического освещения 
1886 года», в реку Екатерингофку для разгрузки. Об исполнении сооб
щить **.

Председатель Садовский 
Секретарь Шатов

Помета: Подлинное] получил С. Аллилуев.
Д. 4, л. 22. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 1933, 
стр. 290.

№ 569

№ 4402

Предписание штабу Красной гвардии об увеличении числа крас
ногвардейцев на ст. Званка.

22 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает вам увеличить число 
красногвардейцев на станции Званка еще на 10 (десять) человек* 2*.

Председатель Залуцкий 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинно получил Т. Тилеп3*.
Д. 29, л. 69. Отпуск.

№ 570

№ 4403

Предписание штабу Морского военно-революционного комитета 
о выделении в распоряжение комиссара по делам печати 100 мат
росов.

22 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает дать в распоряжение 
комиссара по печати тов. Минкина 100 матросов4*.

За председателя А. Галкин 
Секретарь С. Гусев

Д. 6, л. 86. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты», М., 1958,
стр. 224.

!* См. док. М  552.
2* См. док. №  505, 506.
3* См. док. №  537.
4* См. док. №  506, 510, 697.
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№ 571
Предписание Василеостровскому районному Совету рабочих и 
солдатских депутатов Петрограда о занятии под избирательные 
комиссии по выборам в Городскую думу помещений избиратель- 
ных комиссий по выборам в Учредительное собрание.

22 ноября 1917 г.
N9 4404

Военно-революционный комитет предписывает вам занять для работ 
избирательных комиссий по выборам в Городскую центральную думу 
те помещения, которые были заняты под избирательные комиссии Учре
дительного собрания.

За председателя А. Галкин 
Секретарь С. Гусев

ГАОРСС Л  О, ф. 47, on. 1, д. 13, л. 38. Подлинник.
ЦГАОР СССР, ф. 1236, on. 1, д. 37, л. 78. Отпуск.

№ 572
Предписание батальонному комитету 6-го саперного батальона 
о даче сведений об имеющихся в его распоряжении пишущих 
машинках и переданных в штаб ВРК*.

22 ноября 1917 г.
№ 4419
Д. 43, л. 49. Отпуск за подписями: председатель А. В. Галкин, секретарь С. И. Гусев

№ 573

№ 4423

Предписание комиссару Спасского района Петрограда о приня
тии мер по жалобе Столярова.

22 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает Вам принять к сведе
нию жалобу гражданина Столярова на беззаконное набавление аренд
ной платы на квартиру. Всякое набавление домовладельцами воспре
щено законом.

Председатель Ушплихт 
Секретарь Гусев

Помета: Получил Столяров.
Д. 37, л. 77. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 1933,
стр. 290.

* Предписание послано в ответ на отношение бюро комитета 6-го саперного ба 
тальона от 22 ноября с просьбой вернуть батальону реквизированную машинку. (Д . 8, 
л. 59. Подлинник за подписями: комиссар батальона И. Марцинкус, председатель ба
тальонного комитета В. Маткевич, секретарь И. Данюш ев).
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№ 574
Предписание комиссару по делам печати А. Е. Минкину о кон
фискации воззвания Городской думы к населению.

22 ноября 1917 г.
№ 4434

Военно-революционный комитет поручает комиссару по делам печати 
товарищу Минкину конфисковать воззвание к населению Городской 
думы, печатающееся на Невском пр. 40 *.

Председатель Дзержинский 
Секретарь Гусев

Д. 6, л. 88. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты», М., 1958, 
стр. 224.

№ 575
Предписание комиссару Финляндской железной дороги о произ
водстве обысков и арестов подозрительных лиц на линии желез
ной дороги**.

№ 4441
22 ноября 1917 г.

Предписывается произвести по линии Финляндской железной дороги 
обыски и, смотря по результатам, арестовывать подозрительных лиц.

Председатель Лацис 
Секретарь Аванесов

Помета: Подлинник получил Э. А. Рахья.
Д. 55, л. 128. Отпуск.

№ 576
Предписание Я. X. Петерсу и Т. В. Меилковскому о проведении 
обследования состава служащих всех отделов Смольного инсти
тута ***.

22 ноября 1917 г.
№ 4443
Д. 83, л. 92. Отпуск рукописный за подписями: за председателя М. С. Урицкий, за  
секретаря А. В. Галкин.

№ 577

№ 4400

Отношение в редакцию газеты «Солдатская правда» о предостав
лении в распоряжение редакции автомобилей, принадлежавших 
газете «Новое время».

22 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предоставляет автомобили газеты 
«Новое Время» за №№ Бразье 24-42, Берлие 24-29, Гумбер 16-66 и 
Бразье 20-15 в распоряжение газеты «Солдатская правда».

Председатель А. Галкин 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинник получил Фролов.
Д. 54, л. 181. Отпуск.

* См. док. №  558.
** См. док. №  608.

*** См. док. №  558, 639.
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№ 578
Отношение в Совет фабрично-заводских комитетов Василеостров- 
ского района Петрограда об отмене разрешения на реквизицию 
дома Е. И. Чертковой.

№ 4413
22 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет согласно заключению Совета Народ
ных Комиссаров отменяет свое разрешение на реквизицию помещения 
Чертковой

Председатель Шатов 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинник получил 22 ноября Алексей Сергеев.
Д. 46, л. 83. Отпуск.

№ 579
Телеграмма комиссару ст. Белоостров 
банного шведского курьера Васберга.

№  4 4 1 5

об освобождении аресто- 

22 ноября 1917 г.

Срочно
Арестованного сегодня шведского курьера Васберга немедленно осво

бодите, если причина — недоразумение или бумаги. В противном случае 
доставить немедленно в Комитет* 2*.

Д. 5, л. 105. Отпуск.
Военно-революционный комитет Урицкий

№ 580
Отношение в организационный комитет общинных управлений 
о признании за ним права на организацию управления домами.

22 ноября 1917 г.
№  4 4 1 8

Военно-революционный комитет признает организацию управления 
домами, взятую на себя домовыми общинами и комитетами,— жела
тельной и заслуживающей всемерной поддержки3*.

Председатель Галкин 
Секретарь Дрезен

Помета: Подлинник получил4* 21.XI.19175*.
Д. 41, л. 57. Отпуск.

>* См. док. М  1333 (т. 2), 203, 278, 424.
2* В ответ на эту телеграмму комиссар ст. Белоостров Владимиров телеграфировал 

Военно-революционному комитету в 0 час. 55 мин. 23 ноября, что Васберг не был аре
стован и задержан в Белоострове. (Д. 59, л. 22. Телегр. лента).

3* Это отношение является ответом на следующее заявление организационного ко
митета от 22 ноября: Организационный комитет общинных управлений ходатайствует 
не отказать в содействии ему проводить свою программу по Петрограду, стремящуюся 
к тому, чтобы объединить всех квартиронанимателей для борьбы против непомерных ап
петитов домовладельцев, которые под флагом закона 5 августа 1917 года мародерни
чают и разоряют квартиронанимателей, причиняя им непоправимые материальные 
убытки.

Ныне квартиронаниматели, комнатные и угловые жильцы, объединившись в Общин
ные управления, ведут жестокую борьбу против мародеров-домовладельцев и, в лице 
организационного комитета, просят оказывать в этой борьбе всякое содействие для 
укрепления вновь народившейся организации и распространении ее на всю Российскую 
Республику во всех местах, где введено Городовое положение. (Д. 41, л. 58. Подлинник, 
рукописный).

4* Подпись неразборчива.
5* Так в документе.
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№ 581
Отношение в штаб Красной гвардии Петергофского района 
с просьбой сообщить о количестве реквизированной обуви.

№ 4425
22 ноября 1917 г.

В Военно-революционный комитет поступили сведения о том, что 
вами реквизирована обувь. Военно-революционный комитет предлагает 
вам немедленно сообщить, сколько обуви вами реквизировано и каким 
образом она распределена.

Председатель Урицкий 
Секретарь Гусев

Д . 8, л. 60. Отпуск. j

№ 582
Отношение в Особое присутствие по продовольствию Владимиро
ву с просьбой взять на себя заботу о питании депутатов Всерос
сийского съезда советов крестьянских депутатов.

№ 4426
22 ноября 1917 г.

Уважаемый товарищ!
Военно-революционный комитет просит Вас принять на себя заботу 

о продовольствии Съезда крестьянских депутатов.
Председатель Урицкий 

Секретарь Гусев
Помета; Подлинник получил Семенов.
Д . 45, л. 99. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты», М., 1958,
€тр. 223.

№  583
Ордер на арест и принудительную доставку на работу главного 
контролера Петроградского отделения Государственного банка 
А. К . Мусатова *.

.№ 89
Не позднее 22 ноября 1917 г. **

Ввиду уклонения Мусатова Александра Константиновича от работы 
в Государственном банке, Военно-революционный комитет постановил: 
Принудительно привести 22 ноября с. г. на работу в банк. Арестовать и 
привести к 10 час. утра в Государственный банк.

За председателя Молотов 
Секретарь А. Галкин

Помета: Ст. Лахта, поселок Ольгино, Графская, д. № 19.
ГАОРСС JIO, ф. 148, on. 1, д . 24, л. 34. Подлинник на бланке.

* Аналогичные ордера были выданы за  М  84 на арест и привод в банк 23 ноября 
Гр. Н. Грабовского; №  85 на арест и привод в банк Е. Я. Достойновой (Д . 31, лл. 36-6, 
36-в. Подлинники); №  212 на арест и привод в банк 22 ноября Чаброва Н. И. 
(ГАОРСС Л О , ф. 55, on. 1, д. 5, л. 9. Подлинник).

** Датируется по содержанию.
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№ 584
Удостоверение С. И. Королеву о 
г. Колпино *.

№ 701

назначении его комиссаром 

22 ноября 1917 г.

Помета на обороте: Колпино, Тверская ул., д. 14, кв. 3. 
Д. 77, л. 173. Отпуск на типогр. бланке.

№ 585
Удостоверение Б . Л. Бреславу о 
г. Витебска.

№ 702

назначении его комиссаром 

22 ноября 1917 г.

Д. 74, л. /45 Отпуск на типогр. бланке за подписями: за председателя В. Л/. Молотов, 
Я. Я. Подвойский.

№ 586

№703

Удостоверение Р. М. Антиколю о назначении его комиссаром в 
распоряжение главного комиссара Государственного банка
В. В. Оболенского.

22 ноября 1917 г.

Д. 75, л. /49. Отпуск на типогр. бланке за подписями: председатель В . Л. Аванесов, за 
заведующ его Бюро комиссаров Г. Я. Мешковский, секретарь С. Я. Ш ульга.

№ 587
Удостоверение П. Барсукову о назначении его комиссаром 86-й 
Вологодской дружины**.

22 ноября 1917 г.
№ 705
Помета на подлиннике: Обводный канал, казачьи казармы.
Помета на обороте отпуска: Пушкинская, 13, штаб 86-й Вологодской дружины, теле
фон 283-36.
Д. 16, л. 245. Подлинник на типогр. бланке за подписями: за председателя А. В. Гал
кин, заведующий Бюро комиссаров М. Я. Лацис, секретарь G. И. Ш ульга; д. 74, л. 27. 
Отпуск на типогр. бланке.

№ 588
Удостоверение С. И. Венску о назначении его комиссаром 
д. Огалатва Вертимяцкой волости Петроградской губернии ***.

22 ноября 1917 г.
№ 707
Д. 75, л. 55. Отпуск на типогр. бланке.

* См. удостоверение Совета р. и с. д. Колпинского района от 14 ноября. (Д . 77. 
л. 172. Подлинник).

** Я фонде В РК  имеется выписка из протокола общего собрания солдат дружины 
от 21 ноября об избрании Барсукова комиссаром дружины. (Д . 16, л. 244. Копия, руко
писная.) и отношение дружинного комитета в Бюро комиссаров от 22 ноября с прось
бой об утверждении Барсукова комиссаром дружины. (Д . 74, л. 28. Подлинник, руко
писный за подписями: председатель дружинного комитета Берников, за секретаря К о
ненков). На отношении имеется помета: Не состоит ни в одной организации, по убеж- 
дению-левый социалист-революционер.

*** С. Я. Венска был назначен комиссаром по просьбе комиссара Петроградской 
губернии И. А. Пальма, см. д. 75, л. 124.
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№ 589

№ 710

Удостоверение М. Г. Умнову о назначении его комиссаром Ско- 
белевского комитета раненых1*.

22 ноября 1917 г.

Помета: Рекомендован] тов. Мицкевичем.
Помета на обороте: Ул. Глинки, д. 6, кв. 14.
Д. 81, л. 95. Отпуск на типогр. бланке за подписями: председатель В. А. Аванесов, за
ведующий Бюро комиссаров М. Я. Лацис, секретарь С. И. Шульга.

№  590
Удостоверение А. П. Солдатову об утверждении его комиссаром
1-го Адмиралтейского подрайона Петрограда2 3*.

№ 710
22 ноября 1917 г.

Д. 80, л. 246. Подлинник на типогр. бланке за подписями за председателя И. С. Уши- 
лихт, заведующий Бюро комиссаров М. Я. Лацис, секретарь Т. В. Мешковский; л. 247. 
Отпуск на типогр. бланке.

№  591
Удостоверение П. П. Маликову о назначении его помощником 
комиссара Петропавловской крепости**.

22 ноября 1917 г.
№ 711
Д. 78, л. 180. Отпуск на типогр. бланке за подписями: председатель М. С. Урицкий, 
заведующий Бюро комиссаров М. Я . Лацис, секретарь С. И. Ш ульга.

№  592
Удостоверение И. А. Гацуку о назначении его комиссаром управ
ления уголовного розыска.

22 ноября 1917 г.
№ 712
Д. 75, л. 154. Отпуск на типогр. бланке за подписью: секретарь С. И. Шульга.

№  593
Разрешение П. М. Ронгонену сваливать снег в Неву за 
Смольным4*.

22 ноября 1917 г.
№ 4398
Д. 80, л. 68. Подлинник за подписями: за председателя М. С. Урицкий, секретарь 
С. И. Гусев; л. 69. Отпуск.

См. док . №  915 (т. 2 ), 1141.
2* Документ выдан на основании удостоверения, данного Советом рабочих и 

солдатских депутатов Адмиралтейского района о назначении Солдатова комиссаром 
1-го Адмиралтейского подрайона (д. 80, л. 248. Подлинник рукописный). См. также 
док. №

3* См. док. М  1541 (т. 1). Документ выдан на основании удостоверения комен
данта Петропавловской крепости Г. И. Благонравова об исполнении П. Маликовым  
обязанностей помощника комиссара крепости со 2 ноября, когда он был командирован 
в крепость Красной гвардией Выборского района. (Д . 78, л. 18. Автограф).

4* Удостоверение было выдано в ответ на заявление подрядчика по уборке снега, 
солдата 134-го тылового распределительного пункта П. М. Ронгонена. Заявление было 
поддержано домовым комитетом и заведующим хозяйством Николаевского госпиталя 
и сопровождено согласием коменданта Смольного. (Д . 37, л. 76. Подлинник; л. 79. А в
тограф).
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№ 594
Разрешение на перевоз двадцати ящиков вина с Финляндской 
таможни на Гутуевскую таможню.

22 ноября 1917 г.
№ 4414
Помета: Подлинник получил Л. Диесперов.
Д. 64, л. 18. Отпуск за подписями: председатель А. Д . Садовский, секретарь С. И. Г у 
сев.

№  595
Удостоверение работнику редакции газеты «Армия и флот рабо
чей и крестьянской России» Сиро на право фотографирования 
помещений Смольного.

22 ноября 1917 г.
№ 4427
Д. 80, л . 201. Отпуск за подписями: председатель И. С. Уншлихт, секретарь С. И. Гусев.

№  596
Удостоверение С. А. Митрофанову на заказ штампа и печати 
для автомобильного отдела ВЦИК.

22 ноября 1917 г.
№ 4437
Д. 78, л. 298. Отпуск за подписями: председатель В. М. Молотов, секретарь С. И. Гусев.

№  597
Удостоверение радиотелеграфисту Г. Забегалину, командируе
мому на радиостанцию в г. Царское Село по делам службы.

22 ноября 1917 г.
№ 4444
Д. 76, л. 199. Отпуск за подписями: председатель А. Д . Садовский, секретарь С. И. 
Гусев.

№  598
Удостоверение штаба Военно-революционного комитета П. Сер- 
мягину и И. Киприянову, писарям полевого штаба ВРК, для по
лучения постоянных пропусков в Смольный.

22 ноября 1917 г.
Д. 83, л. 91. Подлинник за подписями: начальник строевого стола *, член контрольной 
комиссии *.

№  599
Список дежурных членов Военно-революционного комитета.

22 ноября 1917 г.
Дрезен  
Аванесов **

Д. 9, л. 95. Черновик.

* Подпись неразборчива.
** Аванесов вписано карандашом.
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№ 600
Заявление секретаря Военно-революционного комитета С. И . Гу
сева о необходимости упорядочить работу ВРК и с просьбой об 
освобождении его от занимаемой должности.

Не ранее 22 ноября 1917 г*
В Военно-революционном комитете неоднократно обсуждался во

прос о постановке работы ВРК, принимались резолюции об образовании 
отделов и комиссий, с назначением в каждый отдел членов ВРК, о по
стоянных дежурствах членов бюро и т. п. Все эти постановления оста
вались невыполненными и работа ВРК  велась в прежнем беспорядоч
ном хаотическом виде. Никаких надеж д на то, что удастся упорядочить 
работы ВРК  нет, ибо члены ВРК  посещают К[омитет] случайно, заседа
ния происходят без установленного порядка дня, причем мелкие дела 
нередко вытесняют крупные и срочные дела. Во время приема посети
телей нет ни одного дежурного члена (так было 22 ноября), некому 
подписать бумажку, некому решить срочный вопрос.

С большим трудом, в промежутках между текущей работой, мне уда
лось кое-как наладить работу канцелярии. Но налаженный в канцеля
рии порядок нарушается полной дезорганизованностью внутренней ра
боты ВРК. Труды мои оказываются, таким образом совершенно безре
зультатными. Ввиду изложенного я не считаю для себя возможным 
оставаться на своем прежнем посту и прошу ВРК  в течение суток по
дыскать мне заместителя и освободить меня от занимаемой мною долж 
ности.

Секретарь ВРК  С. Гусев
Д. 9, л. 118. Автограф.

№  601

Удостоверение врачебно-санитарного отдела сотруднику отдела 
М . В. Дмитриеву.

22 ноября 1917 г.
№ 102
Д. 93, л. 48. Отпуск за подписью: секретарь Д. Я. Глезер.

№  602
Удостоверение врачебно-санитарного отдела журналисту канце
лярии отдела JI. Барсуку.

22 ноября 1917 г.
№ 108

Д. 93, л. 49. Отпуск.

№  603
Извещение контрольной разгрузочной комиссии Петроградского 
железнодорожного узла Военно-революционного комитета

22 ноября 1917 г. **
Контрольная комиссия при Военно-революционном комитете изве

щает всех граждан города Петрограда, имеющих разного рода грузы
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и запасы в частных складах, на железных дорогах (как в вагонах, 
так и пакгаузах), чтобы они в течение 48 часов со дня опубликования 
этого постановления, известили комиссию о имеющихся в их распоря
жении запасах и товарах.

В случае обнаружения каких-либо грузов после опубликования ви
новные будут преданы военно-революционному суду.

Адрес комиссии: Смольный институт, комната 74.
Председатель Мельников 

Секретарь Коржаков
«Правда», 5 декабря (22 ноября) 1917 г.

№  604
Сообщение газеты «Правда» о ходе разгрузки Петроградского 
железнодорожного узла.

22 ноября 1917 г.
Продукты, выгруженные 22 ноября представителями Военно-рево

люционного комитета:
1) На товарной станции Николаевской железной дороги: ячменя

2.000 пудов, свеклы 1.000 пудов, картофеля 1.000 пудов, капусты 
4.200 пудов.

Кроме указанных пищевых продуктов, выгружены следующие 
предметы:

нижней одежды 150 пудов, солдатских подарков 1 вагон.
Всего выгружено 12 вагонов.
(В разгрузке принимали участие 150 человек, при 22 автомобилях). 
1) На товарной станции Ново-Навалочная (Николаевской желез

ной дороги): пшеницы 1.000 пудов, масла вареного 1.000 пудов, овса
1.000 пудов, отрубей 1.000 пудов, сена 800 пудов.

Всего выгружено 8 вагонов.
(В работах принимали участие 48 человек, при 4-х автомобилях и 

50-ти подводах).
«Правда», 24 ноября (7 декабря) 1917 г.

№  605
Доклад комиссара прямого провода при Генеральном штабе
С. П. Дмитриева в Бюро комиссаров о работе на прямом 
проводе.

22 ноября 1917 г.
Вступил в обязанность комиссара по прямому проводу при Гене

ральном штабе с 10 ноября 1917 года. Личный состав данного учреж
дения за все время не изменялся, а также никаких недоразумений не 
происходило, не считая недоразумения с задержкой телеграммы. За все 
время было задержано три телеграммы и доставлены по назначению. 
Особых происшествий не происходило и изменения в составе.

Комиссар прямого провода при 
Генеральном штабе Дмитриев

22 ноября 1917 г.
Д. 15, л. 77. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, стр. 191.
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№  6 0 6

Донесение комиссара при Комитете военно-технической помо
щи И. А. Гацука о мерах борьбы с саботажем и реорганизации 
Комитета на демократических началах.

22 ноября 1917 г.
При ознакомлении с делами Комитета военно-технической помощи и 

в дополнение к моему докладу о предполагаемых хищениях имущества 
Комитета членами Комитета и служащими его, я установил, что таковых 
хищений на самом деле не было, а часть имущества, как это и раньше 
было в деятельности Комитета, была отправлена в иногородние отделы 
Комитета и в частности: автомобили были отправлены в город Тамбов 
для переведенных туда электромеханических мастерских. В настоящее 
время Комитет сорганизовался на новых демократических началах с 
участием представителей рабочих, солдат и служащих во всех исполни
тельных органах Комитета с учреждением делегатского собрания, имею
щего законодательный характер, из всех четырех групп работников на 
паритетных началах, на таких же началах сорганизована и ревизионная 
комиссия. Относительно иногородних комитетов, новое исполнительное 
бюро рассылает туда своих делегатов для организации местных комите
тов на демократических основаниях. После сего будет созван Всерос
сийский съезд для окончательной организации центрального комитета.

Ввиду вышеизложенного и ввиду того, что работы в Комитете нала
дились с участием и полным контролем всех демократических групп в 
работах Комитета, нахожу дальнейшее мое пребывание в Комитете из
лишним. Для подробного ознакомления с ходом дела Комитета при сем 
прилагаю резолюцию делегатского собрания *.

Комиссар И. А. Гацук
Д. 17, л . 29. Подлинник, рукописный.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, стр. 192.

№ 607
Доклад комиссаров Центрального военно-промышленного коми
тета А. И. Гросмана и А. Б. Фреймана в Бюро комиссаров о по
ложении дел в комитете.

22 ноября 1917 г.
Приняв назначение комиссарами Центрального военно-промышлен

ного комитета, мы, комиссары А. И. Гросман и А. Б. Фрейман, сего чис
ла отправились в механический отдел Центрального военно-промыш
ленного комитета для немедленного выяснения отношения служащих к 
нам. Так как все служащие еще не собрались, то находящиеся в отделе 
обещали вынести наше заявление на общем собрании всех служащих от
дела по явке их на службу и результаты собрания сообщить нам впо
следствии. После этого мы явились в счетный отдел того же комитета, 
где немедленно по поводу нашего визита был созван Совет служащих 
этого отдела с представителями от механического и материального от
делов. На собрании нами были изложены в общих чертах взгляды и на
мерения Совета Народных Комиссаров и Военно-революционного коми
тета о реорганизации предприятия на демократических началах и даны 
соответствующие объяснения Совету служащих. Этот Совет, однако, ни
какого определенного ответа нам не мог дать, признавая себя только 
ячейкой «Центропрома», и просил нас пожаловать на собрание Совета 
советов служащих «Центропрома». На заседание Совета Советов слу
жащих нас, как посторонних, не впустили, но управляющий делами

* См. д. 17, л. 23.
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«Центропрома» в беседе с нами заявил, что «Центропром» в настоящее 
время признает Советскую власть, что он не обратился к нынешнему 
Центральному Исполнительному Комитету Советов рабочих и солдат
ских депутатов только потому, что не был уверен, утвердится ли новый 
ЦИК, или же останется прежний. При этом управляющий делами зая
вил, что на 4 декабря с. г. назначено заседание «Центропрома», соглас
но прилагаемой повестке * и наказу, для привлечения в состав «Центро
прома» представителей общественности и труда, и потому надеется, что 
Военно-революционный комитет этим удовлетворится и отзовет своих 
комиссаров, так как в состав «Центропрома» войдут уже представители 
рабочих для контроля над действиями комитета. Впредь до выяснения 
взгляда Военно-революционного комитета на предстоящую «демократи
зацию» (пополнение «Центропрома» представителями общественности 
и труда только 17-ю рабочими), нам не было сообщено решение Совета 
советов служащих. Мы обещали исполнить это его желание завтра, и 
нами больше никаких мер принято не было ввиду позднего времени.

Как во всех учреждениях, так и в «Центропроме» наблюдается рас
кол между служащими. Меньшинство — низшие служащие вполне при
знают власть народных комиссаров и стоят на платформе 2-го Всероссий
ского съезда Советов. Большинство же настроено контрреволюционно, 
почему предстоит обстоятельная чистка. В общем положение все-таки 
не выясненное в ожидании резолюции Военно-революционного комитета.

Ввиду всего вышеизложенного, просим Военно-революционный ко
митет дать нам соответствующие указания по поводу ходатайства управ
ляющего делами «Центропрома» и инструктировать нас для дальнейших 
действий.
Ноября, 22 дня, 1917 г.

Комиссары Центрального военно- 
промышленного комитета А. Фрейман

А. Гросман
Д. 14, лл. 218—219. Подлинник, рукописный.

№ 608
Донесение комиссара Финляндской железной дороги Э. А. Рахья 
о случаях контрабандной отправки оружия в Финляндию, 
с просьбой дать ему право на производство обысков и арестов 
подозрительных лиц по линии железной дороги.

22 ноября 1917 г.

По линии Финляндской железной дороги, начиная от ст. Парголово 
вплоть до Белоострова во всех имениях и поместьях имеется оружие 
скрытое и направляется это оружие большей частью в Финляндию. 
Из 400 ружей батальона смерти удалось получить только штук 40, но ни 
одного пулемета, которых было 8 штук.

Сегодня ночью должны через границу отправить в Финляндию пу
леметы **. Я отправил отряд Красной гвардии для поимки контррево
люционеров]. Устроил слежку за помещиками и надеюсь конфисковать 
у них оружие.

* В фонде ВРК нет этой повестки.
** Пулеметы вписано над строкой.
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Прошу Военно-революционный комитет выдать мне право на произ
водство обыска и ареста и разрешения выдавать право обыска и ареста 
начальникам отрядов Красной гвардии.

Комиссар Финляндского вокзала Э. А. Рахья
22. XI. 17 г.
Помета: Выдан ордер 1*. Лацис.
Д. 55, л. 129. Автограф.

№  609
Донесение комиссара Александровского комитета о раненых 
М. Г. Умнова о состоянии работы в комитете.

22 ноября 1917 г.
Занятия протекают обычным порядком. Отношение служащих к те

кущим событиям становится положительнее.
Работаю среди групп инвалидов-воинов для объединения их вокруг 

Министерства государственного призрения.
Мих. Умнов

Петроград 
22 ноября 1917 г.
Д. 14, л. 216 Автограф.

№  610
Доклад комиссара гвардии Московского резервного полка 
Я. М. Ярослава в Бюро комиссаров о предстоящих выборах ко
мандного состава.

22 ноября 1917 г.
В дополнение к докладу от 21 сего ноября за № 6462* прилагаю сле

дующую резолюцию3*, принятую единогласно на общем собрании чле
нов полкового, ротных и командных комитетов по вопросу о выборности 
командного состава. Выборы будут произведены в ближайшие дни; 
практическое проведение выборов4* поручено полковому комитету.

Комиссар Я. Ярослав
22 ноября 1917 г.
Д. 16, л. 75. Подлинник.

№  611
Рапорт комиссара 1-го Адмиралтейского подрайона Петрограда 
А. Солдатова о положении в подрайоне.

22 ноября 1917 г.
Представляя при сем опись имущества и дел комиссариата 1-го Ад

миралтейского подрайона, доношу, что имущество и дела моим пред
шественником и делопроизводителем сданы не были.

1* См. док. №  575.
2* См. док. М  547.
3* Резолюция в фонде не сохранилась.
4* Вписано над строкой.
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Что же касается денежных сумм, то таковые находятся в Государ
ственной сберегательной кассе на имя бывшего комиссара Сементовско- 
го в сумме около 11.000 рублей*.

Комиссар А. Солдатов 
Делопроизводитель **

Д. 80, л. 249. Подлинник.

№  612

Донесение комиссара гвардии Семеновского резервного полка 
Н. А. Макарова в Бюро комиссаров о полученном обмундирова
нии и вооружении полка.

22 ноября 1917 г.
Сведения от гвардии Семеновского резервного полка 

Уехало в город Киев украинцев 391 человек солдат и 4 обер-офице
ра. Получили обмундирование все новое, как шинели и сапоги и т. д.
Оружие, полученное украинцам[и]:

3-линейных винтовок с принадлежностями — 310 шт.
3-линейных кавалерийских карабинов с при
надлежностями ...................................................... — 132 шт.
револьверов Смита-Вессон с принадлежностями — 1 шт.
шашек — 1 шт.
т е с а к о в ........................................................... — 4 шт.
3-линейных боевых патронов винтовочных — 34700 шт.
револьверных патронов .......................................  — 6 шт.
Взамен товарищей солдат, пробывших на фронте более 30 месяцев, 

послано 83 чел.
Ввиду всего этого в полку врачами назначено на комиссию 800 чел. 

желательно для таковых увольняющихся] приобрести теплую одежду, 
в частности [для] едущих в Сибирь.

Комиссар Военно-революционного комитета 
при гв. Семеновском резервном полку 

старший унтер-офицер Макаров
Д. 16, л. 164. Подлинник.

№  613
Доклад комиссара 1-го пехотного запасного полка Б. Каца в 
Бюро комиссаров о событиях в полку за третью неделю ноября.

22 ноября 1917 г.
За истекшую неделю в 1-м пехотном запасном полку произошли:
1. Перевыборы полкового комитета и всех комиссий. Комиссии вы

делены из состава полкового комитета: культурно-просветительная, хо
зяйственная и исполнительная комиссии.

2. Выборы командного состава (командиров батальонов, рот и за
местителей) .

3. Организационные собрания коллектива большевиков. Полковой 
комитет, президиум которого состоял из представителей всех фракций, 
после октябрьского переворота принял в большинстве своем позицию 
с.-р. и меньшевиков-оборонцев. После переворота выбранными оказа
лись большевики и левые эсеры. Кроме этого из состава полкового

* См. док. №  558, 560. В протоколе сумма указана 14.000 руб.
** Подпись неразборчива.
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комитета вышли представители офицеров. Полковым комитетом восста
новлены в правах товарищи Сахаров и Описов, исключенные после 
ареста 3 июля бывшим комитетом. Исполнительной комиссией, кроме 
текущих дел (отпусков и заявлений), был еще разработан порядок ка
раулов. Полк, расформированный после 3 июля, в настоящее время 
имеет налицо 2309 человек, из коих караулы могут нести 614 человек 
при ежедневном наряде в 334 человека.

Люди, истомленные беспрерывными караулами, дошли до того, что 
стали отказываться от несения караулов. Комиссия занялась урегулиро
ванием караулов, так как общий порядок, который был еще при старом 
строе, был нарушен, а нового не установили. Ввиду такого беспорядка 
в несении караульной службы, жизнь в полку стала замирать, не было 
возможности собрать общее полковое собрание. В настоящее время 
установлен порядок, который более или менее создал правильное испол
нение караулов и этим создает возможность проявить в жизнь намечен
ные мною организации.

Культурно-просветительной комиссией устроены двухнедельные эко
номические курсы и открываются общеобразовательные курсы.

Хозяйственной комиссией, по моему предложению произвести реви
зию всего имущества полка, выделена ревизионная комиссия, которая 
уже приступила к работе.

Коллективом большевиков, председателем которого я состою, устро
ен наружный киоск для продажи газет и литературы. Затем мною 
устроены ежедневные читки газет и политические собеседования.

Комиссар Б. Кац
22.XI.17 г.

При сем прилагаю резолюцию, принятую единогласно полковым ко
митетом *.
Д. 16, л. 99—99 об. Подлинник, рукописный.
Опубликовано в сб. «•Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, стр. 128.

№  614
Донесение комиссара склада автомобилей и имущества, прибы
вающего по заказам Главного военно-технического управления
С. К. Беляшова о поддержке Советской власти всеми работни
ками склада.

22 ноября 1917 г.
Довожу до сведения Военно-революционного комитета, что в складе 

автомобилей и имущества, прибывающего по заказам Главного военно
технического управления, никаких перемен, как в политическом, так и 
деловом отношении не произошло. Товарищи солдаты, офицеры и чи
новники идут рука об руку, никаких трений не наблюдается и, судя по 
многим данным, это единение и не нарушится. Власть Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов признана всеми без исключения. 
Жизнь в данный момент на складе можно считать вошедшей в нормаль
ную колею. Работы по монтировке машин и выдаче запасных частей 
производятся обычным темпом.

При сем прилагаю сведения о состоянии автомобилей, мотоциклов и 
запасных частей, а также и прочего воинского груза**.

Комиссар склада Беляшов
Д. 15, л. 43. Подлинник.
Опубликовано в сб. <гДонесения комиссаров Петроградского ВРК», М„ 1957, стр. 119.

* Резолюция в фонде не обнаружена.
** К  докладу были приложены 4 рапортички о состоянии мотоциклетного, автомо 

бильного имущества, запасных частей и самоходов. (Д . 15, лл. 34 37. Подлинники).
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№ 615
Донесение комиссара санитарного взвода автомобильной роты 
И. Цыгорова о положении дел во взводе.

22 ноября 1917 г.
Доношу, что в санитарном взводе автороты штаба Петроградского 

военного округа никаких перемен не произошло, и все обстоит вполне 
благополучно как в политическом, так и в строевом и техническом от
ношениях.

Комиссар Военно-революционного комитета 
при санитарном взводе И. Цыгоров

22 ноября 1917 г.
Д . 15у л. 42. Автограф.

№ 616
Телеграмма уполномоченного комиссара И. Блинкова о необхо
димости принять меры к дезорганизаторам продовольственного 
дела.

19 час. 50 мин.
22 ноября 1917 г.

Необходимо издание декрета общероссийского масштаба о прекра
щении вывоза хлеба с мест. Ввиду того, что мешочники подрывают про
довольственный транспорт, невозможно правильно пропускать поезда, 
технически невозможно реквизировать хлеб самим. Работаю с прод- 
управами, жду дальнейших инструкций работы и маршруты деятель
ности, денег, оружия и обмундирования 45 комплектов.

Уполномоченный комиссар Блинков 
Начальник станции Екатеринбург-1

Помета: Комиссару продовольствия. М. Урицкий.
Д. 45у л. 103. Телегр. лента.
Опубликовано в сб. «гБольшевистские военно-революционные комитеты»f М., 1958,
стр. 223.

№ 617
Отношение Военной организации при ЦК РСДРП(б) об осво
бождении от занятий и нарядов в частях состоящих на службе 
в Военной организации солдат И. С. Ефимова, С. Я. Маслова,
В. А. Алексеева, JI. И. СвиренскогОу А. В. Барнесова и В. Д. Ге
расимова.

22 ноября 1917 г.
Резолюция на обороте: Откомандировать.
Помета: Удовлетворено].
Д. 48у л. 106—106 об. Подлинник за подписями: председатель В. И. Невский, секре
тарь *.

№ 618
Отношение комиссара Областного комитета армии и флота и ра
бочих Финляндии об отправке груза.

22 ноября 1917г. **
В ответ на ваше предписание от 13 ноября за № 3495*** грузы, ука

занные мною товарищу Григорьеву, отправлены в распоряжение секции
* Подпись неразборчива.

** Дата регистрации в В РК .
*** См. док. №  1210 (т. 2).
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охраны границ при Финляндском областном 
ных грузов подлежит конфискации.

Д. 38, л. 61. Копия.

комитете, а часть указан- 

Комиссар

№ 619
Отношение Центрального правления профсоюза железнодорож
ных рабочих комиссару Царскосельского вокзала с просьбой о 
возвращении пишущей машинки, взятой по распоряжению Вер
ховного главнокомандующего Н. В. Крыленко.

22 ноября 1917 г.
Д. 45, л. 101. Подлинник за подписями: председатель Неймант, секретарь Бороздин.

№ 620
Отношение главного редактора газеты «Армия и флот рабочей 
и крестьянской России» с предложением реквизировать фото
графическую бумагу на складе «Кодак».

22 ноября 1917 г. *
Ввиду невозможности достать в Петрограде у частных торговцев 

фотографические принадлежности и ввиду того, что фотографический 
склад «Кодак» ([Большая] Конюшенная) отпускает таковые лишь для 
фотографов-собственников, предлагаю Военно-революционному комите
ту реквизировать на фотографическом складе «Кодак» для нужд редак
ции «Армия и флот крестьян и рабочих России» 5 тысяч бромистой фо
тографической бумаги размером 1 3 X 1 8  или 1 8 X 2 4  и 5 тыс. шт. откры
тых писем.

«Армия и флот рабочей и крестьянской России» 
Главный редактор К- Еремеев 

Секретарь **
Резолюция: Разрешить.
Помета: Исполнено.
Пометы на обороте: Разрешено. Выдать удостоверение. Ул. Глинки, 4.
Д. 6, л. 85. Подлинник, рукописный.

№ 621
Отношение исполнительного комитета Николаевской железной 
дороги с требованием принятия мер по прекращению самоуправ
ства воинских частей***.

21 ноября 1917 г.
Исполнительный комитет Николаевской железной дороги, обсудив 

рапорт дежурного по станции Петроград-товарная Васильева, категори
чески протестует против насилий над ответственными железнодорожны
ми агентами и просит принять самые действенные меры против бес

* Дата регистрации в ВРК.
** Подпись неразборчива.

*** Отношение было написано на обратной стороне копии рапорта от 16 ноября 
исполняющего обязанности дежурного по станции Васильева, докладывающего о вме
шательстве матросов в распределение и отправку воинских эшелонов с Николаевской 
железной дороги на Виндавскую. Рапорт был поддержан комиссаром милиции Нико
лаевской железной дороги (Д . 55, л. 127. Заверенная копия).
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чинств войсковых частей, могущих привести к окончательному расстрой
ству движения.
21.XI.17

Председатель исполнительного комитета
Голубов 

Секретарь *
Д . 55, л. 127 об. Подлинник.

№  622
Отношение правления общества юго-восточных железных дорог 
с просьбой разрешить закупку 2 тыс. пар сапог для нужд ра
бочих.

22 ноября 1917 г.
Помета: Препятствий [нет.]
Д . 45, л. 97. Подлинник за подписью: начальник коммерческого отдела *.

№  623
Сообщение бюро печати «Осведомитель» о характере деятель
ности бюро для получения разрешения на реквизицию и уста
новку телефона.

22 ноября 1917 г.
Секретно.

В поданном от 18-го числа с. м. заявлении** с приложением отноше
ния начальника штаба Округа от 10 ноября с. г., за № 136852 ***, мы хо
датайствовали о реквизиции для надобностей Бюро свободного телефо
на № 513-74.

В дополнение к этому заявлению, сообщаем, что Бюро печати «Осве
домитель» не преследует никаких политических целей, что оно будет 
снабжать всю русскую прессу, н е з а в и с и м о  от ее н а п р а в л е н и я ,  
информационным материалом.

Информационный материал, для рассылки печати, Бюро будет добы
вать чрез своих представителей от всех ведомств, учреждений и орга
низаций.

Помимо снабжения печати информационным материалом, Бюро бу
дет издавать бюллетени для частных и общественных учреждений (клу
бы, рестораны, гостиницы и т. д.), в коих будет печататься исключи
тельно информационный материал (хроника дня) б е з  в с я к о й  п о л и 
т и ч е с к о й  о к р а с к и .

На настоящем нашем заявлении мы написали «Секретно», т. к. не 
желали бы, во избежание конкуренции, чтобы кто-либо из деятелей пе
чати ранее времени знал бы цели и задачи Бюро.

Мы просим, возможно скорее, удовлетворить наше ходатайство об 
установке телефона, т. к. вся пресса, независимо от ее направления, про
должает оставаться без необходимого ей информационного материала.

Одновременно мы обращаемся в Военно-революционный комитет 
с просьбой, оказывать нашим сотрудникам содействие в снабжении ма
териалом, признанным необходимым для опубликования в печати.

* Подпись неразборчива.
** Заявление не публикуется. См. д. 52, л. 165.

*** Отношение начальника штаба Петроградского военного округа в фонде ВРК  
не обнаружено.
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Бюро будет принимать материал по телефону во всякое время дня и 
ночи и присылать за ним своих сотрудников.

За директора-распорядителя1*
Резолюция: Отказать. Д. Евсеев.
Помета на обороте: Отказано:
Д. 52, л. 171— 171 об. Подлинник.

№ 624
Отношение солдатского комитета экономического общества 
главных управлений Военного министерства об оказании сол
датскому комитету содействия в получении железнодорожных 
билетов и проведении погрузки и доставки в Петроград мяса, 
закупленного комитетом в Сибири.

22 ноября 1917 г.
Солдатский комитет при «Главэкобе» просит выдать: 1) распоряже

ние в Международное общество о продаже на Сибирский экспресс двух 
билетов 1-го или 2-го класса, выходящий 28 ноября с. г., на проезд до 
Ново-Николаевска товарищу Александру Родионову, заведующему оп
товыми закупками «Главэкоба», и сдатчику мяса в количестве 
100 000 пудов Ивану Цитрину, которые проследуют в город Петроград, 
в адрес общего распределения продуктов; и 2) просьбу Военно-револю
ционного комитета Петроградского Совета рабочих и солдатских депу
татов ко всем местным военно-революционным комитетам оказывать 
содействие товарищу Александру Родионову в погрузке и доставке в го
род Петроград 100 000 пудов мяса. Означенное мясо уже заготовлено и, 
по приеме ветеринарным надзором, должно быть отправлено, по приез
де товарища Александра Родионова на место2*.

Председатель солдатского комитета, солдат3*
За секретаря солдатского комитета, солдат3*

Д. 43, л. 51. Подлинник.

№ 625
Отношение начальника Петроградской станции искрового теле
графа о выдаче ордера на реквизицию магнето и починку стан
ционного автомобиля4*.

22 ноября 1917 г.
В настоящее время станция может работать для нужд Военно-рево

люционного комитета, но ощущает недостаток в средствах связи. Поэто
му прошу Военно-революционный комитет о распоряжении выдать ор
дер на реквизицию двух магнето 4-х цилиндровых и починки станцион
ного автомобиля в мастерской «Брейтигано» в возможно краткий срок.

И. д. начальника станции и председатель 
Комитета подпоручик Чистяков

Резолюция: С моей стороны ходатайство встречает всемерную поддержку. Комиссар 
УИВ5*, член ВРК Дрезен.
Помета: Выдано.
Д. 8, л. 58. Подлинник, рукописный.

Подпись неразборчива.
2* 23 ноября 1917 г. солдатский комитет «Главэкоба» вторично обратился в ВРК  

с этой просьбой. На отношении от 23 ноября 1917 г. имеется помета «Исполнено». 
(Д . 43, л. 52. Подлинник). См. также док. №  667.

3* Подпись неразборчива.
4* 23 ноября 1917 г. В РК  дал предписание за №  4458 начальнику Петроградской 

станции искрового телеграфа произвести реквизицию в частных магазинах трех магнето 
для Военно-революционного комитета и Петроградской искровой станции. (Д . 52, 
л. 175. Отпуск за подписями: председатель М. С. Урицкий, секретарь С. И. Гусев).

5* УИВ — Управление инженерных войск.
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№ 626
Отношение полкового комитета гвардии Павловского резервного 
полка с приглашением на полковой праздник 23 ноября.

22 ноября 1917 г.
Д. 43, л. 50. Подлинник за  подписями: председатель старший унтер-офицер Летунов, 
секретарь прапорщик Баранов.

№ 627
Заявление крестьянского совета гвардии Измайловского резерв
ного полка о выдаче револьверов и патронов солдатам, едущим 
на места для агитации.

22 ноября 1917 г.
Ходатайствует полковой крестьянский совет гвардии Измайловского 

резервного полка перед Военно-революционным комитетом о получении 
10 револьверов с патронами для делегатов, едущих на места для аги
тации.

Так как на местах в некоторых случаях грозит опасность, а мы, как 
не имеющие оружия, просим удовлетворить нашу просьбу.

Председатель Архипов 
За секретаря Шульга

Помета: Отказано за неимением револьверов. К. Мехоношин.
Д. 47, л. 706. Подлинник, рукописный.

№ 628
Заявление представителя 2-й роты Гвардейского экипажа 
А. Вершинина о разрешении устройства концерта с просвети
тельными целями в зале Николаевского кавалерийского учи
лища.

22 ноября 1917 г.
Покорнейше просим Военно-революционный комитет о разрешении 

занять зал под концерт-бал Николаевского кавалерийского училища по 
Лермонтовскому проспекту в субботу, 27 ноября с. г. Устраивается на 
просветительные цели.

Гвардейский экипаж,
2-я рота. Александр Вершинин

22 ноября 17 г.
Резолюция на обороте: Разрешить в случае, если со стороны администрации училища 
не будет препятствий.
Д. 46, л. 80. Автограф.

№ 629
Телеграмма С. Герасимова о провокационном погроме винного 
склада в имении Бутурлиновка Богу чар ского уезда Воронеж
ской губернии*.

22 ноября 1917 г.
В Богучарском уезде провокационный погром имения Бутурлиновки. 

Разгромлен винный склад, идет продажа винного спирта и вина. Мер к 
прекращению продажи спирта [и] вина никаких не принимается мест-

* Телеграмма дана в два адреса: Военно-революционному комитету и ВЦИК.

281



ным управлением, есть лида провоцируют Советскую власть, дайте со
ответствующим лицам распоряжение к прекращению разложения.

Сергей Герасимов
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 80, д. 67, л. 3. Телеграфная лента.

«№ 630
Из протокола заседания полкового комитета 1-го гвардейского 
стрелкового резервного полка о выдаче пулеметов, захваченных 
в бою с войсками Керенского — Краснова.

22 ноября 1917 г.
С л у ш а л и :
...§ 9. Доложено: Предписание Военно-революционного комитета о 

выдаче двух пулеметов за № 8110 и 733 пулеметчику Аксенову, задер
жанных в контрреволюционное движение Керенского.

П о с т а н о в и л и :
Заслушав предписание Военно-революционного комитета, полковой 

комитет постановил: выдать пулеметы под расписку Аксенова.
Председатель Алексеев 

За секретаря Бороухтин
ЦГВИА, ф. 2587, on. 1, д. 2, л. 47. Гектогр. копия.

№ 631
Из протокола заседания полкового комитета гвардии Измай
ловского резервного полка.

22 ноября 1917 г.
...5. По вопросу о пополнении Петроградского разгрузочного обозно

го 127-го батальона полковой комитет постановил ходатайство откло
нить и довести до сведения Военно-революционного комитета...

...13. В Смольный институт в Военно-революционный комитет сов
местно с делегатами действующего полка для доклада о пополнении и 
обмундировании действующего полка избраны прапорщик Кузьмин и 
тов. Мангушев...
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 78, д. 43, л. 41. Отпуск.

№ 632
Отношение Петроградского Совета рабочих и солдатских депу
татов Змеиногорскому Совету рабочих и солдатских депутатов 
Томской губернии о выдаче Н. Подзорову суточных денег *.

22 ноября 1917 г.
№  4435

По просьбе тов. Никифора Подзорова, Петроградский Совет рабочих 
и солдатских депутатов настоящим свидетельствует, что причитающие
ся, по словам его, суточные деньги за командировку по делу о золото
промышленном руднике Подзорову не выданы и вопрос в удовлетворе
нии его таковыми Петроградский Совет считает лежащим в компетен
ции Змеиногорского Совета рабочих и солдатских депутатов.

Председатель Садовский 
Секретарь Гусев

Помета: Подзоров.
Д. 38, л. 62. Отпуск.

* Отношение написано на бланке Военно-революционного комитета и зарегистри
ровано в журнале исходящих документов ВРК.



23 НОЯБРЯ

Протокол утреннего заседания Военно-революционного комитета.
23 ноября 1917 2.

С л у ш а л и :  Представителей Адмиралтейской районной думы, из
председателя] думы, предс[едателя} управы и глас[ных]. Цель делегации:

1) Требовать отмены декрета о роспуске думы.
2) Требовать снятия караула, так как его* присутствие не дает спо

койно вести работу.
Тов. У р и ц к и й  говорит, что никаких заявлений от несуществующей 

думы мы не принимаем, с требованием отмены декрета следует обратить
ся в Совет [Народных] Комиссаров.

Относительно караула: Караул снят не будет, но если управа укажет 
конкретные причины недовольства, Военно-революционный комитет по
старается эти причины устранить.

Вообще же Военно-революционный комитет не желает ставить упра
ву в невозможные условия работы, ибо в наших интересах, чтобы упра
ва работу продолжала, но все же на запугив[ание] Военно-революцион
ный комитет не пойдет.
Д. 1, л. 130. Черновик; л. 131. Копия.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 1938, 
стр, 290—291.

№  633

№ 634
Протокол вечернего заседания.

23 ноября 1917 а.
С л у ш а л и :  I. Вопрос о железнодорожных военно-революционных 

комитетах.
Тов. Г а л к и н  докладывает, что железнодорожники, чтобы парали

зовать действия Викжеля **, хотят создать железнодорожные военно-ре
волюционные комитеты.

Тов. Галкиным читается проект устава железнодорожных военно-ре
волюционных комитетов.

Тов. Т р о ф и м о в  заявляет, что железнодорожные военно-револю
ционные комитеты должны находиться в подчинении Советов. Предло
жение это принимается всеми членами. В духе этого предложения вно
сятся поправки.

* В документе их.
** Далее зачеркнуто созд.
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П о с т а н о в и л и :  Военно-революционный комитет считает необхо
димым создание железнодорожных военно-революционных комитетов, 
ввиду своеобразных условий железнодорожной жизни1*.

С л у ш а л и :  II. Слухи о нападении на районные Советы.
Некоторые солдаты из Финляндского полка говорили, что ими пред

принимается нападение на районные Советы.
П о с т а н о в и л и :  Вызвать комиссара Финляндского полка для объ

яснения.
С л у ш а л и :  III. Делегата] Александро-Грушевского района. Донец

кий2* бассейн отрезан от всего мира, газеты левого направления сов
сем не попадают. Всякие попытки привоза литературы из Ростова пре
секаются: на станциях производится тщательный обыск, и литература 
конфискуется. Ростов-на-Дону окружен казаками. На Ростовский Совет 
направлены орудия. Красная гвардия наготове. Борьба в Донецкой 
области неизбежна. Во время борьбы прекратится подвоз, поэтому ну
жен запас продовольствия. С этим дело скверно, потому что продоволь
ственная управа выдает продукты за наличные. У рабочих же таких 
сумм не имеется.

П о с т а н о в и л и :  Направить делегата в Министерство продоволь
ствия, и торговли и промышленности.

С л у ш а л и :  IV. Доклад представителя разгрузочной комиссии.
Представитель разгрузочной комиссии докладывает о тех злоупо

треблениях на железной дороге, которые происходили благодаря Цент
ральной продовольственной управе. Центральная продовольственная 
управа3* занималась спекуляцией, например, держала долго капусту4*, 
верхние слои капусты от долгого лежания портились. Тогда Управа про
давала капусту с аукциона. Теперь Особое присутствие] по продоволь
ствию занимает позицию, враждебную Совету Народных Комиссаров.

Распространяет всякую ложь про новую власть и отказывается5* от 
распределения продуктов. Поэтому разгрузочная комиссия просит дать 
ей полномочия произвести учет реквизируемого продукта, выяснить вре
мя их лежания, отыскать адресаты. Для более планомерной работы де
легат советует6* разбить разгрузочную комиссию на следующие секции:

1) секция по разгрузке,
2) секция по распределению,
3) секция контроля.
П о с т а н о в и л и :  ВРК приветствует инициативу разгрузочной ко

миссии. Для проведения этих проектов в жизнь направляет товарища 
представителя в продовольственный отдел.

Затем представитель читает клеветническое воззвание Особого по 
продовольствию присутствия7*.

П о с т а н о в и л и :  Составить ответ с указанием фактов, характеризу
ющих преступную деятельность Особого по продовольствию присутствия.

С л у ш а л и :  Делегата] из Екатеринодара.
Положение в Екатеринодаре очень скверное. Всецело господствует 

казачья нагайка. Никакая литература не доходит, т. к. все конфискуется 
по пути. 1 ноября были произведены выстрелы по публике, собравшей
ся на митинг. Стреляли гвардейцы и казаки8*. Литературу можно было 
бы получать со стороны9* моря.

1* См. док. М  636.
2* Д алее зачеркнуто райо.
3* Д алее зачеркнуто спеку.
4* Далее зачеркнуто капуста.
5* И отказывается вписано над зачеркнутым как, напр., с холодильн., поэтому т.
6* Далее зачеркнуто на.
7* См. док. №  698.
8* Далее зачеркнуто лучше.
9* Со стороны вписано над строкой.
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П о с т а н о в и л и :  Направить дел егата в Ш таб, там д а д у т  связь с 
матросами.

С л у ш а л и :  Вопрос о вине.
Так как народные комиссары ведут переговоры со ш ведским посоль

ством о п р одаж е вина, то до  выяснения ответа п осольства1* снять этот 
вопрос с очереди.

С л у ш а л и :  Вопрос о представительстве социалистов-револю ционе- 
ров в В Р К .

П редставители с.-р. заявили, что они входят на паритетных началах.
Тов. А в а н е с о в, секретарь Ц И К , заявляет, что такого решения Ц И К  

не выносил. Социалисты-революционеры предъявляю т записку, в кото
рой за  подписью тов. Свердлова говорится, что социалисты -револю цио
неры входят в количестве 11 человек на паритетных н а ч а л а х 2*. Этим 
вопрос и исчерпывается.

С л у ш а л и :  Реорганизация В Р К .
П о с т а н о в и л и :  Вопрос этот сегодня не обсуж дать , а избрать ко

миссию из трех, которая к пленарному воскресному собранию  дол ж н а  
предоставить проект. И збраны  товарищи Аванесов, Галкин и Б ы д за н 3*. 
Тов. Д зер ж ин ск ом у поручить4* выяснить состав Военно-револю ционно
го комитета.

С л у ш а л и : 5* П исьменное заявление тов. Антонова о ком иссаре  
градоначальства Ф аермане.

Тов. Д з е р ж и н с к и й  утверж дает, чтобы в целях избеж ания бю ро
кратической переписки остави ть6* это заявление без ответа.

Тов. А в а н е с о в  утверж дает, что надо ответить.
Р е ш и л и :  Н адо составить ответ. Составление ответа поручается 

бю ро Военно-револю ционного к ом итета7*.
С л у ш а л и: делегацию  от Бюро м еж дурайонного совещ ани я8* о 

милиции.
Д ел ега ц и и 9* Бю ро по ликвидации старой милиции и организации  

охраны города П ет р о гр а д а 10* сообщ или, что Б ю р о 11* всецело подчинено 
П етроградском у Совету. В отсутствие делегации 12* обсуж дал ся  деталь
но вопрос о милиции.

Тов. А в а н е с о в  вносит 3 предлож ения, предлож ения эти принима
ются.

П о с т а н о в и л и :
1) В сякое реш ение доводится д о  сведения П етроградского Совета 

рабочих и солдатских депутатов.
2) В семидневный срок вы работать проект охраны города и ликви

дации старой милиции и дать его на рассм отрение П етроградского С о
вета рабочих и солдатских депутатов.

3) Впредь до  ликвидации милиции, вся милиция подчинена Бю ро по 
ликвидации м и ли ци и13*, что ж е  касается средств, то делегируется  
тов. К узнецов 14*, чтобы выяснить на месте полож ение дел .

2* Далее зачеркнуто отложить этот вопрос.
2* См. док. М  668-677.
3* Быдзан вписан вместо зачеркнутого Кузнецова.
4* Далее зачеркнуто выработать.
5* Д алее зачеркнуто заявление тов.
б* Далее зачеркнуто бумажку.
7* См. док. М  506, 638, 650, 721.
8* Далее зачеркнуто делегация.
9* Далее зачеркнуто от милиции.
10* Бюро по ликвидации старой милиции и организации охраны города Петрограда 

вписано между строк.
п * Бюро написано вместо зачеркнутого милиция.
12* Делегации написано вместо зачеркнутого милиции.
13* Бюро по ликвидации милиции вписано над строкой вместо зачеркнутого сове

щания.
14* Кузнецов вписан вместо зачеркнутого Галкин.
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С л у ш а л и :  Тов. Трофимов выступает против решения о подчинении 
караулов коменданту. Вносятся 2 предложения: остаться при старом 
решении и второе — обсудить этот вопрос на совместном собрании ко
мендатуры Смольного1* с комендатурой Красной гвардии. Второе пред
ложение собирает больше голосов.

П о с т а н о в и л и :  Поручить коменданту Смольного и штабу Крас
ной гвардии устроить совместное собрание, на котором выработать 
проект охраны Смольного2*.

С л у ш а л и :  Заявление тов. Минкина (см. подлинник)3*. 
П о с т а н о в и л и :  Предписывается тов. Быдзану реквизировать лю

бые из свободных автомобилей для комиссара по печати тов. Минкина.
Д . 1, лл. 132— 134 об. Черновик; лл. 135—137. Копия.
Опубликовано частично в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М 
1938, стр. 291—293.

№ 635
Положение об охране Петрограда.

Не ранее 23 ноября 1917 г. 4* 
С о с т а в  и у с т р о й с т в о .

1. Охрана столицы революции вверяется самому революционному 
народу.

2. Для осуществления охраны все заводы, фабрики и другие про
мышленные предприятия выделяют из среды рабочих и служащих кад
ры дружинников, из которых формируются одинаковые для всех райо
нов красногвардейские части (десятки, взводы, дружины и батальоны).

3. Для несения службы по охране района назначается дежурный ба
тальон или иная часть, в зависимости от величины района.

4. Дежурный батальон района распределяется между всеми подрай
онами, причем каждый красногвардеец, причисленный к данному комис
сариату, несет под его руководством регулярную постовую и карауль
ную службу.

5. Срок службы дежурного батальона — 1 неделя, по истечении ко
торой батальон переходит в запас, и состоящие в нем красногвардейцы 
возвращаются к своим обычным занятиям.

6. Для смены батальона, отслужившего срок, вызывается из запаса 
следующий по очереди батальон, который по истечении семи дней в 
свою очередь сменяется новым и т. д., пока все красногвардейские части 
данного района не отбудут положенной службы, после чего на дежур
ство вновь вступает первый батальон.

7. Примечание. В исключительное время,— когда будет признано не
обходимым держать усиленную охрану,— батальон, отслуживший срок 
и переведенный в запас (первая очередь запаса), может быть оставлен 
под ружье еще на 1 неделю, в течение которой он числится на службе 
в резерве и выполняет обязательные строевые занятия.

У п р а в л е н и е
8. Вся организация охраны района находится в ведении районного 

Совета рабочих и солдатских депутатов.

1* Вписано над строкой.
2* См. док. М  637.
3* См. док. №  697.
а *  23 ноября 1917 г. на заседании Военно-революционного комитета был поставлен 

вопорс о выработке проекта охраны Петрограда. См. док. №  634, 818.

286



9. Дело формирования, обучения, снабжения Красной гвардии и об
щее руководство ею в районе возлагается на районный штаб Красной 
гвардии.

Районный штаб наблюдает порядок смены дежурных частей и руко
водит боевой подготовкой как резервных частей, так и всего запаса.

10. Общее руководство и наблюдение за деятельностью районных 
штабов Красной гвардии, снабжение районов оружием и необходимыми 
средствами лежит на обязанности Главного штаба Красной гвардии.

11. Организация охраны района и заведывание службой дежурных 
красногвардейских частей поручается комиссариатам, состоящим из ко
миссара и 2-х его помощников, избираемых районным Советом рабочих 
и солдатских депутатов, 6 инспекторов наружной * службы, делопроиз
водителя, бухгалтера и штата канцелярских служителей.

12. Для общего руководства делом охраны Петрограда и наблюде
ния за деятельностью комиссариатов при Главном штабе Красной гвар
дии учреждается комитет охраны в составе: представителей районных 
Советов р. и с. д., представителей районных штабов Красной гвардии и 
начальника охраны, назначаемого Военно-революционным комитетом. 
Помета: Пленум.
Д. 35, лл. 5—6. Копая. Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской рево
люции», т. 1. М., 1938, стр. 296—297.

№ 636
Положение о военно-революционных комитетах на железных до
рогах, утвержденное Военно-революционным комитетом**.

23 ноября 1917 г.
Впредь до особого распоряжения на железных дорогах остаются в 

силе военно-революционные комитеты там, где они уже организованы.
В тех случаях, где таковых органов не имеется, их функции должны 

взять на себя делегаты Советов рабочих депутатов, выбранные от же
лезнодорожников.

Все военно-революционные комитеты каждой дороги находятся под 
руководством Главного дорожного военно-революционного комитета и 
распределяют между собой все протяжение данной дороги.

Местные военно-революционные комитеты действуют в контакте с 
соответствующими местными Советами рабочих и солдатских депутатов, 
каковые Советы имеют право «вето» над всеми решениями железнодо
рожных комитетов.

При узлах образуются областные железнодорожные военно-револю
ционные комитеты, действующие также в контакте с Советами рабочих 
и солдатских депутатов.

Представители от областных военно-революционных железнодорож
ных комитетов образуют Всероссийский военно-революционный желез
нодорожный комитет, находящийся в прямом подчинении ЦИК Советов 
рабочих и солдатских депутатов в Петрограде и его Военно-револю
ционному комитету.

Военно-революционные комитеты являются связывающим звеном 
железнодорожников со всем остальным пролетариатом и имеют своей 
целью координировать действия, общественные и политические выступ
ления железнодорожников с общепролетарским движением.

На обязанности военно-революционных комитетов лежат:
1. Контроль всех распространяющихся телеграмм и сведений обще

политического значения.
* Далее зачеркнуто охраны.

** Положение было напечатано в газетах: «Солдатская правда», 25 ноября и «А р
мия и флот рабочей и крестьянской России», 25 ноября 1917 г.
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2. Приостановка всех телеграмм, могущих служить контрреволюции.
3. Контроль над администрацией и предупреждение всех контррево- 

люционных выступлений всеми мерами, вплоть до ареста, отстранения 
от службы и т. д.

4. Осведомление о всех передвижениях войск. Принятие всех мер к 
организации передвижения войск в интересах Советов (охрана пути).

5. Размещение войск, высадка и посадка с помощью местных город
ских организаций.

6. Организация и руководство Красной гвардией на жел[езных] до
рогах.

7. Оповещение железнодорожников об общепролетарском движении 
и согласование с ним выступлений железнодорожников.

8. Оповещение Советов об общественных выступлениях железнодо
рожников и координация действий с ними Советов.

9. Развитие политического и общественного самосознания железно
дорожников и их революционная готовность.

10. Все меры Военно-революционного комитета, связанные общим 
хозяйством железных дорог, разрешаются совместно с соответствующи
ми железнодорожными комитетами.

11. Военно-революционные комитеты имеют право «вето» на все рас
поряжения всех органов управления дорог.

12. Все телеграммы, адресованные в Военно-революционный коми
тет и исходящие от него, обязательны к передаче.

13. Все противодействующие мероприятиям Военно-революционного 
комитета могут быть отстраняемы, и их дело передается дисциплинар
ному суду.

14. Военно-революционный комитет имеет право назначать комисса
ров с теми или иными полномочиями для выполнения своих задач.

15. Члены Военно-революционного комитета могут быть освобождае
мы от несения служебных обязанностей по постановлению Главного до
рожного военно-революционного комитета и имеют право бесплатного 
проезда по всем дорогам.
«Солдатская правда», 25 ноября 1917 г.

№  637
Журнал постановлений

23 ноября 1917 г.

Число Постановление Подпись секретаря

№ 1
23 XI. Коменданту Смольного* —Военно-революционный 

комитет предлагает Вам совместно со штабом Крас
ной гвардии выработать проект охраны Смольно
го института.

№ 2
В штаб Красной гвардии—ВРК предлагает вам 
совместно с комендантом Смольного выработать 
проект охраны Смольного**.

Д. 3, л. 43. Черновик.

* В документе ошибочно Коменданту Красной гвардии. 
** См. док. №  634.
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№ 638

№ 4445

Постановление об отстранении от должности комиссара Градо
начальства Петрограда М. А. Фаермана.

23 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет постановляет отстранить от долж
ности комиссара Градоначальства тов. Фаермана, ввиду несоответствия 
занимаемому посту и ввиду заявления представителей районных Сове
тов о желательности замены его другим более подходящим лицом 1*.

За председателя А. Галкин 
Секретарь С. Гусев

Д. 14, л. 221. Отпуск.

№ 639
Постановление о создании комиссии по проверке мандатов слу
жащих отделов Смольного.

№ 4457
23 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет утверждает комиссию из товарищей 
Онищенко, Соловей, Шульга, Сипола и Семенова по контролю мандатов 
служащих всех отделов здания Смольного института2*.

Председатель Я. Петерс 
Секретарь Т. Мешковский

Помета: Подлинник] Получил Т. Мешковский.
Д. 27, л. 9. Отпуск.

№ 640
Постановление о реквизиции пустующих помещений для заня
тия под склады запасного броневого дивизиона.

Не ранее 23 ноября 1917 г .3*
ВРК постановляет временно реквизировать пустующие помеще

ния... 4* для немедленного занятия этих помещений командой складов 
запасного броневого дивизиона (М. Посадская, 21).

Председатель
Секретарь

Д. 73, л. 20 об . Черновик.

№ 641
Предписание о вставке стекол в доме № 47 по Большой Гребец■ 
кой улице.

23 ноября 1917 г.
№ 4452

В доме № 47 по Б. Гребецкой управляющему домом или старшему 
дворнику немедленно принять меры к вставлению выбитых стекол в 
кв. № 5.

1* См. док. №  634.
2* См. док. М  558.
3* Датируется по док. №  719. 
А* Отточие документа.
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В случае отказа домовой комитет имеет право произвести ремонт за 
счет домохозяина и вообще взять управление домом в свои руки.

Председатель Дрезен 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинник получил *.
Д. 46, л. 85. Отпуск.

№ 642

№ 4459

Предписание в автомобильную фабрику Ив. Брейтигам о сда
че после ремонта автомобиля бывшего великого князя Нико
лая Николаевича коменданту Смольного.

23 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает вам автомобиль фир
мы «Дэлонэ-Бельвиль», принадлежащий великому князю Николаю Ни
колаевичу, находящийся у вас в ремонте, не сдавать никому как только 
коменданту Смольного института.

Председатель Дрезен 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинник получил Быстров.
Д. 54, л. 182. Отпуск.

№ 643

№ 4463

Предписание правлению Общества Путиловских заводов об 
уплате жалованья красногвардейцам.

23 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает вам произвести оплату 
красногвардейцам примерно их тарифным ставкам.

Председатель М. Урицкий 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинник получил Н. Григорьев.
Д. 29, л. 61. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы В&ликой пролетарской революции», т. 1. М., 1938, 
стр. 294.

№ 644
Предписание комиссару и начальнику пограничного пункта 
ст. Торнео о пропуске в Швецию 23 вагонов минерального масла.

23 ноября 1917 г.
№ 4478
Срочно. '

Предписываем немедленно пропустить [в] Швецию 23 вагона мине
рального масла в бочках. Отправитель Нобель. Петроградский экспеди
тор — Бострем. Исполнение сообщить Военно-революционному коми
тету **.

Председатель М. Урицкий
Д. 64, л. 20. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1958, 
стр. 230.

* Подпись неразборчива.
** См. док. №  709.
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№ 645
Предписание комиссару Центральной телефонной станции о про■ 
пуске А. В. Лесниковой на станцию*.

№ 4480
23 ноября 1917 г.

Д . 52, л. 22. Отпуск на бланке за подписью: секретарь С. И. Гусев.

№ 646
Предписание складу Нобеля об отпуске бензина и других мате
риалов только с разрешения Военно-революционного комитета.

№ 4484 23 ноября 1917 г.
Впредь до последующего извещения Военно-революционный комитет 

предлагает вам отпускать бензин, керосин и смазочные материалы, 
имеющиеся на складе, только по тем требованиям и нарядам, которые 
имеют разрешение на получение из Военно-революционного комитета **.

Председатель Садовский 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинник] получил Энно.
Д. 65, л . 91. Отпуск. \

№ 647
Предписание земельному комитету Чудовской волости Новгород
ской губернии об обеспечении свободного передвижения продо
вольственных товаров по гужевым дорогам волости.

№ 4496 23 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предлагает вам принять меры 
к свободному передвижению всех товаров по гужевым дорогам вашей 
округи, имея в виду, что всякое ограничение вывоза продуктов из одной 
губернии в другую ныне отменено. В случае каких-либо вооруженных 
препятствий движению товаров, а в особенности хлеба и фуража, надле
жит обратиться в Новгородский Совет рабочих и солдатских депутатов 
за вооруженной помощью.

Председатель Галкин 
Секретарь Я. Петерс

Помета: Подлинник получил Федор А. Мочагов.
Д. 38, л. 64. Отпуск.

* Идентичное предписание за  М  4481 было дано Военно-революционным комитетом 
комиссару станции о пропуске на станцию Петровой (Д . 52, л. 21. Отпуск на бланке за  
подписью: секретарь С. И. Гусев).

** Идентичное предписание было дано 23 ноября за М  4485. (Д . 65, л. 92. Отпуск 
за подписями: председатель А. Д . Садовский, секретарь С. И. Гусев).
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№ 648
Предписание комиссару по делам печати А. Е. Минкину о кон
фискации воззвания и недопущении его расклейки.

№ 4544 23 ноября 1917 г.

Немедленно арестовать воззвание * при сем прилагаемое и не допус
тить его расклейки.

Председатель Аванесов 
Секретарь Галкин

Помета: Подлинник] получил А. Минкин.
Д. 6, л. 90. Отпуск.

№ 649
Предписание штаба Военно-революционного комитета комисса
ру портовой таможни Гутуевского острова П. П. Данилевскому 
о реквизиции пишущих машин для нужд *ВРК и канцелярии 
Учредительного собрания.

23 ноября 1917 г.
Предписываю Вам немедленно реквизировать для нужд Военно-ре

волюционного комитета и канцелярии Учредительного собрания 60 
(шестьдесят) ящиков пишущих машин с принадлежностями к ним по 
грузовой № 13388, объявления № 38392 на имя Шперберга.

Если таковых не окажется в надлежащем количестве, то в против
ном случае предписываю реквизировать по другим №№ грузовых и объ 
явлениям **.

За главнокомандующего Петроградским 
военным округом Н. Подвойский 

Начальник штаба 
Адъютант

Д. 8, л. 61. Отпуск.

№ 650
Отношение в Совет Народных Комиссаров об отмене приказа № 1 
главнокомандующего Петроградским военным округом.

23 ноября 1917 г.
№ 4446

Ввиду образования Комиссариата по внутренним делам Военно
революционный комитет предлагает Совету Народных Комиссаров от
менить приказ № 1, подписанный главнокомандующим Петроградским 
военным округом ***.

За председателя А. Галкин 
Секретарь С. Гусев

ЦП А И МЛ, ф. 19, on. 1, ед. хр . 12, л. 18. Подлинник.
ЦГАОР СССР, ф. 1236, on. 1, д. 25, л. 62. Отпуск.

* Упоминаемое воззвание в фонде ВРК  не обнаружено. Речь идет, очевидно, о 
воззвании Петроградской городской думы. См. док. М  574.

** В этот же день Военно-революционный комитет дал вторичное предписание 
П. П. Данилевскому за №  4535 о реквизиции для нужд ВРК  20 пишущих машин систе
мы «Ундервуд». (Д . 76, л. 10. Отпуск за подписями: председатель Я. X. Петерс, секре
тарь С. И. Гусев). На документе имеется помета о получении предписания С. И. Гусе
вым. 25 ноября ВРК  дал за М  4709 предписание комиссару П. П. Данилевскому о ско
рейшем исполнении предписания №  4535. (Д . 8, л. 69. Отпуск за подписями: председа
тель Я. X. Петерс, секретарь С. И. Гусев).

*** См. док. №  506.
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№ 651

№ 4447

Отношение главнокомандующему Петроградским военным окру
гом В. А. Антонову о невмешательстве его штаба в дела, нахо
дящиеся вне его компетенции.

23 ноября 1917 г.

В связи с вмешательством штаба в дела, не подлежащие его компе
тенции, Военно-революционный комитет предлагает штабу не выносить 
решений по вопросам, не имеющим отношения к военной жизни *.

За председателя А. Галкин 
Секретарь С. Гусев

Резолюция: В оен н о-р евол ю ц и он н ом у ком итету.
П рош у вопр ос перенести на общ ее  собрани е В оен н о-р евол ю ц и он н ого  ком ите

та, известив м еня об  этом  собрании.

Ч лен В оен н о-р ев ол ю ц и он н ого  ком итета, 
народны й ком иссар  А нтонов

Помета: П лен ум . 25 .X I.1917 .
Д. 28, л. 13. Подлинник; л. 14. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1958,
стр. 238.

№ 652

№ 4448

Отношение в Совет Народных Комиссаров об организации кан
целярии Учредительного собрания.

23 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предлагает Совету Народных Ко
миссаров организовать канцелярию Учредительного собрания **.

За председателя А. Галкин 
Секретарь С. Гусев

Резолюция на подлиннике: О рган изовать. В . Б онч-Б руевич.
ЦГАОР СССР, ф. 130, on. 1, д. 45, л. 86. Подлинник: ф. 1236, on. 1, д. 25у л. 61. 
Отпуск.

№ 653
Отношение в Центральное бюро по распределению тканей и обу
ви о прекращении выдачи ордеров на ткани с фабрики Паля.

23 ноября 1917 г.
№ 4506

Военно-революционный комитет доводит до вашего сведения, что на 
фабрике г. Паля ткани распределены по выданным ордерам уже за 
месяц вперед, поэтому никаких обещаний просителям давать нельзя.

Далее Военно-революционный комитет просит вас дать каждому 
просителю исчерпывающий и окончательный ответ, дабы они лишне не 
занимали времени Военно-революционного комитета.

Председатель Лацис 
Секретарь С. Гусев

Д. 44, л. 5. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938,
стр. 293— 294.

* См. док. №  506, 558, 634.
** См. док. №  506.

2 9 3



№ 654
Письмо местным Советам рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов по вопросу о полномочиях исполнительных комитетов 
Советов и военно-революционных комитетов.

23 ноября 1917 г.
№ 4518

Настоящим Военно-революционный комитет удостоверяет, что, так 
как теперь вся власть перешла к Советам, то исполнительный комитет 
Совета является высшим органом власти, осуществляющим власть Со
ветов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Военно-революционный комитет подотчетен [перед] исполнительным 
комитетом.

Председатель М. Урицкий 
Секретарь С. Гусев

Помета: П о д л и н н и к ] получил К озы рев .
Д. 3, л. 46. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938,
стр. 294.

№ 655
Отношение летучему отряду Военно-революционного комитета 
об отпуске хлеба для нужд Смольного.

№ 4521
23 ноября 1917 г.

Прошу отпустить для нужд Смольного института сто пудов хлеба.
Председатель Уншлихт 

Секретарь Гусев
Пометы: Ц арскосельск ий  в ок зал , спросить у  к ом и ссар а, гд е  н а х о д и тся  ш таб летуч его  
отр я да  В Р К  тов. К лей м ан а. П ринял Д .  Кириченко.
Д. 72, л. 106. Отпуск, рукописный.

№ 656
Отношение в Совет рабочих и солдатских депутатов 2-го Город
ского подрайона Петрограда о предоставлении помещения рай
онному Совету фабрично-заводских комитетов.

23 ноября 1917 г.
Военно-революционный комитет просит представить необходимое 

помещение для районного Совета фабрично-заводских комитетов *.
За секретаря Военно-революционного комитета В. С. Шатов 

23 ноября 1917 г.
Резолюция: О тказать:
ГАОРСС Л О, ф. 55, on. 1, д. 6, л. 9. Подлинник.

* См. док. М  704.
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№ 657
Удостоверение И. Хоруженко о назначении его комиссаром 1-го 
авиационного отряда истребителей **.

23 ноября 1917 г.
№ 715
Помета: К орп усн ой  а эр одр ом  за  М осковской застав ой .
Д. 81, л. 192. Отпуск на типогр. бланке.

№ 658
Удостоверение А. И. Степанову о назначении его комиссаром 
при Главном артиллерийском и Морском полигонах.

23 ноября 1917 г. * 2 3*
№ 716
Помета на подлиннике: С лагает с себя  [полном очия].
Д. 80, л. 303. Отпуск на типо2р. бланке; л. 304. Подлинник на типогр. бланке за под
писями: за председателя В. М. Молотов, за заведую щ его бюро комиссаров И. И. Ильин, 
за секретаря Р. Гринберг, главнокомандующий округом нарком В. А. Антонов.

№ 659
Удостоверение Ф. Г. Лупареву о назначении его эмиссаром в Вят
скую губернию**.

23 ноября 1917 г.
№ 717
Д . 78, л. 140. Отпуск на типогр. бланке.

№ 660
Удостоверение А. Н. Котлову о назначении его помощником 
комиссара ст. Берест и железнодорожной ветки.

23 ноября 1917 г.
№ 723
Пометы на подлиннике: Н е м ог найти эт у  станцию . П олучи л назнач ен ие в 255-й го р о д 
ской л а за р ет  И сх . 7 4 1 4*.
Д. 77, л. 195: Подлинник на типогр. бланке за подписями: председатель Я. Ф. Петерс, 
за заведующ его Бюро комиссаров Т. В. Мешковский, секретарь бюро С. И. Ш ульга; 
л. 196. Отпуск на типогр. бланке.

№ 661
Удостоверение В. В. Василькову о назначении >его товарищем 
комиссара Гутуевского острова.

23 ноября 1917 г.
№ 735
Помета: У твердил п осле беседы  тов. Л ац и с.
Помета на обороте: Ф онтанка, д . 6, общ еж и ти е, тел еф он  102-11.
Д. 75, л. 36. Отпуск на типогр. бланке.

** В фонде В РК  имеется удостоверение командира 1-го авиационного отряда истре
бителей унтер-офицеру И. Хоруженко об избрании его комиссаром отряда. (Д . 81, 
л. 191. Подлинник за неразборчивыми подписями: военный лет чи кп одп олковн ик , 
адъютант отряда — поручик, председатель комитета).

2* Датируется по исходящему номеру, в документе указана дата 27 октября 1917 г., 
когда А. И. Степанову выдано было первое удостоверение как комиссару полигонов, 
см. док. №  398 (т. 1).

3* В ф. В РК  сохранилась следующая записка Н. И. Подвойского в Бюро комисса
ров ВРК: Тов. Л у п а р ев  —  левы й эсер , м о ж е т  быть к ом ан ди р ован  в г. В ятку в к ач естве  
эм иссара д л я  устан овлен ия  С оветской власти . (Д . 78, л. 141. Автограф).

4* См. док. М  833.

295



№ 662
Удостоверение Шубу на право провоза в Екатеринослав двад
цати пудов книг.

23 ноября 1917 г.
№ 4455.
Д. 82, л. 130. Отпуск за подписями: председатель М. С. Урицкий, секретарь С. И. Гусев.

№ 663

№ 4479

Удостоверение Гомбергу, Сиссону и Булларту на право посе
щения государственных учреждений*.

23 ноября 1917 г.

Предъявитель сего г. ... ** пользуется правом посещения государствен
ных учреждений как почты, телеграфа, государственных банков, Казна
чейства и других.

Просим не оказывать препятствий.
Председатель М. Урицкий 

Секретарь Молотов
Помета: Три (3) подлинника получил А. Гомберг 23.XI.1917.
Д. 83, л. 95. Отпуск на бланке.

№ 664
Удостоверение А. Николаеву на право разговора по прямому 
проводу с г. Самарой.

23 ноября 1917 г.
№ 4482
Д. 52, л. 174. Отпуск за подписями: председатель А. В. Галкин, секретарь С. И. Гусев.

№ 665
Удостоверение уполномоченным Лубинского волостного земства 
Л. Яшкину и Е. Фролову на право закупки и провоза хлеба.

№ 4483
23 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет при Центральном Исполнительном 
Комитете Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов на
стоящим удостоверяет, что согласно уполномочию Лубинского волост
ного земства товарищам Михаилу Яшкину и Евграфу Фролову предо
ставлено право закупки хлеба для нужд Лубинской волости и беспре
пятственного провоза по железным дорогам и гужевым путем.

Председатель Галкин 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинное] получил Михаил Яшкин.
Д. 83, л. 96. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938, 
стр. 294.

* Гомберг, Сиссон и Булларт прибыли в Россию в ноябре 1917 г. по поручению 
Комитета общественной безопасности США.

** В документе вписано Гомбергу, Сиссону и Булларту.
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№ 666
Удостоверение И. Калуцких на право провоза в Кременчуг трех 
пудов книг.

23 ноября 1917 г.
№ 4500
Д. 77, л. 17. Отпуск за подписями: председатель В. М. Молотов, секретарь С. И. Гусев.

№ 667
Удостоверение И. Цитрину и А. Родионову на право закупки 
продовольствия.

23 ноября 1917 г.
№ 4505

Военно-революционный комитет просит все местные военно-револю
ционные комитеты и Советы оказать содействие товарищам Цитрину и 
Родионову в возложенном на них солдатским комитетом Главэкоба пору
чении по закупке продовольственных продуктов *.

Председатель Я. Петерс 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинное] получил В. Майоров.
Д. 83, л. 97. Отпуск.

№ 868
Удостоверение члену Военно-революционного комитета Э. И. Бур- 
штейну **.

23 ноября 1917 г.
№ 4507
Д. 74, л. 174. Отпуск на бланке за подписями: председатель Я. X. Петерс, секретарь ***.

№ 669
Удостоверение члену Военно-революционного комитета Я . М. Куз
нецову.

23 ноября 1917 г.
№ 4508
Д. 77, л. 254. Отпуск на бланке за подписью: председатель Я. X. Петерс.

№ 670
Удостоверение члену Военно-революционного комитета В. А. Ал- 
гасову.

23 ноября 1917 г.
№ 4510
Д. 73, л. 59. Отпуск на бланке за подписями: председатель Я. X. Петерс, секретарь ***.

* См. док. №  624.
** См. док. М  634.

*** Подпись неразборчива.
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№ 671
Удостоверение члену Военно-революционного комитета Ф.П. Дру- 
гову.

23 ноября 1917 г.
№4511 i
Д. 76, л. 88. Отпуск на бланке за подписями: председатель Я ■ X. Петерс, секретарь
Е. Богораз.

№ 672
Удостоверение члену Военно-революционного комитета К• Ф. Сан- 
дурову.

23 ноября 1917 г.
№ 4512
Д. 80, л. 142. Отпуск на бланке за подписью: председатель Я. X. Петерс.

№ 673
Удостоверение члену Военно-революционного комитета Г. Д. За
ксу.

23 ноября 1917 г.
№ 4513
Д. 76, л. 225. Отпуск на бланке за подписью: председатель Я. X. Петерс.

№ 674
Удостоверение члену Военно-революционного комитета И. М. Про
хорову.

23 ноября 1917 г.
№ 4514
Д. 79, л. 283. Отпуск на бланке за подписью: председатель Я. X. Петерс.

№  675
Удостоверение члену Военно-революционного комитета В.-М. Юд- 
зентовичу.

23 ноября 1917 г.
№ 4515
Д . 82, л. 168. Отпуск на бланке за подписью: председатель Я. X. Петерс.

№  676
Удостоверение члену Военно-революционного комитета И. И. Иль 
ину.

23 ноября 1917 г.
№ 4516
Д. 76, л. 325. Отпуск на бланке за подписью: председатель Я ■ X. Петерс.

№ 677
Удостоверение члену Военно-революционного комитета И. Ф. Быд 
зану.

23 ноября 1917 г.
№ 4517
Д . 74, л. 184. Отпуск на бланке за подписью: председатель Я. X. Петерс.
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Jfe 678

№ 4519

Удостоверение представителю 542-го пехотного Лепелъского пол
ка Королеву на право пересылки для полка политической лите
ратуры.

23 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предлагает всем организациям и 
лицам беспрепятственно пропускать газеты и брошюры для 542-го пе
хотного Лепельского полка. Сдача в багаж и пересылка газет и брошюр 
поручена полком тов. Королеву (удостоверение № 83 от 15 ноября сего 
года).

Председатель М. Урицкий 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинное] получил Королев.
Д. 77, л. 171. Отпуск.

Jft 679
Удостоверение Раугевичу на право пересылки газет и брошюр 
для 12-го армейского авиационного отряда.

23 ноября 1917 г.
№ 4520

Военно-революционный комитет предлагает всем организациям и 
лицам беспрепятственно пропускать газеты и брошюры для 12-го армей
ского авиационного отряда. Сдача в багаж и пересылка газет и брошюр 
поручена отрядом тов. Раугевичу.

Председатель М. Урицкий 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинное] получил Раугевич.
Д. 80, л. 13. Отпуск.

№  680
Мандат матросу службы связи Балтийского моря В. М. Зайцеву, 
исполняющему должность комиссара особых поручений при на
родном комиссаре по военным и морским делам и управлении 
Военного министерства.

23 ноября 1917 г.
№ 4523
Д. 76, л. 211. Копия рукописная за подписями: народный комиссар по военным и мор- 
ским делам Н. И. Подвойский, секретарь С. И. Гусев.

№ 681
Удостоверение Н. И. Шевченко на право получения печати ка
зачьего отдела В ЦИК.

23 ноября 1917 г.
№ 4524
Д . 82, л. 84. Отпуск за подписью: секретарь С. И. Гусев.
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Удостоверение И. Борзанову на получение места в поезде, отхо
дящем из Петрограда в Киев, в штабном вагоне до ст. Могилев.

23 ноября 1917 г.
№ 4526
Д. 83, л. 201. Отпуск за подписью: секретарь С. И. Гусев.

№ 682

№  683
Удостоверения членам исполнительного комитета Совета рабо
чих и солдатских депутатов Ревдинского горного округа Слукину 
и Кондратенко о предоставлении им отсрочки по отбыванию 
воинской повинности до 1 апреля 1918 г.

23 ноября 1917 г.
№ 4527, 4528
Д. 83, л. 98. Отпуск за подписями: председатель М. С. Урицкий, секретарь С. И. Гусев

№ 684
Удостоверение В. Петрову в том, что он до 20 декабря находится 
в распоряжении Военно-революционного комитета.

23 ноября 1917 г.
№ 4534
Д. 79, л. 167. Отпуск за подписями: председатель А. В. Галкин, секретарь С. И. Гусев.

№  685
Разрешение крестьянам Иловенской волости Ярославской губер
нии на закупку и провоз хлеба.

№ 4536
23 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет разрешает гражданам Иловенской 
волости, Мологского уезда, Ярославской губернии свободную закупку 
и провоз хлеба, ввиду недорода в указанном уезде. Всем продоволь
ственным организациям и другим самоуправлениям предписывается 
оказывать гражданам Иловенской волости всяческое содействие в озна
ченном деле.

За председателя Военно-революционного
комитета Молотов 

Секретарь *
Помета: Подлинно [получил] Грибов.
Д. 38, л. 63. Отпуск.

№ 686
Удостоверение личности члена РСДРП (б) Л. Я. Озеревской**.

23 ноября 1917 г.
Д. 79, л. 73. Отпуск за подписью: член В РК  П. В. Дашкевич.

* Подпись неразборчива.
** Л. Я. Озеревская — сотрудница Совета Народных Комиссаров.
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№ 687
Список дежурных членов Военно-революционного комитета.

23 ноября 1917 г.
Лацис
Галкин
Дзержинский
Аванесов

Д. 9, л. 96. Черновик.

№ 688
Ордер Военно-следственной комиссии И. И. Ильинскому на обыск 
в квартире капитана Д. В. Шатилова и арест его.

Ко 4966
23 ноября 1917 г.

Следственная комиссия Военно-революционного комитета при Цен
тральном Исполнительном Комитете Совета солдатских и рабочих депу
татов поручает товарищу Ильинскому произвести обыск, выемку ве
щественных доказательств, и в зависимости от результатов обыска, про
извести арест капитана Шатилова Дмитрия Владимировича] в кварти
рах его: Заячий пер., д. № 6 и на Фурштадской улице в д. 23, кв. 6 *.

Председатель П. Красиков 
За секретаря Медведев

Помета: Недействителен **.
Д. 31, л. 37. Подлинник на типогр. бланке.

Л  689
Отношение врачебно-санитарного отдела в контору газеты «Из
вестий» о присылке ежедневно двух экземпляров газеты в отдел.

23 ноября 1917 г.
№ 124
Д. 93, л. 54. Отпуск за подписью: секретарь М. Я . Л урье.

№  690
Телеграмма врачебно-санитарного отдела 

главнокомандующего о делегировании 
отдел.

Кя 126

в ставку Верховного 
корпусных врачей в

23 ноября 1917 г.

Врачебно-санитарный отдел Военно-революционного комитета про
сит немедленно делегировать в отдел врачей по одному на корпус, вы
бранных и стоящих на платформе Советской власти, для организацион
ной работы ***.

Комиссар Барсуков
Д. 93, л. 55. Отпуск.

* Протокол о производстве обыска от 9 декабря 1917 г. см. в д. 5, л. 151. См. так
же заявление И. И. Ильинского о присылке грузового автомобиля для перевозки обна
руженных при обыске вещей. (Д . 7, л. 83. Автограф).

** Документ перечеркнут.
*** Идентичная телеграмма за М  127 была адресована Центробалту. (Д .9 3 ,л . 56. 

Отпуск за подписью: комиссар М. И. Б арсуков). Аналогичная телеграмма за М  130 бы
ла послана в Ставку Главковерха с указанием о присылке в отдел по одному ветери
нарному врачу от корпуса. (Д . 93, л. 59. Отпуск).
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№ 691

№  128

Телеграмма врачебно-санитарного отдела в 1-ю Латышскую 
стрелковую дивизию 12-й армии об оставлении доктора 
М. В. Дмитриева в распоряжении отдела.

23 ноября 1917 г.

Д. 93, л. 57. Отпуск.

№ 692

№  143

Отношение комиссара врачебно-санитарного отдела народному 
комиссару по делам земледелия о командировании в комисса
риат доктора А. Л. Берковича для организации медицинской 
части

23 ноября 1917 г.

Д. 93, л. 161. Отпуск.

№  693
Предписание контрольной комиссии при Военно-революционном 
комитете Совету рабочих и солдатских депутатов Коломенского 
подрайона Петрограда о проведении расследования дела о рек
визиции аптекарских товаров и закрытии аптеки Лавцевича.

23 ноября 1917 г.
Контрольная комиссия при Военно-революционном комитете пред* 

писывает расследовать дело реквизиции аптекарских товаров и закры
тия аптеки Лавцевича председателем союза служащих фармацевтов Ку- 
перманом, совместно с помощником комиссара 2-го Коломенского под
района 22 ноября в 3 часа дня.

О последующем сообщите Контрольной комиссии экстренно* 2*
Председатель3* 

Секретарь Коржаков
ГАО PC С Л О , ф. 55, on. 1, д. 6, л. 10. Подлинник.

№  694
Сообщение газеты «Правда» об аресте заведующего заводом 
Технологического института П. И. Шелоумова4*.

23 ноября 1917 г.
По распоряжению Военно-революционного комитета арестован и 

препровожден в следственную комиссию Совета р. и с. д. заведующий 
заводом Технологического института, инженер-технолог П. И. Шелоу- 
мов, за отказ уплаты содержания рабочим завода, состоящим в составе 
Красной гвардии.
«Правда» (23 ноября) 6 декабря 1917 г.

1* В этот же день Военно-революционный комитет выдал старшему врачу 235-го 
пехотного запасного полка А. Л. Берковичу удостоверение за Л° 140 в том, что он со
стоит комиссаром при врачебно-санитарном отделе ВРК. (Д . 93, л. 60. Отпуск).

2* См. док. № 747.
3* Подпись неразборчива.
4* Сообщение было напечатано также в газете «Рабочий и солдат» 23 ноября 

1917 г.
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№ 695
Сообщение газеты «Правда» о ходе разгрузки 23 ноября Петро
градского железнодорожного ьузла представителями Военно
революционного комитета.

25 ноября 1917 г.
Представителями Военно-революционного комитета 23 ноября вы

гружено следующее количество продуктов:
1) На товарной станции Николаевской железной дороги: капусты — 

2 тыс. пудов, картофеля — 3 тыс. пудов, ячменя— 1 тыс. пудов (Выгру
жено 6 с половиной вагонов. Работало 116 человек при 16 автомобилях) .

2) На товарной станции Московско-Виндаво-Рыбинской железной 
дороги: муки ржаной — 2 тыс. пудов, муки смеси — 22.500 пудов, отру
бей— 2 тыс. пудов, капусты — 2 тыс. 800 пудов, огурцов — 3 вагона, тык
вы— 1 вагон, консервов — 250 ящиков.

На товарной станции Ново-Навалочная (Николаевской железной до
роги).

Выгружено сена 1 тыс. 200 пудов и тряпок 1 вагон.
Реквизировано, выгружено и вывезено (Б. Сампсониевский, 47) — 

отрубей— 1 тыс. пудов, сахару — 920 пудов, последний без документов.
Работа производилась при участии 40 человек и 5 автомобилей.

«Правда» (25 ноября) 8 декабря 1917 г.

№  696
Доклад комиссара Главного военно-технического управления 
Л . Г. Грузита о функциях управления и его отделов.

23 ноября 1917 г.
Сообщаю функции Главного военно-технического управления по от

делам и отделениям:
1) А в т о м о б и л ь н ы й  о т д е л

I о т д е л
13-е отделение.— Заготовительное отделение по автомобилям, мото

циклетам и самокатам. Только заграничная заготовка. (Самокаты и рус
ские).

14- е отделение.— Отделение по заготовке шин, горючих, смазочных 
и др. материалов. Только русские.

15- е отделение.— Отделение по заготовке запасных частей. Загранич
ные и русские.

I I  о т д е л
16- е отделение.— Отделение по общим вопросам постройки автомо

бильных заводов. Только русские.
17- е отделение. — От деление по ремонту автомобилей. Только русские.
18- е отделение.— Отделение по заготовкам станков и мастерских. 

Заграничные и русские.
Кроме упомянутых отделений, в авточасти имеется еще два отделе

ния: административное и счетное. В подчинении авточасти находятся: 
3 автомобильных склада: в г. Петрограде, Москве и Славянске. Кроме 
того, здесь имеется еще небольшой склад на Гутуевском острове, три' 
усиленных мастерских: в Харькове, Петрограде и Родинках Костром
ской губ., 6 автомобильных заводов: в Москве — 2, Мытищах— 1* 
Рыбинске— 1, Ярославле— 1 и в Аксае— 1. Все шесть заводов — част
ные предприятия, но субсидируются казною и работающие под контро-
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лем ГВТУ, исполняя только военные заказы. Военно-автомобильная 
школа с тремя ротами подчиняется непосредственно начальнику ГВТУ, 
но делопроизводство по сношению со школой сосредоточено в авточасти.

2) Ж е л е з н о д о р о ж н ы й  о т д е л
1- е отделение административное.— Личный состав железнодорож

ных войск и оборудование парковых мастерских и коренных парков. 
Военные железные дороги, школы и содержание Заамурской железнодо
рожной бригады.

2- е отделение заготовительное.— Заготовление и распределение по 
фронтам подвижного состава военно-полевых ж. д. (паровозы, ваго- 
неты, тракторы-тепловозы). Заготовление запасных частей для ремонта 
такового на фронте; заготовление производится в данное время русски
ми заводами, за исключением 68 танков] — паров[ых] весом около 
20тонн каждый (заказанных в Америке); заготовка последних произво
дится через Петроградский комитет по снабжению армии.

3- е отделение заготовительное.— Заготовление и распределение по 
фронтам всего имущества, связанного с верхним строением железнодо
рожного пути, т. е. рельсы, скрепления, дрезины, геодезический инстру
мент, гредер-элеваторы. Заготовки производятся русскими фирмами по 
всему верхнему строению и геодезическому инструменту и частью по 
дрезинам. Заграничными фирмами производится заготовка брониро
ванных дрезин и гредер-элеваторов.

Количество имеющихся запасов железнодорожного имущества будет 
сообщено управляющему Военным министерством отдельным докладом 
начальником Управления.

3) Э л е к т р о т е х н и ч е с к и й  о т д е л
Телеграфное отделение. Заготовка и снабжение телеграфно-телефон

ным имуществом для всех частей армии, за исключением артиллерии, и 
разработка образцов и табелей этого имущества. Заказы исполняются, 
главным образом, на русских заводах.

Судовое отделение. Заготовка для армии судовых заказов и снабже
ние техническими средствами уже выполненных судовых заказов, в том 
числе для моторно-понтонных батальонов и минных отрядов. Заказы 
исполняются, главным образом, на русских заводах.

Искровое отделение. Заготовка радиотелеграфного имущества для 
снабжения инженерных войск, воздушного флота, пехоты, артиллерии 
и кавалерии. Разработка образцов и табелей, штатов и положений. За
готовка производится преимущественно на русских заводах, часть иму
щества доставляется из-за границы.

Минное отделение. Заготовка подводного минного имущества и ды
мовых завес. В настоящее время заказы производятся исключительно на 
русских заводах. Разработка образцов, табелей, штатов и положений.

Прожекторное отделение. Заготовка прожекторного имущества и 
электроосветительного и снабжение ими армии. Разработка образцов и 
табелей имущества. Заготовка производится преимущественно на рус
ских заводах.

Подрывное отделение. Заготовляет подрывное и подземное минное 
имущество и взрывчатые вещества, главным образом на русских заво
дах и отчасти за границей.

4) К р е п о с т н о й  о т д е л
Крепостное отделение. Необоронительные работы в крепостях и по 

постройке инженерных складов; ремонт и постепенное возобновление 
зданий в крепостях. Отопление, освещение, очистка, наем вольнонаем
ных служащих в крепостях. Вопросы по отчуждению земель.
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Заказы следующих предметов снабжения армии: проволоки (в на
стоящее время образуется специальное отделение): колючая заказы
вается и в России и за границей; гладкая — только в России. Совместно 
с проволокой заказываются и изделия из нее, как то: переносные за
граждения, сетки для защиты от ручных гранат.

Катки моторные и конные для дорог, первые заказывались за гра
ницей, вторые — в России.

Экскаваторы, плуги для рытья, дорожные машины — все эти маши
ны ныне уже не производятся. Экскаваторы заказывались за границей.

Насосы для откачивания б о д ы , нортоновокие колодцы — в России.
Разные типы ножниц и других приборов для разрушения проволочных 

заграждений — частью заказывались или выписывались для опыта из-за 
границы, но громадное большинство изготовляется в России.

Земленосные мешки — в России.
Разные типы стрелковых щитов — в России (из-за границы один раз 

выписано несколько щитов в виде опыта).
Печи для окопов — в России.
Строительное отделение. Оборонительные постройки в крепостях. 

Заказы нижеследующих предметов снабжения: лыжи разных типов, 
частью за границей, частью — в России (ныне только в России), нагруд
ные знаки — в России. Подрывные приборы — в России. Камнедробилки, 
бетономешалки, двигатели к ним, переносные бани, капканы для заграж
дений— все в России.

Кроме сего, ныне производятся заказы корчевальных машин и ком
плекты приборов и материалов для краскомаскировки— все это в Рос
сии.

5) Т е х н и ч е с к и й  о т д е л .
10- е отделение.— Заготовляет и снабжает части войск шанцевым ма

стерским имуществом. Заказы производятся в России и за границей.
11- е отделение. Заготовляет и снабжает части войск обозным и мо

стовым имуществом. Заказы производятся только в России.
Металлургическое делопроизводство. Ведает учетом потребности в 

металлах для фронтов и заводов, работающих по ГВТУ, и распределе
нием его между потребителями.

6) И н ж е н е р н ы й  к о м и т е т .
Инженерный комитет. Рассмотрение и обсуждение всех вопросов, 

связанных -с военною техникою, как-то: фортификационно-строительные, 
технические, электротехнические и по выработке и изданию наставлений, 
инструкций и табелей. Организация опытов и испытаний.

1- е делопроизводство. Технические условия, (рассмотрение изобрете
ний и образцов, составление журналов комитета, производство опытов. 
Рассмотрение фортификационных и строительных проектов и смет.

2- е делопроизводство. Тоже,— относящееся к военной электротехни
ке: телеграфно-телефонное, радиотелеграфное, прожекторное дело и др.

3- е делопроизводство. Тоже по части механической и железнодорож
ной.

4- е делопроизводство. Разработка, рассмотрение и издание инструк
ций, наставлений и т. п. при посредстве типографий, литографий и пере
плетной ГВТУ, а также рассмотрение образцов и табелей шанцевого 
и другого инженерного имущества.

Канцелярия.— Регистрация журналов заседания комитета, журналь
ная часть, переписка по общим делам комитета, составление годового 
отчета.

7) О т д е л  и н ж е н е р н ы х  п р и е м о к .
Отдел приемок.— Производит приемку имущества в России по зака

зам ГВТУ.
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8) Х о з я й с т в е н н ы й  к о м и т е т .
На обязанности хозяйственного комитета лежит заведывание 12 зда

ниями комитета. Все работы производятся хозяйственным способом, спе
циальные же работы предоставляются русским подрядчикам.

9) А д м и н и с т р а т и в н ы й  о т д е л .
1-е отделение.— По личному составу.
Делопроизводство организационно-распорядительное.— По общим во

просам.
Канцелярия.— Ведает довольствием чинов Управления и вообще 

командой солдат Управления.
Архив.
Судная часть.
Количество запасав материалов по всем отделам, места расположе

ний радиотелеграфных станций, количество их, а также всех складов 
инженерного имущества и другие подробности, касающиеся обеспечения 
армии инженерным имуществом, будут сообщены начальником Управ
ления через управляющего Военным министерством особым докладом.

Назначенное заседание на сегодняшний день в 12 час. дня по ремонту 
автомобилей, вследствие неприбытия на него комиссара по военным де
лам тов. Подвойского, не состоялось. Созванные представители от заво
дов и докладчик полковник авточасти ГВТУ Мединский, а также началь
ник Управления генерал Шварц, прождав до того времени, когда воз
вратился посланный мною на автомобиле помощник комиссара тов. Ива
нов, сообщивший, что найти тов. Подвойского в Смольном он не мог, 
и никто не мог сказать, где он в настоящее время находится, разошлись 
в 4 часа дня.

Начальник автомобильной части полковник Мединский сообщил, что 
к нему являются с ордерами от Военно-революционного комитета для 
осмотра и знакомства с положением дела и в частности о ремонте авто
мобилей. Полковник Мединский находит, что таковая частичная инфор
мация отвлекает от дела и мешает текущей работе, почему он просит, 
чтобы всякие распоряжения о посещении и осмотре авточасти исходили 
от одного лица. Посему прошу, чтобы таковые распоряжения были сде
ланы через меня.

Сообщаю, что мною выдано 1 * удостоверение представителям фирмы 
акционерного общества «Всеобщая русская компания радиотелеграфа» 
и четырем представителям ГВТУ на право беспрепятственного произ
водства испытаний в окрестностях города Петрограда с установкой ан
тенны, радиотелеграфных приборов, изготовляемых названным обще
ством по контрактам с ГВТУ (с электротехническим отделом).

Выданы пропуска мною на право входа в Петропавловскую крепость 
в архив ГВТУ ** для перевозки некоторых дел из Инженерного замка 
писцу архива Ефиму Быкову и Николаеву, а также начальнику архива 
действительному статскому советнику Быстрову и надворному советнику 
Рутковскому. Разрешено мною исполнительному комитету Всероссий
ского съезда радиотелеграфистов установить две антенны около Инже
нерного замка для производства опытов.

При сем прилагаем протокол чрезвычайного заседания комитета 
рабочих завода «Русский самоход», представленный сегодня мне***.

Сведения о ходе работе вышеупомянутого завода сообщены мною в 
предыдущем донесении.

* 1 исправлена из 5.
** В архив ГВТУ вписано над строкой от руки.

*** См. док. № 556.
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Прошу сообщить тов. Подвойскому, когда может быть назначено за
седание по ремонту военных автомобилей, о чем поставить в известность 
меня и сообщить остальным членам, входящим в состав комиссии. 

Списки личного состава ГВТУ представлю завтра.
Комиссар Л. Грузит 

Помощники комиссара А. Вербелев
Н. Иванов

Д. 17, лл. 30—32 об. Подлинник.

№  697
Заявление комиссара по делам печати А. Е. Минкина о необхо
димости командирования в его распоряжение красногвардейцев 
для борьбы с нарушителями декрета о монополии на объявления.

23 ноября 1917 г.
Часть газет сегодня вышла, ибо, несмотря на заявления и обещания, 

в моем распоряжении не оказалось ни достаточного количества красно
гвардейцев, ни автомобилей. Заготовленные постановления о приоста
новке газет, как и помощники 'комиссара и сам комиссар ждали до 2 ча
сов ночи возможности отправиться на места. Результаты налицо: часть 
газет вышла.

Обращаю ваше внимание на невозможность продолжать так работу, 
ибо помимо того, что тратишь напрасно массу сил и энергии, приходится 
еще выслушивать справедливые нарекания товарищей, вызванных на 
помощь.

Настоящим заявляю, что, если в моем распоряжении не будет каж
дую ночь 100 вооруженных товарищей и 5 легковых и 1 грузового авто
мобилей, то снимаю с себя ответственность за дальнейшую борьбу с на
рушителями декрета о монополии на объявления. Без указанного выше 
условия я физически не в состоянии выполнить эту задачу*.

Комиссар по делам печати А. Минкин
Пометы на подлиннике: Для пленума. Разрешено. См. протокол от 23 ноября. Копия 
в Совет Народных Комиссаров.
Помета на копии: Копия тов. Ленину.
ЦГАОР СССР, ф. 1236, on. 1, д. 6, л. 89. Подлинник; ф. 130, on. 1, д. 6, л. 9. Копия. 
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1958.
стр. 228.

№ 698
Донесение помощника комиссара по делам печати М. К. Янков
ского о необходимости конфискации воззвания Особого присут
ствия по продовольствию.

23 ноября 1917 г.
Допустить ли к расклейке это воззвание** или надо его конфиско

вать. (Вчера аналогичное воззвание летучки по постановлению ВРК

* 23 ноября 1917 г. Минкин сделал на заседании Совнаркома запрос о мерах борь
бы с лицами, не подчиняющимися декрету Совнаркома о монополии на объявления. Сов
нарком вынес решение о даче Минкину устной инструкции о принятии решительных 
мер борьбы с нарушителями декрета. (Ф. 130, on. 1, д. 2, л. 14 об.). См. также док. 
№  507, 570.

** Донесение написано на оборотной стороне воззвания Особого присутствия по 
продовольствию. В воззвании содержится протест против назначения Военно-револю
ционным комитетом комиссаров на продовольственные склады и холодильники и по
пытка свалить вину за порчу продуктов на комиссаров.
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было конфисковано). Оно отпечатано в количестве 60 000 экземпляров и 
>же отдано для расклейки.

Товарищ комиссара по делам печати
М. Янковский

23.XI.
Резолюция: Воззвание немедленно конфисковать. В. Аванесов, А. Галкин.
Д. 12, л. 240 об. Автограф.

№ 699
Доклад комиссара типографии «Новое время» Ф. И. Куля о са
ботаже части работников типографии и о принятых им мерах 
по налаживанию нормальной работы.

23 ноября 1917 г.
18 ноября с. г. я получил предписание Военно-революционного коми

тета за № 3919 занять типографию «Новое время» и предоставить ее 
в распоряжение газеты «Солдатская правда» **. 20 ноября я прибыл в 
названную типографию в сопровождении тов. Фролова и отряда красно
гвардейцев и объявил о постановлении Военно-революционного комитета 
администрации типографии и автономной комиссии рабочих. Последней 
я предложил взять руководство типографскими работами на себя и про
должать работы в тесном контакте с представителями власти Рабочего 
и Крестьянского правительства. Отдельные члены автономной комиссии 
мне * 2* доказывали, что фирма ежедневно терпит громадные убытки 
вследствие закрытия газеты «Новое время», и рабочие существуют яко
бы только доходами издаваемой газеты «Вечер» и т. д.

Я им указал, что вместо «Вечера» мы можем выпустить другую газе
ту, и это может также обеспечить интересы рабочих. Определенного от
вета члены автономной комиссии мне не дали, ссылаясь на то, что этот 
вопрос решить3* может только общее собрание рабочих, которое обеща
ли созвать на следующий день, и просили меня присутствовать на этом 
собрании. Дальше они просили меня не закрывать типографию и дать 
им возможность продолжать работать4*. Я счел более целесообразным, 
чтобы типография продолжала работать беспрерывно, и согласился с 
мнением автономной комиссии, но поставил условием, чтобы работы 
производились под руководством выборного органа рабочих, которые и 
отвечают за цельность и сохранность всего имущества и следят за по
рядком. Мои условия были приняты, и мне было выдано письменное обя
зательство за подписью четырех членов автономной комиссии, которое 
и прилагаю при настоящем донесении (№ I ) 5*. На следующий день я 
прибыл на собрание рабочих и служащих, где присутствовали и сотруд
ники «Нового времени».

Я объявил собранию постановление Военно-революционного комите
та, указал, что типография переходит государству, продолжает работу, 
и все рабочие и служащие, желающие продолжать работу, могут оста
ваться на местах, указал на то преимущество, что теперь рабочие сами

** См. док. №  219.
2* Далее зачеркнуто усердно.
3* Вопрос решить вписано над строкой.
4* Далее зачеркнуто в целях целесообразности.
5* В этом обязательстве члены автономной комиссии брали на себя ответственность 

за сохранность всего имущества типографии и обязывались все дела типографии ре
шать совместно с комиссаром типографии Ф. Кулем. (Д . 6, л. 107. Подлинник за под
писями: председатель П. Мухин, за секретаря ( подпись неразборчива) ,  члены И. Со
колов, М. Коптев).
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имеют возможность вести дело и фактически проводится в жизнь конт
роль над промышленностью и т. д. Здесь мне неожиданно заявили, что 
типография принадлежит не товариществу Суворина, а коллективу «ра
бочих и сотрудников». Выступали сотрудники «Нового времени» и про
износили погромные речи, мне ставили целый ряд вопросов. На все 
вопросы по существу я дал соответствующие ответы. Я пытался доказы
вать, что передача типографии коллективу — это лишь жалкий маневр, 
но мне не дали говорить, возбужденные слушатели меня срывали. После 
собрания большинством голосов была принята прилагаемая резолюция 
(№ 2) !*. После этого я предложил меньшинству, разделяющему* 2* плат
форму Совета Народных Комиссаров, оставаться работать и не поддер
живать саботажа. На что они согласились и вынесли соответствующую 
резолюцию (№ 3) 3*.

Далее выяснилось, что автономная комиссия не 4* исполнила своих 
обязательств и дала 5* уносить неизвестно куда имущество фирмы. В ре
дакционном помещении газеты «Вечер» учинен настоящий погром. Сняты 
телефоны, увезены все пишущие машины и даже все электрические лам
почки, остались лишь столы и стулья.

По словам редакционного сторожа, все увезли сотрудники газеты 
«Вечер» через парадный ход дома № 11 по Эртелеву пер. После этого 
я заявил членам автономной комиссии, что вынужден запереть все поме
щения, и впредь в типографию будут впущены только лица, изъявляю
щие согласие продолжать работу, и с особыми пропусками, подписан
ными мною и членами автономной комиссии (нового состава).

22 ноября был выпущен первый номер газеты «Солдатская правда», 
рабочие, желающие работать6*, продолжают прибывать, несмотря на то, 
что объявлена стачка протеста.

Мною приняты все меры к охранению имущества типографии и делаю 
все возможное, чтобы наладить типографию, но отсутствуют средства 
и нет работ. А в субботу — 25.XI рабочие желают получить аванс в счет 
жалования, что необходимо немедленно выдавать, т. к. это имеет гро
мадное7* политическое значение, ибо забастовка поддерживается глав
ным образом тем, что нововременские агитаторы заверяют малосозна
тельную массу, что Народному правительству расплачиваться нечем. 
Мое мнение, если работающие в субботу получат желаемый аванс, то 
упорство саботирующих будет сломлено, и большинство изъявит жела
ние встать на работу, и типография начнет функционировать по-прежне
му. Жду от Военно-революционного комитета дальнейших указаний и ин
струкций 8*.

Комиссар Ф. Ку-ль
Петроград 23.XI.17 г.
Помета на л. 103: Сохранить.
Д. 6, лл. 103—106. Автограф.

]* В этой резолюции присутствовавшие на собрании отказывались признать комис
сара и соглашались на ведение переговоров с представителями Советской власти лишь 
при условии выплаты жалованья за три месяца вперед. (Д . 6, л. 108. Подлинник за 
неразборчивыми подписями председателя и секретаря.)

2* Далее зачеркнуто точку.
3* Этой резолюции в ф. ВРК  нет.
4* Далее зачеркнуто сдержала.
5* Далее зачеркнуто расхищать.
6* Желающие работать вписано над строкой.
7* Далее зачеркнуто матер.
8* См. док. №  721.
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№ 700
Донесение комиссара Николаевской железной дороги И. М. Шам- 
сова в Бюро комиссаров о задержке им железнодорожного со
става с пенькой.

23 ноября 1917 г.
Мною уже неделю тому назад задержан поезд из 44 вагонов с пень

кой, направлявшийся в Торнео. Задержан он на ст. Кушелевка. Прошу 
сообщить, куда его направить и куда вообще направлять задержанные 
поезда.

Комиссар ВРК Николаевской дороги И. Шамсов
23.XI.1917.
Д. 14, л. 220. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК». М., 1957, стр. 46

№  701
Донесение комиссара 86-й пешей Вологодской дружины П. Бар
сукова в Бюро комиссаров о своем вступлении в должность ко
миссара.

23 ноября 1917 г.
Доношу, что сего числа я вступил в исполнение обязанностей комис

сара при 86-й пешей Вологодской дружине, как избранный общим собра
нием дружины и утвержденный в означенной должности Военно-рево
люционным комитетом *.

В пятницу и не позднее субботы назначено общее собрание дружины, 
после чего представлю в Бюро комиссаров письменный доклад и в даль
нейшем регулярно буду представлять таковые.

Комиссар П. Барсуков
Д. 16, л. 246. Подлинник.

№  702
Запрос комиссара ст. Торнео Г. А. Светличного о возможности 
пропуска через границу немецких подданных, едущих по разре
шению помощника народного комиссара по иностранным делам 
Е. Д. Поливанова.

23 ноября 1917 г.
Прошу безотлагательно сообщить, известно ли Военно-революционно

му комитету о разрешении на проезд в Германию восьмидесяти двух не
мецких подданных, выданном помощником народного комиссара по 
иностранным делам Поливановым 18 ноября. Если означенным герман
цам выезд разрешен, то на каких именно русских в Германии они обме
ниваются и какие правила относительно ограничения вывоза денег {к] 
ним применяются. По техническим соображениям прошу меня в подоб
ных случаях всегда заблаговременно известить. Означенная партия гер
манцев задержана впредь до получения ваших точных инструкций**.

Комиссар Торнео Г. Светличный
Резолюция: Тов. Троцкому. Дайте ответ. Уншлихт. Пропустить. Телеграмма выслана. 
25.XI.17 г. Уншлихт. Деньги на общих основаниях. Уншлихт.
Д. 59, л. 23. Телеграфная лента.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК». М., 1957, стр. 52.

* См. док. М  587.
** См. док. М  887.
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№ 703
Донесение дежурного начальника отряда красногвардейцев Обу
ховского района Петрограда П. Зубова о вывозе администрацией 
закрытого завода «Пулемет» автоматических станков.

23 ноября 1917 г.
Дежурные красногвардейцы Обуховского района, несущие службу по 

охране порядка в районе Стеклянного городка, сообщают Военно-рево
люционному комитету, что администрация закрытого завода «Пулемет», 
д. 16 по Глухоозерской ул. погружает станки (автоматические) в вагоны, 
причем уже вагон № 292011 погружен, и предполагается его увезти. Раз
решение о погрузке имеется лишь |[у] Ал[ександро]-Нев[ской] подр[айон- 
ной] управы. Рабочие завода (рассчитанные) просят задержать. Как 
быть? Сделайте распоряжение.

Деж[урный] начальник] отряда П. Зубов 
кр[асно]гв|[ардеец] П. Дроздов

23.XI.17 г.
Помета на обороте: Центральный] Сов[ет] фабр[ично]-зав[одских] комитетов].
Д. 29, л. 59. Подлинник, рукописный.

№ 704
Отношение 2-го Городского районного совета фабрично-завод
ских комитетов Петрограда с просьбой о выдаче разрешения на. 
занятие помещения для Совета.

23 ноября 1917 г.
Просим Военно-революционный комитет не отказать выдать разреше

ние на занятие двух комнат в доме, принадлежащем районному Совету 
солдатских и рабочих депутатов (Мойка, 120) для нужд данной органи
зации *.

За председателя Драгунов 
Секретарь Жельвин

ГАОРСС Л О , ф. 55, on. 1, д. 6, л. 9. Подлинник, рукописный.

№ 705
Отношение исполнительного комитета Совета рабочих и солдат
ских депутатов Нарвского района Петрограда об отсутствии в 
районе санитарного отряда.

23 ноября 1917 г.
Исполнительный комитет Нарвского района в настоящее время не 

имеет санитарного отряда сестер милосердия.
У нас были посланы 100 человек 26 октября на фронт под Царское 

Село сестер милосердия, и в случае нужно будет, мы постараемся орга
низовать, сколько будет нужно.

Председатель Гудков
23.XI.17 года.
Д. 37, л. 81. Подлинник, рукописный.

* См. док. №  656.
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№ 706
Отношение конторы редакции газеты «Известия Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов» о выдаче постоянных 
пропусков для входа в Смольный институт сотруднику «Изве
стий» М. П. Вельтману (Павловичу) и мальчикам Д. X. Ронину 
и А. В. Королеву.

23 ноября 1917 г.
Д. 83, л. 93. Подлинник, рукописный за подписью: заведующий конторой редакции 
Э. Петерсон.

№  707
Отношение Центрального пункта скорой медицинской помощи 
Выборгского района Петрограда во врачебно-санитарный отдел 
о выдаче авансом на содержание помещения 500 рублей.

23 ноября 1917 г.
Д. 43, л. 89. Подлинник, рукописный за подписью: заведующий санитарным отделом 
при штабе Красной гвардии Выборгского района А. Корнев.

№  708
Отношение Российского отделения Финляндских заводов и фаб
рик Палохеймо с просьбой о принятии мер по ежедневной выда
че заводам денег из банка.

23 ноября 1917 г.
Для очистки пошлиной и на провоз бумаги, прибывающей из Фин

ляндии, нам требуется средним числом 15.000 рублей в день. В настоя
щее время все наши наличные деньги вышли, и все наше дело грозит 
остановиться. Мы же являемся экспедиторами более 'половины всех фин
ляндских писчебумажных фабрик. Платить жалование нашим извозчи
кам, артельщикам и прочим служащим нам тоже нечем.

По своему обещанию мы приняли -все меры к тому, чтобы привоз 
финляндской бумаги не остановился. Со своей стороны просим вас раз
решить, чтобы мы имели право получить по нашим чекам из банков до
17.000 рублей ежедневно.

С совершенным почтением А. Палохеймо 
по доверенности Т. Кайла

Помета: Отвечено в таможню 25.Х1.1Ш7 г.
ЦГАОР СССР, ф. 130, on. 1, д. 24, л. 42. Подлинник.

№  709
Отношение шведского консула о законности вывоза в Швецию 
минерального и касторового масла.

23 ноября 1917 г.
Сим подтверждаю, что задержанные в Торнео вагоны с минеральным 

маслом, количеством 23, и в Гельсингфорс отправленные 17 вагонов вхо
дят в счет разрешенных к выпуску из России согласно договоров, заклю
ченных между Шведским и Русским правительствами от 1/14 февраля 
1917 г.

Петроград, 23 ноября 1917 г.
Королевский шведский консул *

Помета: Исполнено в части 23 вагонов, находящихся в Торнео, телеграммой 23.Х1 
М. Урицкий **.
Д. 64, л. 19. Автограф.

* Подпись неразборчива.
** См. док. №  644.
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№ 710
Резолюция общего собрания граждан деревень Спецково и Мок
рым Курской губернии о всемерной поддержке Советской власти.

23 ноября 1917 г.
Курской губернии, Дмитриевского уезда Генералыиинокой волости 

округ № и по выборам в волостное земство и в Учредительное собрание, 
голосование, состоящий из двух деревень Спецкова и Мокрыж, согласно 
постановлению Советов солдатских, крестьянских и рабочих депутатов 
мы всецело примыкаем к вашим постановлениям. Мы взяли в селе все 
на учет наши земли, как удельные и приобретенные за наличные капита
лы, а также и приобретенные и содействием Крестьянского поземельного 
банка.

В нашем округе, состоящем из двух обществ или деревень Спецкова 
и Мокрыжи, находится земли удельной тысяча восемьдесят семь десятин 
(1087 д.), приобретенной на наличные капиталы — четыреста двадцать 
пять десятин (425 д.) и приобретенной с содействия Крестьянского позе
мельного банка — тысяча пятьсот девяносто шесть десятин (1596 деся
тин), а населения обоего пола мужского и женского — тысяча триста 
сорок три души (1343 души). Земля, вышеупомянутая, приобретенная 
с содействия Крестьянского поземельного банка, 1596 десятин, которой 
пользовались не одни упомянутые две деревни Спецково и Мокрыж, а 
участвовали и другие соседние деревни, но мы не приняли на учет своим 
округом, т. е. двумя деревнями Спецково и Мокрыж.

Мы, граждане деревни Мокрыжи и деревни Спецкова, всецело под
держиваем Петроградский Совет по организации солдата лейб-гвардии 
Конного гренадерского полка Захара Иванова Карпачева, так как он, 
Карпачев, был 21 и 22 ноября сего года на собрании обоих обществ и 
знакомил нас с постановлениями Советов солдатских, крестьянских и ра
бочих депутатов, и поэтому мы и просим Совет солдатских, крестьянских 
и рабочих депутатов объяснить нам впредь идущими вашими постанов
лениями.

Председатель Спецкого временного исполнительного комитета * 
Председатель Мокрыжанского временного исполнительного [коми

тета] Прокофий Себякин 
Председатель Спецкого земельного временного исполнительного

комитета Семен Токмаков 
Секретарь Ф. Кудинов 

Председатель Мокрыжанского земельного временного исполни
тельного комитета Мартын Сазонов 

Секретарь И. Просолупов
Резолюция на л. 117: Военно-революционный комитет приветствует граждан деревень 
Мокрыж и Спецково и благодарит их за сочувственную резолюцию.
Член ВРК Дрезен. 29.XI.17.
Помета: Просьба поместить в газете.
К сведению.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 78, д. 48, л. 116—117. Подлинник, рукописный.

* Подпись неразборчива.
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№ 711
Резолюция крестьян деревень Халдеево и Ермаково Любинского 
уезда Ярославской губернии по докладу агитатора Военно-рево
люционного комитета В. Капрова.

23 ноября 1917 г.
Мы, крестьяне двух деревень Халдеево и Ермаково, на общем собра

нии в количестве 100 человек, заслушав доклад от тов. Капрова Василия 
о текущем моменте, под председательством тов. Сорокина и секретаря 
тов. Кузьмина о свержении каолиционной власти постановили: привет
ствовать Петроградский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов, за его решительную и стойкую борьбу [за] солдат, крестьян и 
рабочих. Мы считаем единственной властью Совет как в центре так и на 
местах, который сам может спасти страну от гибели и хозяйственной 
разрухи. Поэтому приветствуя Совет, мы требуем от него как от демо
кратической власти: 1) скорейшего окончания всем беднякам надоевшей 
проклятой бойни и заключить мир без аннексий и контрибуций [на осно
ве] самоопределения всех народов; 2) рабочий контроль над производ
ством и правильное распределение продуктов для города и деревни;
3) чтобы вся земля казенная, монастырская, кабинетская, частновла
дельческая, удельная, помещичья отошла без выкупа в пользу трудя
щихся; 4) беспощадное обложение капиталистов на их прибыли, награб
ленные за время войны; 5) предать немедленно суду все контрреволю
ционные элементы, мешающие делу революции.

Принята большинством [в] 96 человек, 4 против.
23 ноября 1917 г., 7 час. вечера.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 80, д . 23, л. 5. Копия, рукописная.

№  712
Удостоверение Народного комиссариата по иностранным делам 
курьеру Я. Попову на право получения им постоянного пропуска 
в Смольный.

23 ноября 1917 г.
Д. 79, л. 240. Подлинник за подписью: секретарь Е. Телегина.
Опубликовано в сб. «Установление Советской власти в Ярославской губернии». Яро
славль, 1957, стр. 33.

№  713
Рекомендация председателя Центрального правления проф
союза рабочих металлистов А. Г. Шляпникова, А. А. Ново- 
торской *.

23 ноября 1917 г.
Д. 48, л. 44 об. Автограф.

№ 714
Удостоверение правления профсоюза шоферов и автомобильных 
техников В. С. Жамойде об избрании его общим собранием в 
реквизиционную комиссию для обслуживания нужд Военно-рево
люционного комитета.

23 ноября 1917 г.
Д. 76. л. 170. Подлинник, рукописный за подписями: председатель А. Суков, член прав
ления В. Смирнов, секретарь **.

* А. А. Новоторская работала в Военно-революционном комитете.
** Подпись неразборчива.
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№ 715
Удостоверение правления профсоюза шоферов и автомобильных 
техников И. Ф. Лабезову об откомандировании его для работы 
в автомобильный отдел Военно-революционного комитета.

23 ноября 1917 г.
Д. 78, л. 1. Подлинник, рукописный за подписями: председатель А. Суков, секретарь *.

№ 716
Удостоверение исполнительного комитета Совета рабочих и сол
датских депутатов Адмиралтейского района Петрограда помощ
нику комиссара милиции 2-го подрайона А. П. Галактионову.

23 ноября 1917 г.
Сим удостоверяется, что предъявитель сего тов. Галактионов является 

помощником комиссара милиции 2-го подрайона Адмиралтейского 
района. Назначен на должность Адмиралтейским Советом р. и с. д. ** 

Председатель исполнительного комитета Кузьмин
Секретарь ***

Помета: Член исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов Ад
миралтейского района и бол[ыневистс]к[ой] Адмиралтейской организации.
Д. 75, л. 136. Подлинник, рукописный.

№ 717
Удостоверение заводского комитета Петроградского арматурно
электрического завода комиссару завода И. Жукову, делегиро
ванному в Военно-революционный комитет для разрешения 
вопроса о рабочем контроле.

23 ноября 1917 г.
Настоящим удостоверяется, что тов. Илья Жуков является комисса

ром данного завода и делегирован в Военно-революционный комитет для 
выяснений в связи [с] проведением рабочего контроля над производством 
и создавшимся положением на нашем заводе.

За председателя заводского комитета Н. Кудрявцев
Секретарь ***

Д. 76, л. 196. Подлинник, рукописный.

№ 718
Удостоверение полкового комитета 3-го пехотного запасного 
полка П. Г. Карасеву, откомандированному для работы в Военно
революционном комитете.

23 ноября 1917 г.
Предъявитель сего тов. Петр Григорьевич Карасев, 8-й роты 3-го пе

хотного запасного полка, работал в канцелярии полка. В дни Керенского

* Подпись неразборчива.
** См. док. №  748.

*** Подпись неразборчива.
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тов. Карасев изъявил желание работать в Военно-революционном коми
тете, в каковой и откомандирован1*.

Председатель полкового комитета К- Александров
Помета: Комиссия предлагает представить письменную партийную рекомендацию.
Д. 77, л . 27. Подлинник.

№ 719
Удостоверение комитета запасного броневого автомобильного 
дивизиона А. Агальцову на проведение переговоров с Военно
революционным комитетом о занятии пустующих помещений.

23 ноября 1917 г.
Экстренно.

Дано сие члену дивизионного комитета от команды склада Алексею 
Агальцову на предмет ходатайства перед Военно-революционным коми
тетом о предоставлении права команде занять пустующие помещения, 
находящиеся в доме № 33/8 по Большой Дворянской улице, что подпи
сями и приложением печати удостоверяется.

За председателя комитета2*
Член2* 

Секретарь2*
Помета: Обследовав на месте как положение команды, так и пустующее помещение, 
предлагаем не замедлить разрешением на реквизицию. 23.XI.17. Председатель А. Ско
роходов 3*.
Д. 73, л. 20—20 об. Отпуск.

№ 720
Удостоверение Василеостровского районного исполнительного 
комитета организации больных и раненых воинов Петрограда и 
его окрестностей М. И. Полякову, уполномоченному ходатайст
вовать об открытии кинематографов.

23 ноября 1917 г.
Дано сие вольноопределяющемуся Моисею Иосифовичу Полякову 

в том, что он уполномочен от Василеостровского районного исполни
тельного комитета организации больных и раненых воинов города Пет
рограда и его окрестностей ходатайствовать перед Военно-революцион
ным комитетом за разрешением открыть кинематографы в те дни, когда 
они закрыты, что подписью и приложением печати организации удосто
веряется.

Примечание: Доход от представления отчислить в пользу организа
ции больных и раненых воинов.

Председатель районного комитета, 
вольноопределяющийся К- Брикман 

Секретарь, солдат Н. Крумин
Помета: Отказать4* .
Д. 41, л. 59. Подлинник.

1* См. док. №  394.
2* Подпись неразборчива.
3* Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов Петроградской стороны.
4* Далее неразборчивая подпись.

316



24 НОЯБРЯ

Протокол вечернего заседания Военно-революционного комитета.

24 ноября 1917 г.
С л у ш а л и :  Представителей] от казачества из Новочеркасска.

На станции Лозовой задержан груз. Керенский находится в Новочер
касске, там же и Каледин и Родзянко. Фронтовое казачество — за власть 
Советов. Там две власти: правительственная и наша. В Совете есть 
представители от железнодорожников, которые идут за Советами. Про
сят вооружение.

С л у ш а л и :  Заявление от служащих Государственного банка о том, 
что сегодня предполагается выдача жалованья за ноябрь (Забалкан- 
ский, 22).

С л у ш а л и :  Представителей от Петроградского Совета крестьян
ских депутатов, [которые] требуют: 1) издать декрет о борьбе с пьянст
вом, принять самые решительные меры к * истреблению вина; 2) закрыть 
газету старого ЦИК крестьянских депутатов.

Указывают на необходимость борьбы со спекуляцией на водке и про
довольственных продуктах.

Указывают на контрреволюционный союз ** офицеров армии и флота.
С л у ш а л и :  Из Моршанска приедет делегат, которого тов. Скрып- 

ник предлагает направить к себе.
С л у ш а л и :  Заявление тов. К о к а р е в а .
1. О необходимости посодействовать достать сено. Предлагают рек

визировать на ст. Навалочной Н[иколаевской] ж. д. имеющийся там за
пас сена.

Предложено передать Антонову с препроводительной бумажкой от 
Военно-революционного комитета с просьбой оказать содействие.

2. О необходимости снабдить караульных красногвардейцев горячей 
пищей за наличный расчет.

Тов. У р и ц к и й  вносит предложение— взять их на продовольствие 
с тем, чтобы карточки отбирались.

Тов. К о к а  ре в  возражает, мотивируя тем, что ввиду того, что по 
карточкам хлеб выдается на 2 дня сразу, и, естественно, этот хлеб будет 
ими съеден сразу. Предлагается зачислить караульных красногвардей
цев в ближайшую воинскую часть.

Передать на решение пленума.
Ю р е н е в предлагает:

* Далее зачеркнуто борьбе.
** Далее зачеркнуто в.

№ 721
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ВРК предоставить] право получать из интендантства по 1 фунту 
хлеба (до 4000 чел.) **, который будет перевоз[иться] в Центральную 
комендатуру.

П р е д л о ж е н и е  принято голосами 9 против одного тов. Скрынника.
С л у ш а л и :  Комиссара Казанского района (Мойка, 54) Борисова.— 

Склад вина, принадлежащий Мюллеру, залит водой.
С л у ш а л и :  По вопросу о Фаермане.
Тов. М о л о т о в  предлагает ликвидацию милиции предоставить 

Бюро от Межрайонного совещания, в Градоначальство же вместо Фаер- 
мана назначить другого комиссара.

Тов. К у з н е ц о в  говорит, что по наведении им справок он пришел 
к заключению, что комиссар в Градоначальстве необходим.

П р и н я т о :  Подтвердить решение от 23 ноября1 2* и послать на место 
Фаермана комиссара в Градоначальство.

Предлагаются Кузнецов и Трифонов.
С л у ш а л и :  На Жуковского, 24, кв. 5—6 под вывеской общества 

борьбы с детской смертностью — контрреволюционное гнездо.
П о с т а н о в и л и :  [Передать] в следственную комиссию.
П о с т а н о в л е н о :  Поручить товарищам Прохорову и Ильину вре

менно заняться вопросами, возникающими в связи с реквизицией поме
щений в городе3*.

С л у ш а л и :  Союз городских служащих предлагает в день выборов 
в Центральную городскую думу лишить город электричества.

Товарищ, имеющий отношение к Центральной электростанции, 
информирует о невозможности.

Вопрос снимается с очереди.
С л у ш а л и :  Тов. Быдзан предлагает издать приказ о закрытии всех 

клубов4* и притонов, где производится азартная игра5*.
Р е ше н о :  Предложение принято. Исполнение этого постановления 

возлагается на районные Советы.
С л у ш а л и :  Заявление тов. Луначарского о возможных ночью эксцес

сах ввиду того, что при уничтожении вина в Зимнем дворце большинство 
участвующих в этой работе пьют6*.

Комиссар Зимнего дворца (Зимний дворец 3—00) просит огра
дить живущих во дворце граждан.

Просит: 1) выделить из Военно-революционного комитета несколько 
членов для объезда города, 2) кем-нибудь из членов Военно-революцион
ного комитета заменить его на ночь ввиду его усталости.

П р е д л а г а е т с я :  1) послать телефонограммы во все районные Со
веты.

П р и н я т о .  2) Послать двух товарищей в Зимний дворец.
П р и н я т о :  Послать товарищей Галкина, Кузнецова и Быдзана.
С л у ш а л и :  Доклад7* ...о реквизиции гостиницы «Астория» для 

членов Учредительного собрания.
П о с т а н о в л е н о :  Передать вопрос комиссии по выборам в Учре

дительное собрание.
С л у ш а л и :  Председателя районного Совета Петроградской сторо

ны — цель: узнать, почему Военно-революционный комитет отменил рек

1* Так в документе.
2* Решение о Фаермане было принято на заседании ВРК 21 ноября вечером, 23 

же ноября оно было обсуждено в связи с письменным заявлением В . А. Антонова.
3* Далее следуют цифры 19-40, 18-13.
4* Далее зачеркнуто игорных домов.
5* См. док. №  724.
6* В фонде В РК  имеется донесение комиссара по охране революционного порядка

1-го Городского района Петрограда Михайлова от 24 ноября 1917 г. о расхищении вина 
из погребов Зимнего дворца и пьянстве среди солдат (д. 39, л. 19. Автограф.)

7* Отточиз документа.
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визицию Петроградским Советом автомобиля. Товарищ предлагает этот 
автомобиль или передать в районный Совет или в Смольный, но ни в 
коем случае не владельцу1* ввиду того, что владелец спекулирует 
спиртом.

1) Постановление об отмене конфискации отменить; 2) автомобиль 
конфисковать; 3) передать его в районный Совет Петроградской стороны.

П о с т а н о в л е н о :  Предложить, т. с. р .2* представить копию
[распоряжения] о реквизиции автомобиля и подтвердить.

По вопросу о том, закрыть ли газету «За свободу народа» по требо
ванию Петроградского Совета крестьянских депутатов, в связи с общшм 
вопросом о конфискации газет предлагается:

1) Газету конфисковать, [о]штрафовать, привлечь3* к ответствен
ности, если нет ответственного редактора, то редакционную коллегию. 

П р е д л о ж е н и е  п р и н я т о 4*.
С л у ш а л и :  Представителя Центральной избирательной комиссии. 

Просит 1 легковой автомобиль и 2 грузовых.
Передано Садовскому.
С л у ш а л и :  Заявление комиссара по типографии «Новое время». 

На общем собрании из 550 [человек] только 150 высказалось за Совет
скую власть. Большая часть высказывает мнение, что Совет Народных 
Комиссаров не оплатит за работу. Товарищ комиссар высказывает уве
ренность, что если выдать аванс в 4000 руб.,— большая часть рабочих 
выйдет на работу. В противном случае возможна приостановка работы. 

Р е ш и л и :  Выдать5*.
Д. 1, лл. 138— 140 об. Черновик.
Опубликовано частично в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М.} 
1938, стр. 297—300.

№ 722
Воззвание об объявлении общественного бойкота чиновникам, са
ботирующим работу в государственных и общественных учреж
дениях6*.

24 ноября 1917 г .7*
Чиновники государственных и общественных учреждений, саботирую

щие работу в важнейших отраслях народной жизни, объявляются в р а 
г а м и  н а р о д а .

Их имена будут отныне публиковаться во всех советских изданиях, 
и списки врагов народа будут вывешиваться во всех публичных местах.

Люди, которые усугубляют хозяйственную разруху и подрывают про
довольствие армии и страны, являются отверженцами и не имеют права 
на пощаду. Они объявляются а д  о б щ е с т в е н н ы м  б о й к о т о м .  Со
веты рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, профессиональные 
союзы, кооперативы и все вообще народные организации приглашаются 
^установить над контрреволюционными чиновниками, подрывающими на
родную власть, бдительный и суровый надзор. Отверженцы не должны

Но ни в коем случае не владельцу вписано над строкой.
2* Так в документе.
3* В документе привлекать.
4* См. док. №  725.
5* В фонде В РК  имеется также машинописная копия первой части этого протокола 

(Д . 1, л. 141—141об.).
6* Воззвание было напечатано в газетах: «Газета Временного рабочего и крестьян

ского правительства», 24 ноября; «Правда», 25 ноября, «Солдатская правда», 25 нояб
ря; «Деревенская беднота», 25 ноября; «Известия, 26 ноября; Социал-демократ», 
28 ноября 1917 г.

7* Дата опубликования в «Газете Временного рабочего и крестьянского прави
тельства».
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встречать ниоткуда поддержки. Кто не хочет работать с народом, тому 
нет места в рядах народа.

К позорному столбу саботажников!
Бойкот преступным наемникам капитала!

Военно-революционный комитет Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета Совета 
рабочих, [солдатских] и крестьянских депутатов.

Музей истории Великой Октябрьской социалистической революции, Ленинград, ф. 11, 
М  782. Типогр. экз.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 193S, 
стр. 309.

№ 723
Объявление \о возвращении чиновниками-саботажниками жало
вания.

24 ноября 1917 г.
К чиновникам

Сим объявляется, что лица, оставившие службу в правительственных 
и общественных учреждениях или уволенные оттуда за саботаж и неявку 
в срок к занятиям и получившие при этом свое жалование вперед за 
непрослуженное время, должны не позже 27 ноября возвратить таковое 
жалование в те учреждения, где они служили.

В случае неисполнения сего эти лица будут привлечены к ответствен
ности за расхищение имущества казны и 'преданы военно-революционно
му суду.

Военно-революционный комитет 
ЦГАОР СССР, фонд листовок, №  661-6. Типогр. экз.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 1938, 
стр. 300.

№ 724
Постановление о закрытии игорных клубов и притонов *.

№ 4605 24 ноября 1917 г.
Военно-революционный комитет постановил: Закрыть все клубы и 

притоны, где производится игра в карты **.
Председатель Бурштейн 

Секретарь Гусев
Помета: Подлинное получил делопроизводитель] следственной комиссии 24.XI. поручик 
Медведев.
Д. 3, л. 47. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 1938.

* Постановление было напечатано в «Газете Временного рабочего и крестьянского 
правительства», 24 ноября 1917 г.

** См. док. М  721
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№ 725

№ 4606

Постановление о конфискации газеты «За свободу народа» и при
влечении к ответственности ее редактора *.

24 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет постановил:
Газету «За свободу народа» конфисковать, оштрафовать, привлечь 

к ответственности, если нет ответственного редактора, то редакторский 
коллектив **.

Председатель Бурштейн 
Секретарь Гусев

Помета: П одли н н ое получил д е л о п р о и зв о д и т е л ь ] В [оенно]-след[ствен ной ] комиссии по
ручик М едв едев . 24.X I.
Д. 6, л. 91. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1956
стр. 233.

№  726
Постановление о конфискации и передаче в государственную соб
ственность типографий «Новое время», «Русская воля» и «Бир
жевые ведомости».

Не позднее 24 ноября 1917 г. *** 
Военно-революционный комитет постановил:
Конфисковать нижеследующие типографии: «Нового времени», «Рус

ской воли», «Биржевых ведомостей» и передать их в государственную 
собственность.
Д. 6, л. 130. Черновик.

№  727
Предписание штаба Военно-революционного комитета комиссару 
и командиру 9-го кавалерийского запасного полка о высылке 
караула в распоряжение народного комиссара по военным делам.

24 ноября 1917 г.
№ 3992

Предписываю 25 сего ноября выслать к 9 часам утра на Мойку, 67 
15 вооруженных солдат для несения караула при начальнике и разводя
щем (5 постов) в распоряжение народного комиссара по военным делам.

Начальник штаба штабс-капитан Лукин 
Член контрольной комиссии Шарутин

Помета: И сп олнено. К ом иссар  Вью ш ин.
ЦГВИА, ф. 16072, on. 1, д. 211, л. 315. Подлинник

* Постановление было напечатано в «Газете Временного рабочего и крестьянско
го правительства», 26 ноября 1917 г.

** См. док. №  721.
*** Датируется по док. №  730.
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№ 728
Предписание штаба Военно-революционного комитета комиссар- 
рам и полковым комитетам воинских частей гарнизона Петрогра
да об усилении охраны казарм, запрещении выхода солдат из 
казарм и задерживании пьяных.

24 ноября 1917 г.
№ 4010

Предписываю вам немедленно усилить караул у казарменных ворот 
и ни под каким видом не выпускать ни единого солдата на улицу. Пьяных 
задерживать, сажать под арест. Предписание считать боевым приказом.. 
Об исполнении немедленно донести.

Подлинный подписал 
Главнокомандующий Петроградским военным округом 

народный комиссар по военным делам Антонов 
С подлинным верно. Член контрольной комиссии *

Помета на обороте: 9-й кавалерийский полк. Шпалерная улица.
ЦГВИА, ф. 16072, on. 1, д. 211, л. 311. Заверенная копия.

№ 729

№ 4549

Предписание комиссару товарной станции Финляндской желез
ной дороги о пропуске в Финляндию грузов только с разрешения 
Военно-революционного комитета.

24 ноября 1917 г.

ВРК предписывает строго следить за контрабандой, отправляемой в 
Финляндию. Все грузы, направляемые в Финляндию, кроме военных* 
должны только с разрешения ВРК вывози[ться].
Д. 59, л. 24. Отпуск, рукописный.

№ 730
Предписание члену Военно-революционного комитета А. В. Гал
кину о производстве описи инвентаря и кассовой наличности1 
типографии «Русская воля» и о создании в типографии ликвида
ционной комиссии.

№ 4553
24 ноября 1917 г.

Совместно с комиссаром типографии «Русской воли» тов. Левковичем? 
произвести опись всего инвентаря, кассовой наличности и прочего, нахо
дящегося в типографии и на складах, создать ликвидационную комиссию 
из рабочих и администрации, которая обсудит и решит все вопросы*, 
возникающие из-за перехода предприятия в руки государства **.

Председатель Аванесов 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинно получил А. Галкин 
Д. 6, л. 94. Отпуск.
Опубликовано в журн. «Красный архив», 1937, М  5 (84), стр. 197

* Подпись неразборчива.
** Аналогичные предписания были даны за №  4552 члену ВРК Ф: П. Д ругову  о  

проведении описи инвентаря и кассовой наличности типографии «Новое время» совмест
но с комиссаром Ф. И. Кулем и за №  4555 члену ВРК  К . Ф. Сандурову о проведении 
описи инвентаря и кассовой наличности типографии газеты «Биржевые ведомости» сов
местно с Тетервиным. (Д . 6, л. 93. Отпуск за подписями: председатель В. А. Аванесову 
секретарь С. И. Гусев; л. 92. Отпуск за подписями: председатель А. В. Галкин, секое*- 
тарь В. С. Шатов). См. также док. №  726.
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№ 731
Предписание членам Военно-революционного комитетй 
И. Ф. Быдзану, П. А. Залуцкому и К- А. Петерсону о проверке 
личного состава Военно-следственной комиссии.

24 ноября. 1917 г.
№ 4562

Военно-революционный комитет поручает товарищам Петерсону, За
луцкому и Быдзану проверить личный состав служащих Военно-след
ственной комиссии *.

Председатель. Я. Петерс 
Секретарь Петерсон

Помета: Подлинник получил К- Петерсон.
Д. 83, л. 100. Отпуск.

№ 732
Предписание комиссару над бывшим Градоначальством о выдаче 
турецкому подданному X. Папа-Георгию паспорта для свободно- 
го проживания в России взамен утерянных документов.

24 ноября 1917 £■.
№ 4572
Д. 62, л. 128. Отпуск за подписями: председатель В. С. Шатов, секретарь К. М. Швер,

№ 733
Предписание комиссару Казначейства об оказании содействия е 
получении денег представителями завода Сименс-Шуккерт.

24 ноября 1917 г.
№ 4579

Военно-революционный комитет предлагает Вам оказать содействие 
для получения подателями от завода Сименс-Шуккерт денег в кратчай*1 
ший срок.

Председатель Садовский 
Секретарь Петерс

Помета: Подлинник получил М. Гаст.
Д. 36, л. 23. Отпуск.

№ 734
Предписание начальнику пограничного пункта ст. Торнео и ко* 
миссару ст. Торнео о пропуске в Петроград груза бритв.

24 ноября 1917 г.
№ 4581

Военно-революционный комитет предписывает вам впустить в Пет
роград, взыскав двойную пошлину, 80 дюжин бритв № 194 6/8, упакован-1

* См. док. М  743.
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ных в ящики марки А. В. М. А. Н., отправитель А. О. Магазаник и Гес- 
сельсон, получатель г. Франк, Петроград, экспедитор Карл Бестрем *.

Председатель Урицкий 
Секретарь Шатов

Помета: В. С. Ш атов.
Д. 64, л. 21. Отпуск.

№ 735
Предписание Сибирскому торговому банку о выплате денег 
акционерному обществу «Я . М. Айваз».

24 ноября 1917 г.
№ 4596

Военно-революционный комитет предписывает вам выплатить акцио
нерному обществу «Я. М. Айваз» двести пятьдесят тысяч рублей 
(250.000 руб.).

Председатель Лацис 
Секретарь Шатов

Помета: П одлинник получил Н . Н аза р о в .
Д. 36, л. 24. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1953,
стр. 234.

№ 736
Предписание Московскому купеческому банку о выдаче денег 
представителям заводского комитета Королесу и Пиотровичу.

24 ноября 1917 г.
№ 4597

Военно-революционный комитет предписывает вам выдать [предста
вителям] заводского комитета ** Королес и Пиотрович шесть тысяч пять
сот рублей (6500 руб.).

За председателя Шатов 
За секретаря Лацис

Помета: П о д л и н н о е ] получил П иотрович.
Д. 36, л. 25. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1953,
QTp.  234.

№ 737
Предписание комиссару Николаевской железной дороги о пре
доставлении вагона красногвардейцам, едущим за продоволь
ствием в Екатеринославскую губернию.

№ 4598
24 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает Вам обратиться к ко
митету служащих Николаевской железной дороги об отводе одного ваго

* 26 ноября 1917 г. ВРК сделал идентичное предписание за №  4763 комиссару 
Петроградской портовой таможни. (Д . 64, л. 22. Отпуск за подписями: председатель
В. М. Молотов, секретарь С. И. Гусев).

** В документе за в о д ск о м у  к ом итету К ор ол ес  и П иотрович.
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на для отряда красногвардейцев, едущих в Екатеринославскую губер
нию за продовольственными грузами.

За председателя Шатов 
За секретаря Лацис

Помета: Подлинник получила Л. Мокиевская-Зубок.
Д. 55, л. 138. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938, 
стр. 301.

№ 738
Предписание отделам Военно-революционного комитета о пред
ставлении списков служащих.

24 ноября 1917 г.
№ 4599

Военно-революционный комитет просит доставить не позже 25 ноября 
с. г. списки служащих с точными указаниями поступления их на службу 
и срока, по который они получили жалование.

Председатель Петерс 
Секретарь Гусев

Д. 35, л. 12. Отпуск.

№ 739

№ 4601

Предписание Учетно-ссудному банку о переводе денег в Государ- 
ственный банк на текущий счет Центрального продовольственно
го бюро.

24 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает вам перевести 124 тыс. 
руб. на текущий счет Центрального продовольственного бюро в Государ
ственный банк.

Председатель Уншлихт 
Секретарь Шатов

Помета: Получил Коротков.
Д. 36, л. 26. Отпуск.

№ 740
Предписание комиссару Царскосельского вокзала И. М. Гаври
лову об оказании содействия в получении вне очереди билета чле
ну Военно-революционного комитета В. С. Шатову.

24 ноября 1917 г.
№ 4602
Д. 55, л. 136. Отпуск за подписями: председатель Э. И. Бурштейн, секретарь М. Б уд
кевич.



№ 741

№ 4611

Предписание районным Советам рабочих и солдатских депутатов 
и полковым комитетам об организации охраны в районах Петро
града

24 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает вам принять немед
ленно самые энергичные меры к охране и организации патрулей в рай
оне.

За председателя Э. Бурштейн 
Секретарь С. Гусев

Д. 37, л. 82. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938, 
стр. 301.

№  742
Телеграмма штаба Военно-революционного комитета судовому 
комитету миноносца «Прыткий» о явке в Смольный Путятова и 
Пруценко.

24 ноября 1917 г.
№ 4614

Гельсингфорс, служба связи. Путятов и Пруценко, выезжайте скорей, 
вы нужны, дело есть для вас, прямо в Смольный институт, в комнату 
штаба полевого главнокомандующего Петроградского военного округа. 
Никифоров. Смольный институт.
Домета на обороте: 4549, 4614.
Д. 28, л. 15. Отпуск, рукописный.

Л* 743
Предписание членам Военно-революционного комитета К. А. Пе
терсону, И. Ф. Быдзану и П . А. Залуцкому о проведении обсле
дования делопроизводства и ознакомления с деятельностью 
Военно-следственной комиссии.

24 ноября 1917 г. *
Военно-революционный комитет поручает товарищам Петерсону, За

луцкому и Быдзану произвести осмотр делопроизводства и ознакомиться 
с деятельностью Военно-следственной комиссии при Военно-революцион
ном комитете.

За председателя В. Юдзентович 
За секретаря М. Будкевич

Д. 83, л. 136. Отпуск.

№ 744
Отношение в комитет служащих Николаевского вокзала о выда
че вне очереди билета члену исполнительного комитета Уфим
ского Совета рабочих и солдатских депутатов Т. С. Кривову**.

24 ноября 1917 г.
№ 4554
Д. 55, л. 135. Отпуск за подписями: председатель А. В. Галкин, секретарь М. Я. Лацис.

* Датируется по док. №  731.
** Т. С. Кривов приехал в Петроград к В. И. Ленину с письмом от А. И. Свидер- 

ского о положении в Уфе. В беседе с В. И. Лениным Кривов сообщил о недостатке
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№  745
Отношение о командировании наряда 
«Биржевые ведомости» * *.

№ 4557

для охраны типографии 

24 ноября 1917 г.

Просим дать тов. Сандурову наряд для 
вые ведомости» **.

Резолюция на подлиннике: Исполнить.
Помета на отпуске: Получил К. Сандуров. 
ГАО РСС Л  О, ф. 55, on. 1, д. 5, л. 16. Подлинник 
Ц ГАОР СССР, ф. 1236, on. 1, д. 6, л. 95. Отпуск.

охраны типографии «Бирже-

Председатель Ильин 
Секретарь Я. Петерс

№  746
Отношение в Народный комиссариат по продовольствию об уп
лате суточных и проездных денег комиссару по продоволь
ствию Л. Мокиевской-Зубок и ее помощнику Евмененко.

24 ноября 1917 г.
№ 4569

Военно-революционный комитет настоящим доводит до Вашего све
дения, что суточные и проездные деньги по 300 (триста) рублей комис
сару по продовольствию и ее помощнику — товарищам Мокиевской-Зу
бок и Евмененко ***, затребованные] народным комиссаром по продо
вольствию, Военно-революционный комитет не выплачивает.

Председатель Я. Петерс 
Секретарь С. Бродский

Помета: Подлинное] получила Л. Мокиевская-Зубок.
Д . 25, л. 64. Отпуск.

№  747
Отношение в контрольную комиссию о постановлении ВРК о 
реквизиции закрытых аптек и передаче их в ведение врачебно
санитарного отдела.

24 ноября 1917 г.
№ 4610

Военно-революционный комитет сообщает вам к сведению и руко
водству, что 18 ноября сего 1917 года им издано следующее постановле
ние: Несмотря на достигнутое соглашение между союзом служащих в 
аптеках и союзом аптековладельцев о ликвидации забастовки во всех 
аптеках на определенных условиях, некоторые аптеки все же продолжа
ют оставаться закрытыми, а владельцы других аптек противодействуют 
проведению в жизнь условий, выработанных соглашением, и таким об
разом вызывают необходимость со стороны служащих вновь прибегнуть

оружия у  рабочих Уфы. В. И. Ленин поручил Ф. Э. Дзержинскому оказать Кривов и 
содействие в доставке оружия для уфимских дружинников. (Ц ГАО Р СССР, ф. 130, 
on. 1, д. 47, лл. 173—174. Автограф). См. также док. М  847.

* Адресат в документе не указан, по-видимому, отношение было адресовано в ко
мендатуру Красной гвардии. Имеется подобное предписание от 27 ноября, см. док. 
№  946.

** См. док. М  730.
*** См. док. №  737.
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к забастовке, что угрожает населению лишением лекарственной помощи. 
Ввиду этого постановляем: Те аптеки, которые неправильно функциони
руют или вовсе закрыты, реквизировать и передать в ведение врачебно
санитарного отдела при Военно-революционном комитете.

Реквизиция аптек поручается районным Советам совместно с вра
чебно-санитарным отделом Военно-революционного комитета и профес
сиональным союзам служащих в аптеках Петрограда и губернии1*.

Председатель Бурштейн 
Секретарь Гусев

Помета: К опию  получил 24 .X I.17  г...2*.
Д. 35, л. 11. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938, 
стр. 302.

№ 748

№ 725

Удостоверение А. П. Галактионову об утверждении его помощ
ником комиссара милиции 2-го подрайона Адмиралтейского 
района Петрограда3*.

24 ноября 1917 г.

Помета на обороте: К ексгольм ский полк, 2-я  рота, М иллионная ул., 27, кв. 1, т ел еф он  
90-96.
Д . 75, л. 137. Отпуск на типогр. бланке.

№ 749
Удостоверение И. В. Овчинникову о назначении его комиссаром 
милиции 2-го подрайона Адмиралтейского района4*.

24 ноября 1917 г.
№ 726
Помета на обороте: М иллионная ул., д . 11, кв. 57.
Д . 79, л. 72. Отпуск на типогр. бланке.

№ 750
Удостоверение Л. Д. Елкину о назначении его комиссаром гвар
дии Петроградского резервного полка5*.

24 ноября 1917 г.
№ 727
Помета на обороте отпуска: Н ов ая  Д ер ев н я , З а д н я я  линия, дача  79, кв. 2.
Д . 76, л. 136. Подлинник на типогр. бланке за подписями: за председателя П. А. Залуц- 
кий, за заведующ его Бюро комиссаров Я. X. Петерс, секретарь С. И. Ш ульга; л. 137. 
Отпуск на типогр. бланке.

'* См. док. №  792.
2* Подпись неразборчива.
3* См. док. №  716.
4* В ф. В РК  имеется удостоверение Совета рабочих и солдатских депутатов Адми

ралтейского района Петрограда от 23 ноября 1917 г. о назначении Овчинникова комис
саром милиции 2-го Адмиралтейского подрайона (Д . 79, л. 71. Подлинник, рукописный 
за подписями: председатель исполнительного комитета (подпись неразборчива). секре
тарь П. Суратов).

5* См. док. №  778.
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№  7 5 1
Удостоверение А. Я. Кустову об утверждении его комиссаром- 
хозяйственной части Обуховского завода *.

24 ноября 1917 г.
№ 728
П ом ет а: Село Александровское за Невской заставой.
Помета на оборот е: Троицкая ул., 44а, кв. 5.
Д. 77, л. 287. Отпуск на типогр. блан ке .

№ 752
Удостоверение И. Л. Шехтману о назначении его комиссаром 
Балтийского вокзала.

24 ноября 1917 г.
№ 729
Помета: Дана санкция за народного комиссара путей сообщения Шоломовича. См. 
№ 42.
Помета на оборот е: Лермонтовский, 34, кв. 4, телефон 28-5.1.
Д. 82 , л. 95. Отпуск н а  типогр. бланке.

№ 753

№ 730

Удостоверение С. А. Шаронову о назначении его комиссаром,i 
автомобильно-экипажных предприятий.

24 ноября 1917 г.

Помета на обороте: Предтеченская, 5, кв. 13. 
Д. 8 2 , л. 63. Отпуск на типогр. бл ан ке .

№ 754
Удостоверение Б. Батурину об утверждении его комиссаром- 
ст. Сортировочная Московско-Виндавской железной дороги.

24 ноября 1917г.
№ 731
Д. 74, л. 33. Отпуск на типогр. б л а н к е .

№ 755
Удостоверение И. И. Обухову о назначении его комиссаром то
варной станции Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги.

24 ноября 1917 г.
№ 732
Д. 79, л. 69. Отпуск н а  типогр. бл ан ке .

№ 756
Удостоверение А. Сивкову о назначении его комиссаром г. Во
логды.

24 ноября 1917 г.
Кя 733
Помета: Вологда, Кирилловская ул., дом бывшего губернатора.
Помета на обороте: Гельсингфорс, линейный корабль «Республика».
Д. 80, л. 175. Отпуск на типогр. бл ан ке .

* См. док . №  277.
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№  757
Удостоверение Л. П. Лукашевичу о назначении его комиссаром 
телеграфа штаба Петроградского военного округа и прямых 
проводов телеграфа Генерального штаба *.

24 ноября 1917 г.
-№ 734
Помета на подлиннике: В Л и к ви дац и он н ую  ком иссию  В Р К - С дан о 8 января 1918 г. 
В асильевский.
Помета на обороте отпуска. П есоч н ая  н а б ер еж н а я , д . 4, ком ан да  зап а сн о го  эл ек тр о тех 
нического батал ьон а , телеф он  689-20.
Д. 87, л. 189. Подлинник на типогр. бланке за подписями: за председателя Я . X. Пе
терс, за заведующ его Бюро комиссаров В. А. Аванесов, секретарь С. И. Ш ульга; д. 78, 
л. 132. Отпуск на типогр. бланке.

-№ 758
Удостоверение А. М. Сурикову о назначении его комендантом 
винного склада на Калашниковской набережной.

24 ноября 1917 г.
N9 736
Помета: Ч лен партии эсеров-и н тер н ац и он ал и стов  Гельсингф орсской группы .
Д. 80, л. 330. Отпуск на типогр. бланке за подписями: М. Я. Лацис, Т. В. Мешковский,
С. И. Шульга.

№ 759
Удостоверение Н. И. Незнамову о назначении его комиссаром
3-го стрелкового резервного полка.

24 ноября 1917 г.
-№ 738
Д: 79, л. 18. Отпуск на типогр. бланке.

№ 760
Удостоверение А. В. Ануфриеву о назначении его комиссаром 
Морской школы воздушного боя**.

24 ноября 1917 г.
-№ 739
Помета на отпуске: Б есед о в а л  А нтонов и д а л  свою  санкцию .
Помета на обороте отпуска: Л ичны й а д р е с  —  К р а сн о е  С ело, Скачки, телеф он  8 (ш кола  
м орского в оздуш н ого  б о я ) .
Помета на подлиннике: Р ек ом ен дац и я  б у д ет  от К расносел ьск ого  С овета.
Д. 73, л. 157. Отпуск на типогр. бланке; л. 158. Подлинник на типогр. бланке за под
писями: за председателя В. С. Шатов, заведующий Бюро комиссаров Т. В. Мешков
ский, за секретаря И. М. Прохоров, главнокомандующий округом В. А. Антонов.

* В фонде ВРК имеется рекомендация члену комитета запасного электротехни
ческого батальона Л. П. Лукаш евичу на должность комиссара телеграфа, данная ему 
23 ноября 1917 г. комиссаром батальона Русановым. (Д . 78, л. 131. Автограф).

** В фонде ВРК  имеется протокол собрания команды школы об избрании комис
саром школы А. В. Ануфриева. (Д . 83, л. 99. Подлинник за подписями: председатель 
исполнительного комитета школы Теплое, секретарь Грязнов);  и удостоверение испол
кома школы А. В. Ануфриеву как комиссару школы. (Д . 73, л. 159. Подлинник за под
писями: председатель Теплое, секретарь Грязнов).
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№ 761
Удостоверение исполнительному комитету Совета рабочих и сол
датских депутатов Невского района Петрограда на право обыс
ков и арестов спекулянтов.

24 ноября 1917 г.
№ 4550
Д. 5, л. 107. Отпуск, рукописный за подписью: председатель Ф. Э. Дзержинский.

№ 762
Удостоверение председателю Контрольной комиссии Военно-ре
волюционного комитета Г. Мельникову.

24 ноября 1917 г.
№ 4551
Д. 78, л. 260. Отпуск, рукописный за подписями: член В РК  М. Я. Лацис, за секретаря 
В. С. Шатов.

Jh 763
Удостоверение на право провоза по Приморской железной доро
ге 1500 пудов керосина для Сестрорецкой продовольственной
управы.

№ 4558
24 ноября 1917 г.

Д. 83, л. 203. Отпуск за подписью: председатель Я. X. Петерс.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938,
стр. 301.

№ 764
Разрешение на ввоз в Петроград 20 пудов продуктов из Белорус
сии для нужд Белорусского комитета беженцев.

24 ноября 1917 г.
Ко 4563
Д. 45, л. 107. Отпуск, рукописный за подписями: председатель К. А. Петерсон, секре
тарь Я. М. Кузнецов.

№ 765
Удостоверение 3. Березину на право вывоза коровьего масла из 
Енисейской губернии для работников склада автомобилей и 
имущества, прибывающего по заказам Главного военно-техниче
ского управления.

24 ноября 1917 г.
№ 4566
Д. 45, л. 108. Отпуск, за подписями: председатель К. А. Петерсон, секретарь К. М. Швер.
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Разрешение на провоз продовольствия в г. Сердоболь для зем
лечерпательного каравана.

24 ноября 1917 г.
№ 4574

№  7 6 6

Сим разрешается провозить ,в Финляндию в город Сердоболь про
дукты для надобностей землечерпательного каравана, в количестве 
54 человек, потребном на один месяц.

Председатель Шатов 
Секретарь Залуцкий

Помета: Подлинное] получил Ф. Дергачев.
Д. 72, л. 107. Отпуск.

№ 767
Удостоверения Борисову, Коротееву и Струкову на право орга
низации комиссии из местных Советов Пермской губернии по 
добыче ископаемых и информации о совершившемся в России 
перевороте.

24 ноября 1917 г.
№№ 4575, 4577, 4578

Военно-революционный комитет поручает товарищам Борисову, Ко
ротееву и Струкову, 'имеющим наши удостоверения за №№, поехать в 
Пермскую губернию для организации комиссии из местных Советов р. 
и с. д. по добыче ископаемых, а также и разъяснения на местах о совер
шившемся в России перевороте и о создании новой демократической 
власти.

Военно-революционный комитет предлагает всем оказывать команди 
рованным товарищам всяческое содействие.

Председатель Петерс 
Секретарь Петерсон

Пометы: Удостоверения выданы на три человека за одним № 4575, 4577, 4578 *. 
Подлинное], получил Ал. Гранас.
Д. 83, л. 101. Отпуск, рукописный.

№ 768
Удостоверение уполномоченному Особого присутствия по продо
вольствию Петрограда Г. Л. Фольфензону **.

24 ноября 1917 г.
№ 4594
Д. 81, л. 145. Отпуск за подписями: председатель В. М. Молотов, секретарь Я. X. Пе
терс.

* Так в документе.
** 24 ноября ВРК  выдал Г. Л. Фольфензону за №  4591 пропуск на свободный 

проезд из Петрограда в Финляндию и обратно. (Д .8 1 ,л . 146. Отпуск за подписями: 
председатель Я. X. Петерс, секретарь Я. М. Кузнецов).

332



№ 769
Удостоверение Владимирову, командируемому на все вокзалы 
Петрограда для улаживания конфликтов, связанных с разгруз
кой.

24 ноября 1917 г.
№ 4595
Д. 75, л. SS. Отпуск за подписями: председатель В. М. Молотов, секретарь Я. X. П е
терс.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1933, 
стр. 300.

№ 770
Удостоверение Гневичу на реквизицию двух комнат в доме № 30 
по Сергиевской улице для нужд социал-демократической партии 
Польши и Литвы.

24 ноября 1917 г.
№ 4600
Д. 75, л. 189. Отпуск за подписями: председатель И. С. Уншлихт, секретарь С. И. Гусев.

№ 771
Удостоверение члену Военно-революционного комитета В. С. Ша
тову.

24 ноября 1917 г.
№ 4603
Д. 82, л. 70. Отпуск рукописный за подписями: председатель Э. И. Бурштейн, секре
тарь *.

№ 772

№ 4612

Удостоверение комиссару канцелярии Государственного банка
С. П. Чернову об откомандировании его в распоряжение Совета 
Народных Комиссаров.

24 ноября 1917 г.

Дано сие от Военно-революционного комитета в том, что назначен
ного помощника смотрителя Выборгского крепостного временного гос
питаля № 2 Стефана Прокопиевича Чернова комиссаром канцелярии 
Государственного банка надлежит полагать <в командировке с 24 нояб
ря 1917 г. в распоряжении Совета Народных Комиссаров, что подпися
ми и приложением печати удостоверяется.

Председатель Военно-революционного комитета
Бурштейн 

Секретарь Гусев
ноября 1917 года.
Помета: Подлинное] получил С. Чернов 24.XI. 17 г.
Д. 82, л. 14. Отпуск.

* Подпись неразборчива.
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№ 773
Список дежурных членов Военно-революционного комитета.

24 ноября 1917 г.
Прохоров 
Садовский 
Ильин 
Аванесов *

Д. 9, л. 97. Черновик.

№ 774
Выписка из протокола собрания исполнительного бюро врачеб
но-санитарного отдела.

24 ноября 1917 г.
Дело о 7-м полевом магазине передать на рассмотрение следствен

ной комиссии, а эвакуацию магазина приостановить впредь до решения 
по этому вопросу следственной комиссии **.

Комиссар Барсуков
Помета: Жданов.
Д. 93, л. 68. Отпуск.

№ 775
Отношение врачебно-санитарного отдела в союз сестер и Глав 
ного управления Красного Креста Румынского фронта о прико
мандировании сестры Ковенской общины А. К. Сороко к отделу 
для наблюдения за содержанием арестованных и уходе за забо
левшими в Смольном.

24 ноября 1917 г. ***
№ 147
Д. 93, л. 63. Отпуск, л. 82. Отпуск за подписью: врач отдела Д. Глезер **.

№ 776
Отношение Контрольной разгрузочной комиссии о выдаче про
пуска в Смольный сотруднику комиссии В. Ренделю.

24 ноября 1917 г.
Прошу выдать товарищу студенту Владимиру Рендель, работающему 

в Контрольной комиссии, комната 74, постоянный пропуск в Смольный 
институт.

За председателя Контрольной комиссии
Садофьев 

За секретаря Рендель
Д. 86, л. 11. Подлинник.

* Аванесов вписано карандашом.
** Выписка была послана 25 ноября 1917 г. за М  168, адресат в документе 

указан. См. док. М  284.
*** На л. 82 указана дата 27 ноября 1917 г.

не
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№ 777
Сообщение главного комиссара военно-учебных заведений 
И. Л. Дзевялтовского о рекомендованных им лицах, работаю
щих в его канцелярии.

24 ноября 1917 г.
Настоящим удостоверяю, что нижеупомянутые товарищи действи

тельно рекомендованы мною и работают в моей канцелярии. Товарищ 
Заболотнов, заведующий бюро комиссаров иногороднего отд[ела] с 20.XI; 
товарищ Проскуряков, заведующий бюро комиссаров Петроградского 
отделения], с 18.XI; товарищ Струков, делопроизводитель канцелярии с 
15.XI; товарищ Квятковский, помощник секретаря с 23.XI; товарищ 
Лукьяненков, регистратор, с 16.XI; товарищ Корженевский, писарь кан
целярии с 18.XI; товарищ Егоров, рассыльный с 16.XI.

Главный комиссар всех военно-учебных заведений 
Российской Республики штабс-капитан Дзевялтовский

Секретарь В. М. Примаков
24 ноября 1917 года.
Д. 48. л. 110. Подлинник.

№ 778
Донесение комиссара гвардии Петроградского резервного полка 
Л. Д. Елкина о поддержке полком Советской власти.

Не ранее 24 ноября 1917 г. *
Вступив на должность комиссара полка, я первым долгом стал унич

тожать старые, негодные, тормозящие демократизацию аппараты и за
менять их демократическими. Были произведены перевыборы командно
го состава, установлены контроль ротных и командных комитетов над 
командным составом, упразднены начальник хозяйственной части, за- 
ведьивающий оружием, и т. д. и заменены солдатскими коллегиями в со
ставе 3 человек в каждой, уничтожены судная полковая часть, полковой 
и ротные суды заменены новыми, демократическими, гласными товари
щескими судами, разбирающими дела в 24 часа.

Настроение в полку революционное, все комитеты состоят из больше
виков, партийный коллектив полка достигает 250 человек. Полковой ко
митет принимает по текущему моменту резолюции после обсуждения 
вопроса в каждой роте и команде. Весь полк и комитеты по вопросу о 
выводе полков Петроградского гарнизона на фронт, а также против К а
ледина и украинской буржуазии решили единогласно восторженно при
ветствовать Совет Народных Комиссаров в этом решении и сказать ему, 
что гвардии Петроградский резервный полк будет исполнять только его 
приказания, ибо Совет — власть истинно трудового народа. Петроград
ский полк будет биться до последнего солдата и патрона с контрреволю
цией, под каким бы флагом она ни шла: под флагом ли Дона или Укра
ины и т. д. По вопросу об Учредительном собрании решено, что если* 
Учредительное собрание выражает собою представительство трудового 
народа и выражает его волю, то оно должно признать Советскую власть 
е лице Совета Народных Комиссаров, выдвинутого II съездом Советоз 
рабочих и солдатских депутатов, и декреты о земле, мире, рабочем кон
троле над производством. В ином случае будем его считать представи-

* Датируется по времени назначения Л. Д. Елкина комиссаром полка, см. док. 
№  750.
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тельством буржуазии, соглашателей и контрреволюции и придем разго
нять его силой.

По вопросу о Красной гвардии решили горячо приветствовать това
рищей рабочих, идущих в ряды революционной народной гвардии.

Все приказы, исходящие от Совета Народных Комиссаров, провожу 
в жизнь немедленно по получении.

Комиссар Елкин.
«Бюллетени Бюро военных комиссаров» М  3,

5 января 1918 г.

№ 779
Донесение комиссара 171-го пехотного запасного полка М .Я . Си
лина в Бюро комиссаров о настроении солдат полка.

24 ноября 1917 г.
Согласно инструкции сообщаю следующее: 1) настроение солдат и 

командного состава без изменений от прежде (20.XI) сообщенной такти
ки; 2) контрреволюционных, явных проявлений и агитации не замечено.

Комиссар Силин
:24 ноября 1917 г.
Д. 14, л. 223. Подлинник.

№ 780
Доклад комиссара 1-й запасной автомобильной роты Ф. Г. Ки
селева о деятельности комитета дивизиона запасных автомо
бильных частей, выборах представителей в Советы рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов и организации ремонта машин.

24 ноября 1917 г.

Распущенный в первых числах ноября дивизионный комитет запас
ных автомобильных частей начал функционировать и выяснилась его 
политическая физиономия, состав его в большинстве большевистский и 
сочувствующий большевикам.

На первом собрании был выделен президиум из 5 человек, из них 
4 большевика и I оборонец, которым уже намечен ряд мер к восстанов
лению порядка и работоспособности.

Также были перевыборы от гаража и мастерских I-й запасной авто
мобильной роты в Совет рабочих и солдатских депутатов и в Совет кре
стьянских депутатов, которые проводились по фракционным спискам 
двух местных коллективов большевиков и эсеров, результат выборов: за 
список социал-демократов большевиков был подан 301 голос, за эсе
ров — III голосов; следовательно получили 2 места большевики и одно 
место эсеры.

Работа моя в настоящий момент заключается в следующем: [в] уре
гулировании старого запущенного дела и борьбе против злоупотребле
ний с автомобилями и материалами, а также и к увеличению работоспо
собности производства ремонта автомобилей в мастерских, каковая 
работоспособность в настоящее время выражается в следующем: с I ок
тября по I ноября было отремонтировано автомобилей как легковых, так 
и грузовых:

капитального ремонта — 4 
среднего » — 14
малого » —II
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тогда как с 1 ноября по 15 ноября отремонтировано — 
капитального ремонта — 7 

среднего » — 5
и малого » — 17.

Это показало сочувствие товарищей к текущему моменту, а также и 
обещанная премия за отремонтированные машины. Раньше же товари
щи солдаты за ремонт машин, кроме солдатского жалованья в 5 рублей, 
ничего не получали, что крайне разоряло товарищей солдат, которые 
вынуждены были по исполнении работы в военных гаражах работать 
сверхурочно в частных гаражах и мастерских, что в особенности влияло 
на постоянную работу.

Кроме изложенного, ввиду отсутствия материалов для ремонта авто
мобилей, что также сильно отражается на большем выпуске отремонти
рованных машин, а также и отсутствие авансовых денег, каковые всегда 
получались через Государственный контроль, который в настоящее вре
мя не работает, и авточасть в настоящее время находится совершенно 
без средств, в кредит же материалы поставщиками не отпускаются, 
кроме как за наличный расчет, а также и все горючие материалы, в ко
торых особенно в настоящее время острая нужда.

В первом моем докладе было доложено о продаже Главным воен
но-техническим управлением автомобилей из числа ожидающих ре
монта, которых насчитывается свыше 20.000 шт., каковая продажа про
изводится по старым порядкам учреждениям, под видом работающих 
на оборону.

На днях, например, был такой случай: проданный автомобиль 2 ок
тября для дежурного генерала Главного штаба, в условиях продажи 
было сказано, что автомобиль не может быть передаваем другому лицу, 
автомобиль, на ремонт которого было затрачено около 4000, очутился 
уже в других руках и продавался за 30.000 рублей, который мне совме
стно с членами дивизионного комитета пришлось отобрать и вернуть в 
роту.

На означенное прошу обратить серьезное внимание и сделать соот
ветствующее распоряжение о прекращении продажи в чьи бы то ни 
было руки означенных автомобилей.

Остальные же работы протекают нормально, как с подачей автомо
билей и пр. ...*

В настоящее время автомобилей, обслуживающих Военно-революци
онный комитет, подается от 35 до 50 штук ежедневно ('показанное ко
личество автомобилей заключает в себе, как легковые, так и грузовые 
автомобили), кроме означенных автомобилей, подается также для об
служивания иностранных посольств и ряда других учреждений в коли
честве около 50 штук ежедневно, и часть оставшихся автомобилей об
служивает нужды роты.

Комиссар 1-й запасной автомобильной роты Киселев
г. Петроград.
24 ноября 1917 г.
Помета: Просмотрела] С. Шульга.
Д. 14, л. 224—224 об. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК». М., 1957, стр. 170.

* Отточие документа.
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№ 781
Доклад комиссара 4-го железнодорожного рабочего батальона 
А. А. Чижова в Бюро комиссаров о настроении солдат и офице
ров батальона.

24 ноября 1917 г.*
В 4-м железнодорожном рабочем батальоне ничего существенного не 

происходило. Командный состав в большинстве не стоит за Военно-ре
волюционный комитет, но и не принимает никакого действия против 
него. Что касается солдат, то в те роты, в которые я ездил и собирал све
дения о поддержке Военно-революционного комитета, и собранье тех 
рот, а именно: в батальоне имеется 8 рот, из коих в 4-й, 6-й, 8-й, 1-й и 
7-й я был и резолюции выносились только словесно в поддержку Воен
но-революционного комитета. В ближайшем будущем я буду и в тех ро
тах, в которых еще не вынесены резолюции, а именно в 2-й, 3-й и 5-й ро
тах.

Комиссар Военно-революционного комитета А. Чижов 
Д. 23, л. 44. Автограф.

№ 782
Доклад комиссара склада огнестрельных припасов П. А. Тукма- 
чева в Бюро комиссаров о его деятельности на складе.

24 ноября 1917 г.
Доношу о моей деятельности при складе огнестрельных припасов. 

Под моим наблюдением производится выдача патронов, а также других 
боевых припасов из городка склада, а также урегулирование транспорт
ного движения по складу и отправка по назначению вне склада по Рос
сии. Обращаю особое внимание за ведением производства работ в скла
де; работаю в тесном контакте с комитетом склада, «и вся производи
тельность ведется**, как в ведении комитета, а также и комиссара.

Комиссар Тукмачев
Помета: Смотрела С. Шульга.
Д. 17, л. 33. Подлинник.

№ 783
Донесение комиссара Семеновского Александровского военного 
госпиталя Т. К. Комлева в Бюро комиссаров о положении в гос
питале и избрании командного состава хозяйственной части гос
питаля.

24 ноября 1917 г.
Сведения:
С 3 ноября с. г. я состою комиссаром данного госпиталя. Сведения я 

подавал, но я хочу еще раз описать, как обстояло *** дело раньше и как 
теперь. Когда я первый раз пришел, там шла борьба с начальством, 
а именно, обижались служащие госпиталя на начальника хозяйствен
ной части и начальника команды. Эти должности занимали чиновники.

* Датируется по времени регистрации. В документе число не указано.
** Так в документе.

*** В документе состояло.
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Тогда служащие госпиталя собрали собрание и решили отказать чинов
никам от должностей, а выбрать общим собранием. Такое собрание 
было устроено 10 ноября с. г., где были назначены кандидаты на долж
ность начальника хозяйственной части и начальника команды и других 
должностей. Выборы были назначены 11-го, 12-го, 13-го с. м. подачей 
тайным прямым голосованием. Избранными оказались большинством 
голосов на должность заведующего командой Дмитрий Погорелов — 
солдат, на должность заведующего хозяйством госпиталя — Николай 
Попов — солдат, на должность артельщика — Иван Иванов, на долж
ность каптенармуса — Христофор Попов, на должность хлебораздатчи- 
ка — Федор Биллер, на должность лавочника — Василий Смирнов. И в 
члены командного комитета все выбраны солдаты. Также выбрали 
представителя в Совет рабочих и солдатских депутатов. Избрали боль
шинством голосов тов. Залютина. Был поставлен старшему врачу такой 
вопрос, признает ли главный врач и вся администрация Рабочее, Сол
датское и Крестьянское правительство. Прямого ответа на этот вопрос 
не получено. Главный врач ответил, что он исполняет приказания штаба 
Петроградского военного округа, а на вопрос председателя собрания, 
был ли поставлен в известность штаб округа о производящихся] выбо
рах из среды команды заведующего командой и заведующего хозяй
ством госпиталя, главный врач ответил отрицательно, а потому предсе
датель собрания нашел нужным от лица собрания, при его одобрении, 
сказать главному врачу, что для спокойствия и порядка в госпитале же
лательно, чтобы главный врач, как представитель власти, исходящей в 
данный момент от Совета Народных Комиссаров, был в тесном единении 
с этим последним и их постановлением об общих собраниях, согласно 
которому главный врач является исполнителем воли этого собрания. 
После того назначалось два общих собрания, последнее было назначе
но на 22-е с. м., но не состоялось, ввиду малочисленности служащих. 
На этом собрании должны наметить кандидатов в хозяйственный коми
тет. На завтра назначается собрание, вроде лекции о текущем моменте. 
Я пригласил одного врача социал-демократа большевика из врачебно
санитарного отдела помочь больше организовать публику, а то там 
очень уж много приверженцев Корнилова и Керенского, а именно, мел
кие служащие, как писари и фельдшера госпиталя больше сочувствуют 
кадетской партии, не говоря о врачах. Но так дело в госпитале идет 
обычным положением. Врачи, сестры, фельдшера и писари от службы 
не уклоняются. Я опрашивал больных, нет ли каких недовольств, но они 
мне сказали, что пока мы довольны, врачи к нам относятся по-прежнему. 
У них есть, т. е. у больных, свой комитет, к которому больные обраща
ются, и пока дело обстоит без конфликтов. Итак, начальник команды По
горелов принял от чиновника эту должность, а заведующий хозяйством 
еще не принял, команда служащих решила принять тогда, когда выбе
рут хозяйственный комитет. Пока все, особенно резкого нет.

Комиссар Т. Комлев
24 ноября 1917 г.

Я половину дня нахожусь в распоряжении главного комиссара-док- 
тора Барсукова во врачебно-санитарном отделе. Я все делаю, что воз
можно.
Д. 14, л. 222—222 об. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК». М., 1957, стр. 78.
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№ 784
Из доклада комиссара по разгрузке товарных станций Горячее 
поле и Бычья платформа. Николаевской железной дороги 
А. Н. Бурмистрова о ходе разгрузки продовольствия.

24 ноября 1917 г. 1*
24 ноября средствами Военно-революционного комитета выгружено 

было следующее количество продуктов:
1) На товарной станции Николаевской ж. д.: ржи— 1 тыс. пуд.; кар

тофеля— 2 тыс. пуд.; капусты — 2 тыс. 100 пуд. (продукты вывезены в 
склады Николаевской ж. д.) и пшеницы — 4 тыс. 400 пуд. — вывез[ено] 
в пакгаузы Николаевской ж. д.

Всего выгружено и вывезено шесть вагонов при участии 150 человек 
и 10 автомобилей. Кроме вышеуказанных продуктов в склад отвезено 
6 ящиков снарядных взрывателей.

2) На товарной станции Ново-Навалочная Николаевской ж. д. вы
гружено в пакгаузы сена — 400 пуд.; вывезено овса— 1 тыс. пуд. 
(в склад Невской лавры); соды— 1 тыс. пуд. (в склад на б. Оиойд, 
р. У в)2*...— 1 тыс. пуд.; ячменя — 266 мешков (продукты вывезены в 
склад на Б. Сампсониевском).

Всего выгружено 5 вагонов, из них вывезено 3. Работало 50 человек 
при 4 автомобилях и 39 лошадях.

3) На Варшавской железной дороге 20 ноября выгружено 900 пуд. 
картофеля.
«Известия Центрального Исполнительного Комитета и Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов», 26 ноября 1917 г.

№ 785
Отношение комиссара отдела снабжения сельского хозяйства 
орудиями производства и металлами Народного комиссариата 
продовольствия в продовольственный отдел о выдаче продоволь
ствия 12 служащим отдела 24 и 25 ноября.

24 ноября 1917 г.
Резолюция: Разрешается отпустить без денег Помощник] секретаря3*.
Помета: Афанасьев4 5*.
Д. 66, л. 303. Подлинник за подписью: комиссар отдела снабжения3*.

№ 786
Записка члена Военно-революционного комитета А. Д. Садов
ского о выдаче мандата комиссару автомобильно-экипажных 
предприятий**.

24 ноября 1917 г.
Помета: 754 б*.
Д. 49, л. 16. Подлинник рукописный.

1* Датируется по содержанию.
2* Так в документе.
3* Подпись неразборчива.
4* По разрешению сотрудника продовольственного отдела Военно-революционного 

комитета А. Афанасьева продовольствия было отпущено только на один день 24 ноября.
5* Фамилия не указана.
6* В фонде В РК  этого удостоверения нет.
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№ 787
Записка начальника особой разведки при Военно-революцион
ном комитете Я. Г. Карповского с характеристикой сотрудников 
ВРК К . М. Швера и Э. А. Крейнович.

24 ноября 1917 г.
Товарищи К- М. Швер и Э. А. Крейнович работают здесь по моей ре

комендации. За политическую физиономию их, как товарищей, стоящих 
на платформе Совета рабочих и солдатских депутатов, я беру на себя 
ответственность.

Начальник «особой» разведки при ВРК Я. Г. Карповский
24.XI.1917 г.
Д. 48, л. 111. Автограф.

№ 788
Записка заведующего продовольственным отделом Д. Кириченко 
в комиссию по собиранию сведений о служащих с характеристи
кой на сотрудницу отдела А. Яковлеву*.

24 ноября 1917 г.
Довожу до сведения, что я лично принимал тов. Анну Яковлеву и 

пока очень доволен своим выбором, как хорошим и усердным работни
ком, а что касается политической платформы, то она не оставляет же
лать за собою ничего лучшего: она большевичка.

Заведующий продовольственным отделом Д. Кириченко
24.XI.1917 года.
Д. 48, л. 93. Автограф.

№ 789
Доклад члена фабричного комитета Путиловской верфи В. Се
вастьянова в агитационный отдел о положении на ст. Бабаева 
Новгородской губернии.

Не ранее 24 ноября 1917 г. **
На станции Бабаево Северной железной дороги Новгородской гу

бернии в поместье братьев Балашовых в сентябре сего года был произ
веден поджог сарая, где хранилось продовольствие, как то: мука, мясо 
и рыба, а также и орудия сельскохозяйственного обихода. Все это погиб
ло в огне, приблизительная стоимость сгоревшего товара от 100 тыс. 
руб. до 120 тыс. руб.

В народе циркулируют слухи о подозрении «в поджоге старосты име
ния Канашенко. 19.XI управляющий имением получил анонимное пись
мо, с угрозами поджога как имения также и лесопильного завода. 
В письме говорится, что сарай подожгли и гасили, а это гасить не будем. 
Кем подброшено письмо, это неизвестно, но в крайнем случае — не ме
стными крестьянами.

На названной станции в данное время проживают лица с порочным 
прошлым.
Соболев, бывший жандарм Поименованные лица во время
Хорошев, бывший урядник реакции сильно давили на пере-
Табаренко, бывший стражник довые элементы и в настоящем

ведут контрреволюционную про
паганду.

* См. док. М  639.
** Датируется на основании пометы.
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Понкратов, отставной жандарм (по слухам охранник).
Глазунов Алексей, бывший городовой (город Гатчина).
Челноков, слесарь лесопильного завода (в 1906 г. осужден товарищами 
за провокацию).
Белков Дмитрий, крестьянин деревни Бабаево (1905 г. оглоблей гнал 
агитатор[а] [из] деревни).

По приезде ib деревню в июне сего года мне сообщили, что Челноков 
ведет агитацию против меня, называя Ленинцем и провокатором, что я 
приеду и привезу таких же ораторов, их необходимо арестовать, за это 
ничего не будет, бояться нечего, если их и убьют, то и тогда только спа
сибо скажут. Для моего ареста были подговорены милиционеры, кото
рые и предали замысел Челнокова Александру Муш, последний предуп
редил меня, что когда я буду выступать на трибуне, во время, когда 
скажу «долой войну» сразу за этим словом поднять шум и не дать мне 
пояснить смысла этого слова, объявить меня арестованным, такова аги
тация Челнокова и К°. При перевороте Февральской революции Челно
кова избрали членом местного комитета (в настоящее время институт 
не функционирует). Когда я об этом узнал, то стал протестовать, что 
Белков и Челноков в комитете, что они не имеют права там находиться 
как люди порочные. Вот за что Челноков и повел против меня агитацию, 
дабы обезвредить и удалить стоящего ему на дороге.

В. Севастьянов, член фабричного комитета Путиловской верфи. 
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 80, д. 39, л. 42. Автограф.

№  790
Отношение народного комиссара призрения А. М. Коллонтай об 
откомандировании в распоряжение Наркомата призрения рядо
вого 3-го стрелкового полка Н. Н. Спирненко, работающего 
в конторе редакций газеты «Рабочий и солдат».

24 ноября 1917 г.
Д. 48, л. 68. Подлинник за подписями: народный комиссар А. М. Коллонтай, управ
ляющий канцелярией *.

№  791
Отношение коменданта Совета рабочих и солдатских депутатов 
Петергофского района С. Корчагина о неподчинении районного 
штаба Красной гвардии постановлению Военно-революционного 
комитета о сдаче Совету отобранного у частных лиц оружия.

24 ноября 1917 г.
Согласно вашего распоряжения все оружие, отбираемое у частных 

лиц, не имеющих права на ношение, должно поступать в распоряжение 
районных Советов и направляться в Петропавловскую крепость.

В т о ж е  в р е м я  ш т а б  К р а с н о й  г в а р д и и  П е т е р г о ф с к о г о  
р а й о н а  в ы н е с  п о с т а н о в л е н и е ,  ч т о  о р у ж и е ,  о т б и р а е м о е  
К р а с н о й  г в а р д и е й ,  о с т а е т с я  у них.  Поэтому просим отдать со
ответствующее распоряжение Красной гвардии, чтобы они сдавали от
бираемое оружие в Совет, в противном случае мы не можем выполнить 
вашего распоряжения ввиду неподчинения штаба Красной гвардии.

Комендант С. Корчагин
Помета: Запросить коменданта Красной гвардии.
Д. 47, л. 74. Подлинник.

* Подпись неразборчива.
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№ 792
Отношение исполнительного комитета Совета рабочих и солдат
ских депутатов 2-го Городского района Петрограда в контроль
ную комиссию о результатах расследования факта реквизиции 
аптекарских товаров и аптеки Лавцевича.

24 ноября 1917 г.
В ответ на отношение контрольной комиссии за № 9 от 23 сего нояб

ря о расследовании дела реквизиции аптеки Лавцевича * сообщаем, что 
нами она была реквизирована на основании постановления Военно-рево
люционного комитета от 18 ноября 1917 года, которое гласит следую
щее: «Несмотря на достигнутое соглашение между Союзом служащих в 
аптеках и Союзом аптековладельцев о ликвидации забастовки во всех 
аптеках на определенных условиях, некоторые аптеки все же продолжа
ют оставаться закрытыми, а владельцы других аптек противодействуют 
проведению в жизнь условий, выработанных соглашением, и таким обра
зом вызывают необходимость со стороны служащих вновь прибегнуть к 
забастовке, что угрожает населению лишением лекарственной помощи.

Ввиду этого постановления те аптеки, которые неправильно функ
ционируют или вовсе закрыты, реквизировать и передать в ведение вра
чебно-санитарного отдела при Военно-революционном комитете. Глав
нокомандующий округом народный комиссар Антонов. За председате
ля ВРК- Галкин. Секретарь С. Гусев.

Аптека Лавцевича отказалась допустить служащих к работе — на 
этом основании она реквизирована. Согласно постановления врачебно
санитарного отдела Военно-революционного комитета за № 130 от 23 
сего ноября ** аптека эта подлежит временной передаче комитету, изб
ранному штатом аптеки, под руководством и ответственностью про
фессионального союза служащих в аптеках города Петрограда.

Председатель
ГАОРСС Л О, ф. 55, on. 1, д. 6, л. 11—11 об. Отпуск.

№ 793
Отношение Витебского военно-революционного комитета о нап
равлении в г. Витебск прапорщика Волынского полка Горбатен- 
кова.

24 ноября 1917 г.
От имени ВРК обращаюсь к вам с просьбой: Отпустите нам товари

ща Горбатенкова — прапорщика Волынского полка, принимая во вни
мание страшное безлюдие интеллигентных сил.

Витебск — город, переполненный мелкобуржуазной интеллигенцией, 
а таковые идут за оборонцами. Саботаж полный у нас и временами при
нимает характер активный.

Просим высылать побольше известий ВРК и [Совета] Народных Ко
миссаров.

Нашу просьбу, надеемся, примите во внимание.
Председатель Б. Пинсон

Д. 38, л. 50. Подлинник, рукописный.

* См. док. М  747.
** Постановление в фонде ВРК  не обнаружено.
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№ 794
Отношение начальника технической части Петроградской уси
ленной автомобильной мастерской о письменном подтверждении 
предписания о ремонте броневиков.

24 ноября 1917 г.
Спешно.
Петроградская усиленная автомобильная мастерская, выполняя свой 

долг перед революцией не взирая на формальные требования установ
ленной законоположениями об автомастерских технической отчетности, 
по устному распоряжению ВРК, произвела ремонт четырех броневых 
автомобилей, явившихся серьезным подкреплением сил борцов за сво
боду. В настоящее время для удовлетворения контрольных учреждений 
мастерская просит ВРК о письменном подтверждении указанного наря
да или предписания на ремонт бронированных самоходов Русско-Бал
тийского завода: «Олег» № 1531, «Ярослав» № 1432, «Святослав» 
№ 1436, «Победоносец» № 1435*.

Штабс-капитан Контковский 
Председатель технического комитета 

младший унтер-офицер Смирнов
Д. 54, л. 184. Подлинник.

№ 795
Счет типографии «Труд» товарищества «Рабочая печать» 
на оплату типографских работ.

24 ноября 1917 г.
Ц е н а С у м м а

Наименование работ Количество
рубли копейки рубли копейки

Бюллетень № 2 100.000 44 4400
Бюллетень № 3** 
Пропускные билеты

50.000 44 — 2 2 0 0 —

автомобилям 4.000 21 — 85 —

Бланки отношения 10.000 35 — 350 —

Удостоверения 
Пропускные билеты в

3.000 18 — 54 —

Смольный
Пропускные билеты 
автомобилям на тонкой

10.000 18
—

180

бумаге
Удостоверения военного

2 .0 0 0 18 — 36 —

комиссариата 500 35 — 35 —

Всего | | | 
Семь тысяч триста сорок рублей.

7340 рублей

Помета: Заведующий агитационным отделом Военно-революционного комитета ЦИК 
Молотов.
Д. 36, л. 77. Подлинник на типогр. бланке.

* См. док. №  979.
** Очевидно, имеются в виду бюллетени Военно-революционного комитета №  2 от 

31 октября и М  3 от 2 ноября 1917 г.



№ 796
Отношение комитета Петроградской станции искрового телегра
фа о назначении комиссаром станции Г. Я. Марка.

24 ноября 1917 г.
Сообщаю, что комиссар станции прапорщик Лебедев не показывает

ся на станции с 7 ноября сего года. Поэтому прошу, согласно разреше
ния комиссара Управления инспектора и члена ВРК подпоручика Дре- 
зена, назначить комиссаром солдата Георгия Яновича Марка, выбран
ного на общем собрании команды 24 ноября.

Приложение: Копия протокола общего собрания от 24 ноября *.
Председатель комитета подпоручик Чистяков

Д. 78, л. 213. Подлинник.

№  797
Письмо рабочих Петроградской казенной пробочной фабрики 
о назначении комиссара на фабрику.

24 ноября 1917 г.
Мы, рабочие казенной пробочной фабрики, обращаемся в Военно-ре

волюционный совет ** с просьбой дать нам директивы или назначить ко
миссара, потому что у нас в фабрике полная во всем разруха. Чинов
ники губернского акцизного правления] саботируют, и наша админи
страция ссылается на них, ввиду чего нам не с кем вести переговоры, 
для чего и уполномачиваем товарища Андрея Романовича, работающе
го на казенной пробочной фабрике, в Военный революционный совет 
для переговоров.

В чем и удостоверяем ***.
За председателя заводского комитета Исаков

Секретарь А. Моралева
Д . 80, л. 65. Подлинник, рукописный.

№  798
Письмо И. Бакаева с просьбой о назначении комиссара в с. Гу- 
баницы.

24 ноября 1917 г.
В с. Губаницы по Балтийской железной дороге помещики вырубают 

лес и продают живой и мертвый инвентарь. Крестьяне волнуются, воз
можны эксцессы. В воскресенье в этом селе будет волостной сход, и кре
стьяне просят прислать на этот сход комиссара от Военно-революцион
ного комитета и помочь обуздать произвол помещиков.

Попасть в с. Губаницы {можно] по Балтийской железной дороге че
р е з  с т а н ц и ю  К и к е р и н о .

Поезда отходят из Питера: в 6 час. 45 мин. вечера, в 7 час. 50 мин. 
вечера, 8 час. 50 мин. вечера, 11 час. 45 мин. ночи.

Ив. Бакаев
24.XI.
Д. 12, л. 241. Автограф.

*. См. док. №  832.
** Так в документе.

*** См. док. М  971.
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№ 799
Заявление солдата гвардии Петроградского резервного полка 
Л. Д. Елкина об утверждении его комиссаром полка.

24 ноября 1917 г.
Сообщаю Вам, что я член РСДРП (большевиков), член Петроград

ского Совета р. с. д., гласный Нарвской районной думы, организатор 
и председатель коллектива РСДРП (большевиков), солдат гвардии Пет
роградского резервного полка. Выбран общим заседанием полкового и 
ротных комитетов 17 ноября 1917 г., комиссаром полка вместо прежнего 
тов. комиссара Рубана, который вам заявление подал о сдаче мне ко
миссарства.

Обращаюсь к вам с ходатайством утвердить меня и дать подлежащее 
указание *.

Солдат гвардии Петроградского резервного полка
Леонид Даниилович Елкин

Полковой комитет подписями с приложением полковой печати у д о 
с т о в е р я е т .

Председатель Цветков 
Секретарь **

Комиссар Военно-революционного комитета Елкин 
Д. 76, л. 135. Подлинник.

№ 800
Заявление помощника заведующего отделом закупок авиацион
ного завода «Ф. Мелъцер» Е. Г. Геммеля о спекуляции золотом 
и другими товарами.

24 ноября 1917 г.
Сим имею честь довести до сведения Военно-революционного коми

тета о том, что, несмотря на всякие просьбы и объявления Военно-рево
люционного комитета с просьбой содействовать прекращению спекуля
ции и мародерства, мало кто откликнулся, и спекулянты и мародеры 
спокойно продолжают свое гнусное дело.

Служил на заводе воздухоплавания] «В. А. Лебедев» в качестве по
мощника заведующего отделом закупок с 1 сентября 1916 г. по 1 авгу
ста 1917 г., с 1 же августа поступил на авиационный завод «Ф. Мельцер», 
тоже в качестве помощника заведующего отделом закупок. Закупая 
различные материалы для завода, я ознакомился с торговыми кругами 
и теперь имею данные о спекуляции золотом, металлами и разными про
довольственными грузами.

[Покор]но имею честь [довести до сведе]ния Военно-революционного 
комитета. [Представ]ляю себя в его [распоряжение, дабы помочь в 
[это]м деле***.

На заводе воздухоплава[ния] «В. А. Лебедев» был выбран старостой 
от служащих. Ни в каких организациях не состоял, так как тогда еще 
не достиг совершеннолетия.

Все необходимые документы имеются у меня на руках.
Е. Геммель

Петроград 24.XI.17 г.
Адрес: Васильевский остров, Малый пр[оспект], 45, кв. 5, тел. 45-43,
Помета на обороте: Комната № 82 по борьбе с мародерством.
Д. 49, л. 59, 60. Автограф.

* См. док. М  750.
** Подпись неразборчива.

*** Угол документа с текстом этого абзаца оторван.
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№ 801
Заявление низших служащих Петропавловской городской боль
ницы с просьбой об улучшении питания в столовой при больнице.

24 ноября 1917 г.
Мы все, собравшиеся на общем собрании 24 ноября, все единогласно 

постановили в количестве 130 человек обратиться в Военно-революци
онный комитет с просьбой для улучшения нашей артельной столовой. 
Так как мы члены, состоящие в этой столовой, лишены возможности 
пользоваться главными продуктами — мясом, крупой, маслом и другими 
продуктами первой необходимости. Потому и делегируем своих двух 
уполномоченных Николая Литвинова и Настасия Шилак с докладом о 
судьбе нашей столовой и просим Военно-революционный комитет принять 
возможные меры для улучшения нашего положения *.

Председатель Н. Литвинов 
Секретарь И. Ясенецкий

Петроград, 24 ноября 1917 года.
Д. 49, л. 61. Подлинник, рукописный.

№  802
Жалоба домовой кооперативной лавки «Свободная дружба» на 
отказ продовольственной управы 2-го подрайона Александро- 
Невского района Петрограда в отпуске продуктов для лавки **.

24 ноября 1917 г.
Резолюция: Направ[ить] в районный Совет р. и с. д. В. Аванесов.
Д . 48, л. 108—108 об. Подлинник, рукописный за пятью подписями членов правления.

№ 803
Заявление С. Ю. Бервяченок об утере ею в Смольном загранич
ного паспорта и о выдаче ей удостоверения на право свободного 
проживания в Петрограде

24 ноября 1917 г.
Резолюция: Публикация в газетах за ее счет *** и выдать вид жительства.
Д . 37, л. 83. Автограф.

* См. док. №  830.
** /С жалобе приложена резолюция Совета правления от 24 ноября с протестом 

против действий продовольственной управы (д. 48, л. 109—109 об. Подлинник, руко
писный).

*** Далее три слова неразборчивы.
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№ 804
Выписка из протокола общего собрания команды Петроградской 
станции искрового телеграфа о выборах комиссара станции.

24 ноября 1917 г.
Слушали:
Выборы комиссара станции согласно заявлению члена Военно-рево* 

люционного комитета подпоручика Дрезена.
Постановили:
Предложены кандидаты: Марк и Ковтунов.
М арк— 19 за при 6 воздержавшихся. Ковтунов— 14 при 11 воздер

жавшихся.
Выбран Марк *.

Председатель собрания подпоручик Чистяков
Секретарь Ковтунов

Резолюция: Со своей стороны к утверждению препятствий не встречаю. Комиссар уп
равления инспектора инженерного] ведомства]. Дрезен.
Д. 78, л. 214. Подлинник.

* См. док. М  796, 832.



25 НОЯБРЯ

JNTo 805
Из протокола заседания Совета Народных Комиссаров о работе 
Военно-революционного комитета.

25 ноября 1917 г.
...13. С л у ш а л и :  Ходатайство Военно-революционного комитета об 

ассигновании ему средств в размере (200 000) двухсот тысяч рублей*.
13. П о с т а н о в и л и :  Отложить...
...15. С л у ш а л и :  О Военно-революционном комитете.
Предложение тов. Ленина о разгрузке Военно-революционного ко

митета.
Предложение тов. Лациса о переоформлении Военно-революционно

го комитета в отдел для борьбы с контрреволюцией (отдел при ЦИК).
Предложение Урицкого за постепенную ликвидацию Военно-револю

ционного комитета...
15. П о с т а н о в и л и :  Постановлено разгрузить Военно-революци

онный комитет от излишней работы.
Для этой цели предложить всем ведомствам перенять у Военно-рево

люционного комитета все касающиеся их ведомств дела.
Так, например:
Комиссариату продовольствия — все дела по снабжению одеждой, 

обувью и т. п., по снабжению Красной гвардии, отправка продовольствен
ных отрядов и проч.

Комиссариату по иностранным делам — выдачу заграничных пас
портов.

Комиссариату военному — заведывание военными комиссарами.
Комиссариату внутренних дел — заведывание гражданскими комис

сарами и отд[елом] печати.
Комиссариату путей сообщения — заведывание железнодорожными 

комиссарами.
Комиссариату юстиции — следственная комиссия.
Комиссариату призрения — дела призрения и т. д.

Секретарь Совета Народных Комиссаров Н. Горбунов 
ЦП А Н М Л, ф. 19, on. 1, ед. хр. 11, л. 2—2 об. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Триумфальное шествие Советской власти», ч. I. М., 1963, стр. 
107— 108.

* См. док. №  823.
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№ 806
Протокол утреннего заседания Военно-революционного комитета.

25 ноября 1917 г.
С л у ш а л и :  Доклад представителя Гвардейского экипажа о запасах 

вина. Там имеется 4003 бутылки1*, предлагает принять меры к истреб
лению его. Общим собранием служащих решили не пить его, а уничто
жить, [но] ввиду того, что голоса разделились, и немного меньше поло
вины высказалось за то, чтобы вино распить2*. Просят вмешательства 
Военно-революционного комитета.

П о с т а н о в и л и : 3* Дать товарищу выписку постановления по это
му вопросу Военно-революционного комитета.

П о с т а н о в л е н о :  Ввиду отказа интендантства выдать для крас
ногвардейцев хлеб, обратиться с этим к комиссару по продоволь
ствию 4*.

П о с т а н о в л е н о :  Предписать окружному интендантству выдать 
штабу Петроградской стороны корм для одной лошади5*.

С л у ш а л и: Представителей членов Совета казачьих войск.
25 октября, когда произошли трения из-за осады Зимнего дворца, 

донское казачество объявило военное положение.
Новой власти не признают до того, как она не принята всей Россией; 

пока — самоуправление у донского казачества.
Запасы были распределены, частью вывезены на Кавказский фронт, 

излишек от потребностей Кавказского фронта идет на покрытие нужд 
населения].

Наряд6* хлеба довольно значительный — 85 миллионов [пудов] хлеба, 
и делегация находит необходимым этот хлеб сохранить.

Цель делегации — требование отменить посылку эшелонов.
Представитель говорит о желании дать Военно-революционному ко

митету правильное представление о казачестве 7*.
Говорят о слухах, что две кубанские сотни через Дон хотят прорвать

ся в Кубань, но смотрят на это, как на недоразумение. Он подтверждает, 
что казачество стремится только к тому, чтобы утвердиться внутри Дона, 
распространять же свое влияние вообще на Россию не входит в круг их 
интересов. Цель делегации — рассеять предубеждение новой власти к 
казачеству.

Представитель от делегации говорит о том, что совершенно неспра
ведливо обвинять ту казачью часть, которая по приказу сверху разбила 
Калужский Совет. Ибо при прежнем строе казачество как по...8*.

Он говорит, что казачество не желает распространять свое влияние 
за пределы Дона. Правда казачество новую власть не признает, но если 
б Учредительное собрание подобралось большевистское, оно считает обя
занным подчиняться только как Федеративная республика, оставляя за 
собой право на самоопределение.

Проект о самоуправлении областей был принят еще до событий и 
фактически уже проводится в жизнь давно.

Тов. Ч у м а ч е н к о ,  член Военно-революционного комитета, высказы
вается в том смысле, что даже не признавая для себя новой власти, но 
зная, что в России она уже признана большинством, во имя того, чтобы

1* Там имеется 4003 бутылки вписано над строкой.
2* И немного... вино распить вписано над строкой.
3* Далее зачеркнуто делегировать от тов. от В. Рев. к-та в Комитет.
4* Постановление принято в развитие решения, принятого на вечернем заседании  

Военно-революционного комитета 24 ноября 1917 г. (см. док. М  721).
5* См. док. №  817.
6* Наряд вписано над зачеркнутым запас.
7* Далее зачеркнуто слухи о т.
8* Конец фразы в документе отсутствует.
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не было пролито крови, казачество должно было обратиться через упол
номоченных к правительству для выяснения политических вопросов. От
носительно роли казачества в калужских событиях товарищ говорит, 
что именно в том, что, когда оно увидело настоящее соотношение сил, 
оно в своей лучшей части заняло нейтральную позицию, и есть преступ
ность.

Тов. З а л у ц к и й  говорит, что по вопросу о самоопределении не было 
бы разногласий, если бы казачество ставило его на действительно демо
кратический, искренне демократический путь.

Но вот до нас, например, доходят слухи о том, что казачество не про
пускает на Донецкий бассейн нашу литературу *.
Д. 1, лл. 142—143 об. Черновик.
Опубликовано частично в сб. «Документы Великой пролетарской р ево л ю ц и и т . 1. М., 
1938, стр. 302—303.

№ 807
Протокол вечернего заседания.

25 ноября 1917 г.
С л у ш а л и :  Делегата] от Донской области. Донская область отре

зана от остальной России. Режим господствует николаевский. Агитато
ры по деревням арестовывались казаками. 20 ноября арестовали 
тов. Киселева, и неизвестно, где он находится.

П о с т а н о в и л и :  Направить в** Совет Народных Комиссаров.
С л у ш а л и :  Делегат из Витебской губернии докладывает о пресле

дованиях, которым подвергаются крестьяне со стороны помещиков и 
польских легионов.

П о с т а н о в и л и :  Направить в штаб.
С л у ш а л и :  Представители 2-й делегации Балтийского флота и де

легаты Черноморского батальона докладывают о боевой готовности их 
батальонов. Один из делегатов сообщает, что на ст. Лозовой находится] 
громадные запасы хлеба, украинские гайдамаки мешают их отправить 
в Петроград.

С л у ш а л и :  Тов. Антонов делает подробный доклад о тех шагах, 
которые предпринимает штаб, и о положении в Приуралье и Сибири. 
Оказывается, что верхи казачества организовали] выступление против 
Советской власти.

Тов. Антонов указывает, что казачество стремится на родину. Это 
является опасным для революции.

П о с т а н о в и л и :  Предложить тов. Антонову послать делегата в 
Ставку***, который должен предложить Ставке скорее двинуть войска 
на Юг. На Дон послать товарища, который выяснил бы казакам создав-

* Д алее зачеркнуто написанное другой рукой : Арест — литературы — я впервые 
слышу. Мне одинаково неприятно и ваше и Калед. запрещен. Не раз войсковые круги 
Земля есть неприкосновение казачества. Частновлад. фонд был передан в руки донских 
казаков. Казачество не вмешивается в дела рабочих. Арест Сов. рабочих был не как 
это было диктуемо государств, необходимостью. На счет хлеба Юго-восточный союз 
это чисто экономический союз. Если госуд. не уважит его, тогда союз будет принимать 
полит, окраску. Я не знаю продолжают ли казаки высылать хлебные наряды. Добросо
вестно выполняли казаки. Выполняют ли теперь — не знаю, но думаю, что теперь будут 
выполнять. В этом году в Донской области неурожай, излишка хлеба нет. Почему ка
заки хотели уйти? Казаки были поставлены для ловли дезертиров. Казакам надоела 
эта служба, казаки не хотели нести жандармскую службу, 2 причина, что казаки хо
тели, чтобы их запасные части были на Дону. На 1 декабря назначен круг для выясне
ния отношения 6-Донской дивизии ген. Пономарев. [Слушали]: Мальков. Сюда при
везли 300 бут. вина, требую, чтобы его уничтожить. Уничтожить в присутствии ко
миссии.

** В документе к.
*** Далее зачеркнуто с предлож.



япееся положение. Делегировать кого-нибудь в Гомель и Брянск для 
организации войск к выступлению.

С л у ш а л и :  Вопрос о Сибири:
В Приуралье черная сотня организует погромы. В Перми был погром. 

Казаки угрожают Екатеринбургу. На помощь товарищам]1* в Сибири 
двинуты будут войска с Северного] фронта. Впереди будут посланы 
красногвардейцы и матросы в количестве 400 человек.

С л у ш а л и :  Доклад коменданта Зимнего дворца.
Комендант докладывает о том2*, что газетчики в центре города не 

продают газет левого направления.
П о с т а н о в и л и :  Созвать собрание газетчиков и объяснить им, что 

•если они не будут продавать газет всех направлений, то им запретят про
изводить торговлю газетами.

С л у ш а л и :  Вопрос об охране.
П о с т а н о в и л и :  Поручается коменданту Зимнего дворца погово

рить с комендантом Смольного.
С л у ш а л и :  вопрос об освобождении генерала Борисова. 
П о с т а н о в и л и :  Генерала Борисова освободить под подписку об 

отказе от политической деятельности, предварительно запросить штаб3*.
Д. 1, лл. 144—145. Черновик.
Опубликовано частично в сб. «Документы Великой пролетарской революции». М., 1938, 
т. 1, стр. 303—304.

J\lb 808
Объявление о заседании по вопросу о реорганизации Военно
революционного комитета4*.

25 ноября 1917 г.
В воскресенье, 26 ноября, в 5 часов вечера на пленарном заседании 

Военно-революционного комитета будет обсуждаться вопрос о реорга
низации Военно-революционного комитета.

Присутствие всех членов необходимо5*.
«Правда» 8 декабря (25 ноября) 1917 г.

-№ 809
Постановление о закрытии газеты «Факел».

25 ноября 1917 г.
№ 4615

Ввиду нарушения декрета о введении государственной монополии на 
объявления, опубликованного 8 ноября 1917 г. в «Газете Временного ра
бочего и крестьянского правительства», газета «Факел», согласно пунк
та 2-го декрета, закрывается, отпечатанные номера газеты конфискуются.

За председателя И. Прохоров 
За секретаря Ильин

Д. 6, л. 96. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 1938, 
стр. 306.

!* Товарищам] вписано над строкой.
2* О том вписано вместо зачеркнутого плохой продаже левых.
3* См. док. М  874.
4* Объявление было напечатано в газетах: «Правда», 25 ноября; «Армия и флот 

Рабочей и Крестьянской России», 25 ноября 1917 г.
5* См. док. №  872.

352



№ 810
Постановление о предоставлении Центральной комендатуре 
Красной гвардии права получения в интендантстве хлеба для 
красногвардейцев, несущих караульную службу *.

25 ноября 1917 г.
№ 4623

Военно-революционный комитет постановил предоставить Централь
ной комендатуре право получать из интендантства для красногвардейцев, 
несущих караул, хлеб по расчету 1 фунт на человека **.

За председателя И. Ильин 
За секретаря Богораз

Помета на обороте: В чера мною  в В Р К  п ослан а просьба о к р уж н ого  ин тендантства о 
предоставлении ем у  из хл ебны х реквизированны х гр узов  к ак ой-ли бо пом ощ и, ввиду  
того, что у интендантства муки остал ось  на 1 день. Г л авноком андую щ и й округом  А н то
нов 25 .X I .1917.
Д. 29, л. 69. Подлинник; л. 70. Копия.

№ 811
Предписание штабу Красной гвардии о закрытии Сената и охра
не его здания.

№4618
25 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает вам в 12 час. дня 
25 ноября закрыть Сенат и установить охрану и никого без пропуска 
Военно-революционного комитета внутрь не пропускать.

Курьеры и служащие, живущие в здании Сената с их семействами, 
могут быть временно, впредь до особого распоряжения, пропускаемы в 
их квартиры.

Председатель В. Аванесов 
Секретарь С. Гусев

Д. 29, л. 72. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938, 
стр. 305.

№ 812
Предписание штабу Красной гвардии о посылке отряда для охра
ны Министерства юстиции.

25 ноября 1917 г.
№ 4619

Военно-революционный комитет предписывает вам немедленно ко
мандировать отряд Красной гвардии для охраны Министерства юстиции.

Председатель В. Аванесов 
Секретарь С. Гусев

Д. 29, л. 71. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938, 
стр. 306.

* См. док. №  806.
** Одновременно Военно-революционный комитет отдал за  №  4636 предписание 

комиссару по продовольствию о принятии мер по выдаче хлеба красногвардейцам из 
Центральной комендатуры. (Д . 29, л. 68. Отпуск за подписями: председатель Я. М. К уз
нецов, секретарь Е. Богораз).
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№ 813

№ 4624

Предписание Скобелевскому комитету о явке представителей 
комитета в Военно-революционный комитет для объяснения при
чины закрытия убежища инвалидов.

25 ноября 1917 г.

Ввиду поступивших в Военно-революционный комитет сведений 
о том, что убежище инвалидов Скобелевского комитета на Мариин
ской ул. закрыто и имущество убежища распродается, предписывается 
полковнику] де Гравле и Фролову немедленно явиться в Военно-рево
люционный комитет для объяснений.

Председатель Ильин 
Секретарь С. Гусев

Д. 41, л. 61. Отпуск.

№ 814
Предписание акционерному обществу «Перун» об уплате зара
ботной платы рабочим, участвовавшим в рытье окопов в г. Гат
чина.

№ 4627
25 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предлагает вам уплатить заработную 
плату всем рабочим вашего завода, которые находились на работе по 
рытью окопов в Гатчине*.

Председатель Ильин 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинник] получил А. Федоров.
Д. 40, л. 49. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938, 
стр. 306.

№ 815

№ 4629

Предписание командиру гвардии Финляндского радиотелеграф
ного дивизиона об откомандировании для работы на Петроград
ской телефонной станции И. И. Рупайса.

25 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предлагает Вам откомандировать 
тов. И. И. Рупайс** для работы на Петроградскую телефонную стан
цию ***.

Председатель Молотов 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинник получил И. Рупайс.
Д. 52, л. 26. Отпуск на бланке.

* Это предписание было дано Военно-революционным комитетом в ответ на отно
шение правления Красной гвардии Нарвского района Петрограда от 24 ноября 1917 г. 
с просьбой о даче распоряжения администрации завода «Перун» о выплате жалования 
рабочим завода, работавшим два дня на рытье окопов на Гатчинском фронте. (Д . 40, 
л. 47. Подлинник, рукописный за подписью: дежурный член Гиль).

** 8 декабря дивизионный комитет Финляндского радиотелеграфного дивизиона 
сообщил В РК  о невозможности откомандирования И. И. Рупайса, ввиду большого не
комплекта специалистов. (Ц ГАО Р СССР, ф. 1235, on. 78, д. 19, л. 56. Подлинник за 
подписями: секретарь комитета Хобичев, секретарь Н. Грецкий).

*** В тот же день В РК  отдал идентичные предписания за №  4632—4634 другим, 
воинским частям и другим учреждениям об откомандировании для работы на станции
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№ 816
Предписание Петроградскому городскому комитету помощи во
енно-увечным воинам о передаче дел Петроградскому исполни
тельному комитету Союза увечных воинов.

25 ноября 1917 г.
№ 4635

В исполнение приказа народного комиссара по Министерству госу
дарственного призрения Военно-революционный комитет предписывает 
Петроградскому городскому комитету помощи военно-увеченным немед
ленно передать все дела Петроградскому исполнительному комитету 
Союза увеченных воинов.

Председатель Я. Петерс 
Секретарь Ильин

Помета: Подлинник получил * *.
Д. 41, л. 60. Отпуск.

№  817
Предписание окружному интендантству об отпуске фуража для 
лошади, принадлежащей районному штабу Красной гвардии 
Петроградской стороны.

25 ноября 1917 г.
№ 4637

Военно-революционный комитет постановил: Предоставить районно
му штабу Петроградской стороны право на получение из окружного ин
тендантства корма для одной лошади через уполномоченного на то то
варища Александра Абрамова **.

Председатель Кузнецов 
Секретарь Богораз

Помета: Подлинник] получила Чиновникова.
Д. 29, л. 67. Отпуск.

№  818
Предписание коменданту Смольного о выработке совместно со 
штабом Красной гвардии проекта охраны Смольного.

25 ноября 1917 г.
№ 4642

Военно-революционный комитет предлагает Вам совместно с штабом 
Красной гвардии выработать проект охраны Смольного института.

За председателя К- Петерсон 
За секретаря В. С. Шатов

Д. 35, л. 42. Отпуск.

Кириллова, Тарасова и Богданова. (Д . 52, лл. 27, 28, 30. Отпуски за подписями: пред
седатель Я. М. Кузнецов, секретарь С. И. Г усев). Предписания были даны в связи 
с обращениями в В РК  совета правления Петроградской телефонной сети 24 и 25 ноября 
об откомандировании механиков-специалистов из воинских частей для работы на Пет
роградской телефонной станции. (Д . 52, лл. 23, 24, 25. Подлинники за подписями: пред
седатель совета правления А. Ефимов, секретарь А. Селян[ский\). См. также док. М  825.

* Подпись неразборчива.
** Это предписание В РК  сделано было в ответ на отношение заведующ его отделом 

продовольствия Центральной комендатуры Красной гвардии от 25 ноября 1917 г. об 
обеспечении кормом лошадей штаба Красной гвардии Петроградской стороны (Д . 29, 
л. 64. Подлинник) за подписями: заведующий отделом продовольствия А. Кокорев, сек
ретарь (подпись неразборчива). См. также док. М  806.
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№ 819
Предписание коменданту Мариинского дворца о выдаче мебели 
коменданту Таврического дворца М. В. Пригоровскому.

25 ноября 1917 г.
№  4650

Военно-революционный комитет согласно постановлению Совета Н а 
родных К омиссаров предлагает Вам выдать необходим ую  мебель комен
данту Таврического дворца тов. П ригоровскому.

П редседатель Я. П етерс  
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинное получил *.
Д . 35 , л . 43 . Отпуск.

№  820
Предписание комиссару Константиновского артиллерийского учи
лища об откомандировании Г. Лазариашвили для работы во 
Всероссийской по делам о выборах в Учредительное собрание 
комиссии.

25 ноября 1917 г.
№  4651

Военно-революционный комитет предлагает Вам не препятствовать  
откомандированию юнкера Г. Л азариаш вили в Таврический дворец для  
работы при Всероссийской по делам  о вы борах в У чредительное собр а
ние комиссии **.

П редседатель Я. П етерс  
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинное] получил Г. Лазариашвили 
Д . 48 , л. 35. Отпуск.

№  821
Предписание комиссару Центральной телефонной станции
В. В. Я ковлеву о приеме на работу Сергеевой, Тимофеевой, Пет
ровой, Сысоевой и Андреевой.

25 ноября 1917 г.
№  4658

Д . 52, л  29. От пуск з а  п одп и ся м и : п редседат ель  Я . X . П ет ерс, секрет арь С. И . Г у с е в

№  822
Предписание комиссару ст. Петроград Николаевской железной 
дороги о переводе бронепоезда Ю го-Западного фронта на преж
нее место стоянки.

25 ноября 1917 г.
№  4670

Военно-револю ционный комитет предписы вает Вам немедленно пе
ревести бронированный ударны й п оезд  Ю го-Западного фронта с А м ери
канского моста на его преж нее место стоянки: Н овая воинская платфор-

* П о д п и с ь  н е р а зб о р ч и в а .
** А н а л о ги ч н о е  п р ед п и са н и е  з а  №  4652  от 25  н о я б р я  б ы л о  д а н о  н а ч а л ь н и к у  у ч и 

лищ а. ( Д .  4 8 , л . 36. От пуск з а  п одп и ся м и : п редседат ель  Я . X . П ет ерс, секрет арь  
С. И . Г у с е в ) .
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ма, I -й путь, ввиду тиги, чти в этим пиезде хранится сильно взрывчатые 
вещ ества как то: тол, динамит, порох. М имо этого поезда почти каж ды е  
5 минут прибывают поезда; на мосту происходит тряска вагонов со  
взрывчатыми вещ ествами, и к тому ж е  искры с паровоза могут взорвать  
поезд и мост, и это грозит катастрофой на ж елезной дороге.

П редседатель
Секретарь

Д . 55 , л. 141. Отпуск.

№  823
Ходатайство казначея Военно-революционного комитета И. С. Ун- 
шлихта в Совет Народных Комиссаров об отпуске денег ВРК.

25 ноября 1917 г.

Военно-револю ционному комитету приходится нести расходы  не толь
ко в связи с его боевой деятельностью , но такж е платить по неотложным  
счетам всех ведомств.

Кроме долгов ничего у нас нет.
Р од  деятельности не позволяет нам составление общ ей сметы.. 

Экстренные расходы  растут. Выдайте нам пока минимальное 2 0 0 .0 0 0  
(двести тысяч) рублей *.

К азначей Военно-револю ционного  
Комитета И. Уншлихт

25.X I.I7  г.
Ц П  А  Н М Л , ф. 19, on. 1, ед . хр . 11, л. 19. А вт ограф .

№  824
Отношение штаба Военно-революционного комитета заводскому 
комитету воздухоплавательного завода «В. А. Л ебедев» о за 
держке самолетов и моторов для пополнения 1-го авиационного 
отряда ВРК.

25 ноября 1917 г.
№  4150

П рош у задерж ать  все аппараты и моторы немецких систем для по
полнения 1-го авиационного отряда Военно-револю ционного комитета; 
об отремонтированны х аппаратах и м оторах известить комиссара  
тов. М ож аева.

П о сведениям директора зав ода , инж енера С. Заблоцкого имеются у 
вас моторы —  Бенц 220 Н. Р ., М айбах два 220 Н. Р . и ещ е 212 Н. Р ., 
200 Н. Р. и аппарат системы Рум плера двухм оторны й**.

Главнокомандующ ий П етроградским военным округом
народный комиссар Антонов  

З а  начальника ш таба Василевский
А дъю тант ***

Член контрольной комиссии Ш арутин
Д . 27, л . 10. П о дл и н н и к .

* См. до к . №  9 2 2 ,1 1 7 9 .
** Н а  оборот е н ап и сан ы  т ехнические да н н ы е  м от оров.

*** П о дп и сь  н ер а зб о р ч и ва .
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№ 825
Сообщение комиссару правления Петроградской телефонной сети 
об откомандировании И. И. Рупайса для работы на Петроград
скую телефонную станцию.

№ 4628
25 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет настоящим доводит до вашего све
дения, что товарищ И. И. Рупайс откомандирован для работ на Петро
градскую телефонную станцию *.

Председатель Молотов 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинное] получил И. Рупайс.
Д. 52, л. 24. Отпуск.

№  826
Отношение об охране революционного порядка в городе.**

25 ноября 1917 г.
№ 4638

Военно-революционный комитет указывает на то, что в настоящий мо
мент совершенно недопустимо употребление вина и спирта, за исключе
нием врачебных целей. Революционный долг и честь каждого свободного 
гражданина возлагает на всех нас обязанность охраны революционного 
порядка в городе.

Председатель Молотов 
Секретарь Кузнецов

Помета: Подлинник] получил В. Соколов.
Д. 3, л. 48. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938,
стр. 304.

№  827
Отношение народному комиссару по военным и морским делам
В. А. Антонову об отстранении от должности комиссара над быв
шим Градоначальством М. А. Фаермана.

25 ноября 1917 г.
№ 4641

В ответ на Ваше письмо от 23 ноября с. г. сообщаем Вам, что поста
новление Военно-революционного комитета о тов. Фаермане остается в 
полной силе***. Так как по мнению Комитета, все гражданские дела на
ходятся в ведении народного комиссара внутренних дел, то Военно-ре
волюционный комитет не считает возможным отменить свое постановле
ние. Что касается Ваших указаний порядка устранения того или другого 
товарища и порядка ликвидации дел Градоначальства, Военно-револю-

* Это сообщение является ответом ВРК на отношение совета правления Петроград
ской телефонной сети от 25 ноября 1917 г. об откомандировании для работы на цент
ральной телефонной станции И. И. Рупайса, находящегося в распоряжении командира 
Финляндского радиотелеграфного дивизиона (д. 48, л. 63. Подлинник). На отношении 
имеются пометы: Прошу принять необходимые меры: тов. Рупайс, старший механик, 
работал здесь до войны. Старший комиссар Яковлев. Исполнено. См. также док. М 815.

** Адресат не указан.
*** См. док. №  506, 634.

358



ционный комитет, не входя в обсуждение по существу, передает Вашу 
просьбу народному комиссару внутренних дел.

Председатель В. Аванесов 
Секретарь Петерсон

Д. 81, л. 120. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 1938, 
стр. 306.

№ 828
Отношение в Гельсингфорсский Совет рабочих и солдатских де
путатов об оказании содействия Пюккенену и Хектору в вывозе 
дров.

№ 4654
25 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет Центрального Исполнительного Ко
митета Советов рабочих и солдатских депутатов просит оказывать то
варищам Пюккенену и Хектору, делегированным для переговоров о ско
рейшей вывозке закупленных («Обществом [электрического освещения] 
1886 года» дров и о получении для этого потребных вагонов, всяческое 
содействие *.

Председатель Я. Петерс 
За секретаря М. Будкевич

Помета: Подлинник] получил С. Аллилуев.
Д. 83, л. 105. Отпуск.

№ 829

№ 4695

Отношение Военно-революционному комитету Западного фронта 
с предложением сообщить причины ареста М. Н . Бакунина, 
А. С. Хрипунова и А. П . Куткина.

25 ноября 1917 г.

Срочная.
Немедленно сообщите причины ареста Хрипунова, Бакунина, Кутки

на **.
Военно-революционный комитет Гусев

Д. 5, л. 108. Отпуск.

№ 830
Отношение в районную управу Петроградской стороны об орга
низации отдельной столовой для низших служащих Петропавлов
ской больницы.

25 ноября 1917 г.
№ 4706

Военно-революционный комитет просит районную управу Петроград^ 
ской стороны отпускать продовольственные продукты для столовой низ
ших служащих Петропавловской больницы, исходя из расчета на 130 че

* В фонде ВРК  имеется удостоверение уполномоченным заводского комитета «Об
щества электрического освещения 1886 года» Пюккенену и Хектору за №  4649 на пра
во свободного проезда в Гельсингфорс и Гангэ (д. 83, л. 104. Отпуск за подписями, 
председатель Я. X. Петерс, секретарь И. Ф. Быдзан).

** См. док. №  850. Материалы следствия см. ЦГАОР СССР, ф. 336, on. 1, д. 366.
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ловек, согласно установленным продовольственным нормам и по 
нормированным ценам. Организация отдельной столовой низших служа- 
щих, независимо от кооператива всех служащих больницы, объясняется 
ненормальным положением, в которое поставлены низшие служащие в 
кооперативе, вследствие высоких цен, установленных кооперативом. 
Ввиду этого, Военно-революционный комитет считает организацию от
дельной столовой низших служащих Петропавловской больницы необхо
димой **.

Председатель Дзержинский 
Секретарь Гусев

Помета: П о д л и н н о е ]  получил Н . Л итвинов.
Д. 72, л. 127. Отпуск.

№ 831
Сообщение для печати о передаче Гордоном Военно-революцион
ному комитету конфискованных денег.

Не ранее 25 ноября 1917 г.2*
В субботу 25 ноября ночью при обходе клубов в клубе по Невскому 

пр., № 126 тов. Гордон были конфискованы деньги 1799 рублей 65 копе
ек, в том числе 29 рублей, пожертвованных на нужды больных воинов.

Означенные деньги тов. Гордон переслал в Военно-революционный 
комитет.

Д. 8, л. 88, 88а. Отпуски.

Председатель
Секретарь

№ 832
Удостоверение Г. Я . Марку о назначении его комиссаром Петро
градской станции искрового телеграфа3*.

25 ноября 1917 г.
№ 740
Помета на обороте: К о м а н д а  ради отел егр аф и стов , ст. Ж ерн овк а.
Д. 78, л. 215. Отпуск на типограф, бланке.

№ 833

№ 741

Удостоверение А. Н. Котлову о назначении его комиссаром 255-го 
городского лазарета**.

25 ноября 1917 г.

Помета: С лож и л о б я зан н ости  17.1.
Д. 87, л. 56. Подлинник на типогр. бланке за подписями: председатель Л. Д . С адов
ский, за заведующ его Бюро комиссаров М. В. Пригоровский, секретарь С. И. Шульга.

’* См. док. №  801.
2* Датируется по содержанию. 
3* См. док. М  796.
4* См. док. М  895.
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№ 834

№ 742

Удостоверение М. Карцову о назначении его эмиссаром 
в г. Стерлитамак Уфимской губернии.

25 ноября 1917 г.

Помета на обороте: Деревня Н. Ивановка, Колкошевской волости. 
Д. 77, л. 182. Отпуск на типогр. бланке.

№ 835

№ 743

Удостоверение К. Л. Цеймаху о назначении его комиссаром Ала- 
фузовской больницы *.

25 ноября 1917 г.

Помета: Лично рекомендую тов. Цеймаха. С. Шульга
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 88, д. 29, л. 485. Подлинник на типогр. бланке за подпися
ми: за председателя В. М. Юдзентович, за  заведую щ его Бюро комиссаров В. А. А лга- 
сов, секретарь С. И. Ш ульга; ф. 1236, on. 1, д. 81, л. 211. Отпуск на типогр. бланке.

№ 836

№ 743

Удостоверение поручику С. П. Ремянникову о назначении его ко■ 
миссаром г. Перми**.

25 ноября 1917 г.

Помета на обороте: Пермь, Ремянникову, телефон 5, Петроград, Невский, меблирован
ные комнаты «Реномэ», комната 16.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 88, д. 29, л. 485. Подлинник за  подписями: председатель 
В. М. Юдзентович, за  заведующ его Бюро комиссаров В. А. Алгасов, секретарь С. И. 
Шульга. Ф. 1236, on. 1, д. 80, л. 21. Отпуск.

№ 837
Доверенность шоферу комендантского управления Таврического 
дворца И. Коркле на получение с Петроградского орудийного за
вода автомобиля.

25 ноября 1917 г.
№ 4620
Д. 54, л. 187. Отпуск за  подписями: председатель М. В. Пригоровский, секретарь 
С. И. Гусев.

№ 838
Удостоверение представителю рудничного комитета Богураевских 
каменноугольных рудников Г. Перову на провоз из Москвы и 
Иваново-Вознесенска продовольствия и мануфактуры.

25 ноября 1917 г.
№ 4631

Военно-революционный комитет настоящим удостоверяет, что им раз
решен представителю рудничного комитета Богураевского акционерного 
общества каменноугольных рудников тов. Григорию Перову свободный

* См. док. М  862.
** В ф. ВРК имеется записка члена ВРК  В. А. Антонова в Бюро комиссаров о вы

даче С. П. Ремянникову удостоверения о назначении его комиссаром. (Д . 80, л. 22. 
Автограф).
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провоз 4 вагонов муки из Стацынского района, 6 вагонов картофеля из 
Воронежа, 400 пудов подсолнечного масла из Воронежа и 13.000 аршин 
мануфактуры из Москвы и Иваново-Вознесенска, предназначенных для 
рабочих Богураевского рудника, находящегося при станциях Белая Ка- 
литва и Репная Юго-Восточной железной дороги.

Военно-революционный комитет предлагает всем лицам и организа
циям оказывать тов. Перову всякое содействие.

Председатель Молотов 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинник] получил Г. Перов.
Д. 79, л . 154. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. L М., 1933. 
стр. 305.

№ 839
Удостоверение поручику Пасторусу на провоз трех вагонов муки, 
табаку и папирос со ст. Звенигородка на Северный фронт для 
436-го Новоладожского полка.

25 ноября 1917 г.
№ 4640
Д. 79, л. 140. Отпуск за подписями: председатель Я. X. Петерс, секретарь С. Я. Гусев.

№ 840
Удостоверение /С. Гею на провоз в г. Псков 8—9 пудов книг.

25 ноября 1917 г.
№ 4645
Д. 75, л. 158. Отпуск за подписями: председатель В . Af. Молотов, секретарь С. Я. Гусев. 
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1958, 
втр. 239.

№ 841
Удостоверение на освобождение от реквизиций автомобиля, при
надлежащего товариществу Штейна и находящегося в распоря
жении Военно-революционного комитета.

25 ноября 1917 г.
№ 4672
Д. 54, л. /55. Отпуск за подписями: председатель Я. С. Уншлихт, секретарь С. Я. Гг/сез.

№ 842
Разрешение на частичную эвакуацию 
г. Юзовку.

№ 4673

завода Парвиайнен в 

25 ноября 1917 2.

Военно-революционный комитет настоящим удостоверяет, что с его 
стороны не встречается препятствий к частичной эвакуации завода Пар
виайнен и к вывозу грузов в количестве сорока вагонов в Юзовку *.

Председатель Петерс 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинное] получил П. Носов.
Д. 40, л. 45. Отпуск.

* В документе Юзово.
3 6 2



№ 843
Удостоверение Э. А. Крейнович, находящейся в распоряжении 
Военно-революционного комитета.

25 ноября 1917 г.
№  4696
Д . 77, л. 216. От пуск н а  б л а н к е  з а  п о д п и сью : секрет арь С. И . Г у с е в .

№ 844
Удостоверение поручику Хуссо на предоставление грузовых авто
мобилей для доставки оружия Финляндской Красной гвардии.

25 ноября 1917 г.
№  4699

Военно-революционный комитет просит предоставить в распоряж ение  
поручика Х уссо два грузовых автомобиля для доставки 3 пулеметов и 
120 тысяч патронов для Ф инляндской Красной гвардии на Финляндский  
вокзал.

П редседатель Трифонов  
Секретарь Гусев

П ом ет а: Подлинник] получил пор[учик] Хуссо.
Д . 2 9 , л . 73. Отпуск.
О п у б л и к о в а н о  в  сб. «•Б ольш еви ст ские во е н н о -р е во л ю ц и о н н ы е  комитеты». М ., 1958, 
стр. 239.

№ 845
Удостоверение на право печатания газеты «Новая жизнь» в типо
графии «Новое время».

25 ноября 1917 г.
№  4700
Д . 6 , л. 97. От пуск, з а  п одп и ся м и : п редседат ель  В . А . А л га с о в ,  секрет арь С. И . Г у  сев.

№ 846
Ордер комиссару типографии газеты «Солдатская правда» 
Ф. И. Кулю на получение муки для технических целей для типо
графии.

25 ноября 1917 г.
№  4707
Д . 6 , л. 98. От пуск з а  п одп и ся м и : председат ель  Я . X . П ет ерс, секрет арь С. И . Г ус ев .

№ 847
Удостоверение Т. С. Кривову на право доставки оружия и патро
нов Уфимскому Совету рабочих и солдатских депутатов.

25 ноября 1917 г.
№  4708

Военно-революционный комитет настоящ им удостоверяет, что им по
ручена тов. Тимофею Кривову доставка оруж ия и патронов Уфимскому  
С овету рабочих и солдатских депутатов.
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Военно-революционный комитет предлагает всем лицам и организа^ 
циям свободно пропустить оружие и оказывать тов. Кривову всемерную 
поддержку1*.

Пр[едседатель] Дзержинскии 
[Секретарь] Гусев

Помета: Подлинник получил Т. Кривов.
Д. 77, л. 219. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», 
стр. 305.

1. М., 1933,

№ 848
Удостоверение Ф. Дмитриеву на право проезда в г. Колпино по 
поручению Военно-революционного комитета.

Не позднее 25 ноября 1917 г. 2*
Д . 76, л. 43. Подлинник за подписями: за  председателя Е. Г. М еркулов, за секретаря 
М. А. Запкус.

№ 849
Список дежурных членов Военно-революционного комитета.

25 ноября 1917 г.
Дрезен 
Петерс 
Юдзентович 
Аванесов3*

Д. 9, л. 97. Черновик.

№ 850
Отношение Военно-следственной комиссии о посылке запроса в 
ВРК Западного фронта по делу арестованных деятелей Всерос
сийского земского союза.

№ 5106
25 ноября 1917 г.

Следственной комиссии доставлены Военно-революционным комите
том Западного фронта председатель Всероссийского [земского] союза 
Хрипунов, товарищ председателя Бакунин и член Куткин.

Сопровождавшие заявили, что дело, по которому они арестованы, на
правлено Следственной комиссии почтой. Не получая до сих пор мате
риалов по обвинению вышеназванных, Следственная комиссия испыты
вает крайнее затруднение в деле ведения следствия, а по сему проект 
Военно-революционный комитет в срочном порядке сделать телеграфный 
запрос, чем дать возможность комиссии приступить к разбору дела4*.

Председатель П. Красиков 
Секретарь В. Трушин

Помета: Исполнено.
Д. 31, л. 38. Подлинник.

]* См. док. №  744.
2* Датируется по имеющемуся на удостоверении штампу кассы Петроградской 

пассажирской Николаевской железной дороги.
3* Фамилии Юдзентовича и Аванесова вписаны карандашом.
4* См. док. №  377, 402, 829.
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№ 851
Отношение врачебно-санитарного отдела в Народный комисса
риат внутренних дел с предложением издать приказ о заведыва- 
нии управлением главного врачебного инспектора.

25 ноября 1917 г.
№ 169

Просим перепечатать приказ по Комиссарству внутренних дел в такой 
редакции:

Приказ по Комиссарству внутренних дел
Для заведывания управлением главного врачебного инспектора при 

Министерстве внутренних дел назначается коллегия в составе: доктор 
А. Н. Винокуров, доктор И. С. Вегер и доктор С. И. Мицкевич с предо
ставлением этой коллегии прав Главного врачебного инспектора.

Народный комиссар по Министерству 
внутренних дел Г. Петровский

Д . 93, л. 69. Отпуск.

№ 852

№ 170

Отношение врачебно-санитарного отдела председателю Совета 
Народных Комиссаров В. И. Ленину об утверждении комиссаром 
управления бывшего начальника санитарной и эвакуационной 
части М. И. Барсукова.

25 ноября 1917 г.

Врачебно-санитарный отдел на заседании 24 ноября 1917 года поста
новил представить на утверждение проект приказа:

«Комиссаром Временного крестьянского и рабочего правительства 
при управлении бывшего верховного начальника санитарной и эвакуа
ционной части назначается военный врач М. И. Барсуков.

Помощником комиссара назначается военный врач А. Л. Менциков- 
ский».

Председатель отдела Барсуков 
Секретарь Глезер

ЦГАОР СССР, ф. 130, on. 1, д. 14, л. 8. Подлинник. Ф. 1236, on. 1, д. 93, л. 70. Отпуск.

№ 853
Удостоверение сестре милосердия врачебно-санитарного отдела 
М. Я. Михельсон.

25 ноября 1917 г.
№ 160
Д. 93, л. 166. Отпуск за подписью: секретарь М. Я. Лурье.
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№ 854
Разрешение контрольной комиссии при Военно-революционном 
комитете крестьянину деревни Гатковки Смоленской губернии
В. Г. Волчкову на провоз в Петроград продовольствия.

№ 4630
25 ноября 1917 г.

Дано сие гражданину Смоленской губ., Рославльского уезда, Лугов- 
ской волости, деревни Гатковки Василию Григорьевичу Волчкову в том, 
что контрольная комиссия при Военно-революционном комитете разре
шает провезти в город Петроград для своей семьи мяса до двух пудов, 
муки до двух пудов и масла до двадцати фунтов.

Председатель Садовский 
Секретарь Коржаков

Помета: Подлинное] получил Коржаков.
Д. 75, л. 108. Отпуск.

№ 855
Сообщение газеты «Солдатская правда» об агитаторах, послан
ных Военно-революционным комитетом в провинцию.

6 декабря 1917 г.
После Октябрьского переворота Военно-революционный комитет орга

низовал посылку в провинцию агитаторов, которые направлялись во все 
концы страны. Большая часть этих агитаторов были рабочие Петрогра
да, меньшая часть — солдаты и матросы. Общее число их составляло по 
lb  ноября 644 человека.

По губерниям они распределяются следующим образом:
Тверская — 54 Донецкий бассейн— 10
Витебская — 50 Пермская — 10
Псковская — 42 Симбирская — 10
Новгородская — 39 Владимирская — 9
Петроградская — 37 Черниговская — 8
Смоленская — 28 Херсонская — 8
Тульская — 22 Пензенская — 7
Рязанская — 27 Курская — 7
Костромская — 20 Лифляндская — 7
Тамбовская — 18 Нижегородская — 6
Минская — 18 Тобольская — 5
Ярославская — 15 Подольская — 5
Вологодская — 15 Воронежская — 5
Орловская — 14 Уфимская — 5
Московская — 13 Полтавская — 4
Виленская — 12 Олонецкая — 4
Самарская — 12 Екатеринославская — 4
Вятская — 12 Киевская — 3
Калужская — 11 Семипалатинская — 3
Харьковская — 11 Акмолинская — 3
Саратовская — 11 Ставропольская — 2

«Солдатская правда», 6 декабря 1917 г.
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Донесение комиссара Главного военно-технического управления 
Л. Г. Грузита о положении дел в управлении, с просьбой о при
сылке письменных инструкций для руководства.

25 ноября 1917 г.
Представляя при сем данные, требуемые товарищем Подвойским, со

общаю, что остальные данные — о радиотелеграфных станциях, инженер* 
ном имуществе и т. д. посланы 18 сего ноября в канцелярию управляю
щего Военным министерством, где таковые тов. Подвойский может полу
чить.

Вчера тов. Подвойским предложено мне устроить в Главном 
военно-техническом управлении контрольную комиссию, а также подпи
сывать все ассигновки, исходящие из Управления. Прошу указать функ
ции комиссии, а также, какие ассигновки подлежат задержанию. Со своей 
стороны просил бы давать предписания не словесно, а письменно, а 
лучше всего выработать инструкцию для Управления, на основании ко
торой и мог бы я работать. Сообщаю, что на завтра, 26 ноября в 1 час 
дня назначено заседание по ремонту военных автомобилей, куда прошу 
прислать своих представителей.

Приложение: 1) Схема организации Управления, 2) Список чинов 
Главного военно-технического управления с указанием их окладов*.

Подлинное подписал: комиссар Л. Грузит 
Скрепил: П. Человань 

С подлинным верно и сверял: комиссар Л. Грузит
Помета. П одлинны й п ер едан  н а р о д н о м у  к ом и ссар у по военны м д ел а м  П одвой ск ом у  
25.Х I. Грузит.
Д. 17, л. 34. Заверенная копия.

№ 856

№ 857
Донесение помощника комиссара гвардии Финляндского резерв
ного полка А. И. Жеханова о настроении солдат и офицеров 
полка.

25 ноября 1917 г.
В гвардии Финляндском полку происходит организация на новых на

чалах— выборность командного состава. Со стороны командного соста
ва начинается саботирование работ полкового комитета и некоторых бо
лее деятельных членов. Но настроение в массе хорошее. Оппонентов 
большевикам** нет ни на полковом собрании, ни на общем собрании 
полка. Массы высказываются, что пьянство в Зимнем дворце организо
вано буржуазией и неэнергичным уничтожением вин комиссаром и ко
мендантом дворца, а потому до сих пор и происходит пьянство.

Помощник комиссара Жеханов
25 ноября 1917 г.
Д. 13, л. 68. Автограф.

* В фонде ВРК  этих приложений нет. См. док. М  696.
** Вписано над строкой.
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№  858
Доклад комиссара 86-й пешей Вологодской дружины П. Барсу
кова в Бюро комиссаров о состоянии дружины.

25 ноября 1917 г.
21 сего ноября общим собранием военнослужащих 86-й пешей Воло

годской дружины я избран на должность комиссара при дружине и 
22 сего ноября утвержден в означенной должности Военно-революцион
ным комитетом, и вступил в исполнение обязанностей.

Состояние людей дружины таково: на 25 сего ноября по списку зна
чится 494 солдата, 28 офицеров и 4 чиновника. Из них в расходе:

в госпитале и лазарете офицеров—1, солдат—8 
в командировке » 5, » 27
в отпуску » 4, » 51
в самовольной отлучке » — » 271*
На лицо: офицеров—18, солдат—223
из них:
ежедневный домашний
наряд » 1, » 76
лиц, участвующих в
различных организациях 30
резерв ополчения » » 25
на нестроевой должности » » 92

223

В дружине имеется на лицо: винтовок трехлинейных — 241 и си
стемы «Бердана» — 221, пулеметов нет.

Лошадей в дружине 20 и соответствующий обоз.
Дружина имеет свою хлебопекарню.
Политических организаций в дружине нет.
Контингент дружины разнообразен.
Солдаты призывов 1900—1917 гг., большая часть рот ополчения 1-го 

и 2-го разряда, есть резерв ополчения и несколько новобранцев дей
ствительной службы.

Большая часть солдат из крестьян Вологодской и Могилевской гу
берний, меньше Витебской, Псковской, Тверской, Олонецкой и Петро
градской и других.

Все офицеры и солдаты дружины признают Совет Народных Ко
миссаров и Военно-революционный комитет и подчиняются их распо
ряжениям.

Назначенное на 24 сего ноября общее собрание дружины отложено 
на неопределенный срок.

Комиссар П. Барсуков
город Петроград 
Ноября 25 дня.
1917 года
Д. 16, л. 248. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК». М., 1957, стр. 130.

* 271 вписано вместо зачеркнутого 5.
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№ 859
Заявление помощника комиссара Государственного банка 
Г. Л. Пятакова о выдаче удостоверений старшему кассиру банка 
Скопцову и о наведении справок о Д. Н. Монахове.

25 ноября 1917 г.
Товарищи!
I Один из первых служащих Государственного банка, ставших на 

работу,— гражданин Скопцов боится нападения на него со стороны чи
новников. Это, конечно, вздор, но необходимо оказать ему в н и м а н и е  
и написать две бумажки от Военно-революционного комитета (я о б е 
щ а л ) :  1) на право ношения револьвера, 2) о том, что старший кассир 
Государственного банка гражданин Скопцов находится под охраной 
Военно-революционного комитета.

II Будьте добры наведите справку и пришлите мне ответ, нет ли 
Д. Н. Монахова среди ваших арестованных. Справку о нем прилагаю*.

Помощник комиссара Государственного банка
Георгий Пятаков

Д. 25, л. 65. Автограф.

№ 860
Письмо агитатора В. Капрова из Ярославской губернии.

25 ноября 1917 г.
Когда я узнал, что в Ярославской губернии выборы в Учредительное 

собрание отложены на 26 ноября, я узнал, что там идет сильная травля 
на большевиков, и я 23-го поехал в более те деревни, где идет травля. 
Когда я приехал в деревню Ермаково Любимского уезда, в чайную, там 
спросил у мужичков, как они относятся к новой власти. Мужички отве
тили сначала враждебно, но тут я попросил, нельзя ли устроить сход, 
и что расскажу, кто такие большевики. Они на это согласились благо
даря двум солдатам. Когда я рассказал деятельность бывшего прави
тельства и что дало народу правительство большевиков, мужички стали 
одобрять меня за разъяснение и перешли на сторону Совета. В это вре
мя местная учительница спросила меня, почему мы, большевики, не 
разъясняли раньше и не прислали агитаторов раньше, тогда я ответил 
ей: так раз вы знаете, что крестьяне очень темны, и вы бы сказали им, 
чтобы они на общем сходе вынесли свое мнение и попросили через 
Центральный Комитет РСДРП литературу или человека. И они, навер
но, получили бы, и тогда крестьяне ей стали давать порицание за свою 
агитацию. Я в свою очередь предложил резолюцию, которая помещена 
на первой странице, и крестьяне приняли с радостью и благодарили за 
совет. Голосовать постановили за 7-й номер (социал-демократов, боль
шевиков).

Прошу Военно-революционный комитет сдать мое письмо в редак
цию «Деревенской бедноты». Находясь в провинции, я сильно просту
дился, потому что деревня от деревни далеко, и я пошел к земскому 
фельдшеру от Любимского уезда получить какую-нибудь помощь. Но 
когда он спросил, чем болен, я сказал, что горло даже не дает говорить, 
и лицо окинуло экземой, он мне ответил, что я больных принимаю в 
указанное время, а вас я принять не могу, вы из другой губернии и

* В фонде ВРК  этой справки нет.

24 З а к а з  №  6350 369



должны лечиться в своей аптеке. Я сказал, что ведь вы знаете в про
винции аптеки {на расстоянии] 20 верст, а теперь мне придется идти 
обратно, но фельдшер сказал, что как вы хотите, а у меня медикаменты 
только для своей волости. Но я думаю, где бы я не находился, раз при
ехал за 20 верст и отпустить безо всего, то есть заставить человека 
ехать обратно за 30 верст искать помощи, и я решил написать письмо 
в редакцию: пускай узнают рабочие и крестьяне, как обращаются в 
провинции с больным. Благодаря такой помощи я остался без голоса и 
сейчас еду в город Буй к вольному или земскому врачу с просьбой.

Василий Капров.
25 ноября
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 80, д. 23, лл. 5 об.— 6 об. Автограф.

№ 861
Донесение солдата 174-го запасного пехотного полка С. Карасе
ва о положении в полку.

25 ноября 1917 г. *
Довожу до вашего сведения, в каком положении остался 174-й полк» 

стоящий в городе Боровичах Новгородской губернии. Полк, стоящий 
на страже революции, строго защищал революцию и следил за ее ** 
движением и боролся с командным составом, неисполняющим револю
ционного долга. Перед Октябрьской революцией полковой командир 
Буланов пытался тихонько от солдат отправить оружие и патроны неиз
вестно куда, не дав ответа, и на полковом собрании был арестован и 
препровожден под конвоем в местную тюрьму, находящуюся] в городе 
Боров[ичи]. На дороге разъяренная и озверевшая толпа спихнула [его] 
в реку, и действительно полковник, как контрреволюционер, заслужи
вал ареста, нежелавший итти в контакте с полковым комитетом, а шел 
вразрез. В связи с этим инцидентом генерал Зубов, как контрреволю
ционер, экстренно вызвал казаков и объявил город на военном поло
жении. Прибывшие казаки первым долгом постарались обезоружить 
учебную команду, а потом и весь полк. Действительно полк был состоя
щий из кадра и штата. В ротах было по 30 и 20 и 50 человек в роте, 
солдаты были растерявши и отдали оружие, а обратиться больше не 
знали куда, думая, как комиссар Крунский — народный комиссар, но 
он оказался не как народный комиссар, а как контрреволюционер и 
посланный сброшенным как собака с поста Керенским. И они оказа
лись, генерал Зубов и комиссар Крунский, контрреволюционеры, дока
зали себя на факте, объявили город Боровичи на осадном положении 
и расформировали революционный полк 174-й, стоящий в Боровичах. 
Они первым долгом постарались арестовать члена Совета и члена воен
ной организации курсистку товарища Смирнову, а затем уничтожили 
ротные и полковой комитеты.

В каком положении остался полк? Оставили всех ротных писарей 
и каптенармусов и обоз, а революционных солдат, организованных, со
стоящих в военной организации большевиков, оказавшихся в малом ко
личестве и бессильных, расформировали и выслали неизвестно куда и 
за что. Действительно обратиться было некуда, защиты не было, военно
революционный комитет не был сформирован. Дело совершалось после 
20 октября, была вынесена резолюция, определенная в Центральный

* Дата регистрации.
** В документе их.
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[Исполнительный] Комитет солдатских и рабочих депутатов, но препро
водить было некому, и как раз накрыли контрреволюционные войска, 
караулы заняли на вокзале, и везде поставили полк в самое критическое 
положение, так что мы, солдаты 174-го полка, только еще опомнились и 
услыхали, что защита есть, Военно-революционный комитет, и револю
ционные войска и узнали, что власть завоевали в свои руки.

Мы, солдаты, оставшиеся от полка остатки, выносим вам свое до
верие и вместе с тем просим Военно-революционный комитет нам по
мочь в наших бессилиях. Мы просим послать к нам народного комис
сара для обследования дела:

1. Мы считаем генерала Зубова, 25-й бригады, как контрреволюцио
нера и [просим] передать [его] революционному суду.

2. Мы просим водворить наши революционные — полковой и ротные 
комитеты с их прежним правом.

3. Мы просим генерала Зубова дать ответ, куда выслал тех рево
люционных солдат 174-го запасного полка и так как [они] безвинные 
солдаты — водворить их обратно на свои места. Мы никогда не будем 
протестовать, если нам придется пойти куда бы то ни было на пози
цию или в помощь Военно-революционному комитету, но только стра
тегическим путем, но не безвинно высланные солдаты 174-го запасного 
полка. Просим вашей помощи, Центрального военно-революционного 
комитета.

Солдат 174-го полка Сергей Карасев.
Имею несколько мандатов от полка и хлопочу обо всех своих това

рищах, пострадавших напрасно.
Д. 12, лл. 242—243 об. Автограф.

№ 862
Донесение председателя комитета больных Алафузовской боль
ницы К. Л. Цеймаха в Бюро комиссаров о тяжелом положении 
больницы.

25 ноября 1917 г.

25 ноября с. г. я, К- Л. Цеймах, был делегирован больными Алафу- 
зо ес к о й  больницы (Нарвские ворота, Ушаковская ул., д. 3) в Бюро ко
миссаров, дабы сделать доклад, в каких условиях находится 350 человек 
больных, и просить помощи.

Здание больницы устарело настолько, что пребывание в нем челове
ка здорового в течение нескольких дней способно совершенно разрушить 
его механизм, тем более больного, который находится там в продолже
ние месяцев. Сырость ужасная: грибы растут на стенах, течет со стен, 
причем потолки грозят ежедневно обрушиться и убить кого-нибудь. 
Центральное отопление испорчено до основания, и громадные палаты 
стапливаются маленькой железной печкой, распространяющей теплоту 
не далее двух шагов от того места, где она находится. Причем нужно 
добавить, что больные не имеют сколько-нибудь подходящих теплых 
халатов и туфель. Ванное помещение, так необходимое больным, не 
отапливается совершенно, и больные отказываются посещать его. 
Кругом лежит отпечаток уныния, озлобленности, которое может еже
минутно вылиться в ужаснейшие рамки, могущие повлечь за собой 
серьезнейшие эксцессы, вплоть до самосудов над администрацией, в ко
торой масса видит причину голода, холода и других неудобств. При
нимая во внимание, что сейчас еще сравнительно тепло, то можно на
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деяться на то, что более сознательные товарищи не допустят и прило
жат все силы, чтобы не было жертв, но начнутся морозы в один пре
красный день и тогда ручаться нельзя за то, что дело можно будет 
уладить одними словами. Очень трудно передать все то, что пережи
вают больные, что предстоит еще пережить в этих невозможных са
раях, носящих название палат больницы. Но не в том еще и дело, 
что мытарствуют больные, находящиеся в больнице. Дело в том, что 
у нас в Питере одна эта больница накожных и венерических болезней, 
и что она располагает лишь возможностью держать у себя лишь 300— 
350 человек. До войны там находилось 1000 кроватей, но так как зда
ние обветшало, то верхние этажи пустуют, ибо опасно помещать там 
больных. Ежедневно прибывают десятки больных, в большинстве слу
чаев низшего класса, которых не принимают за неимением мест. Иной 
уходит с руганью на устах, другой со слезами. Я был свидетелем сцены, 
когда рабочий стоял и со слезами на глазах молил принять его, ибо 
сн болен и заработать не может и к тому весь гниет (венерик). Такие 
сцены ежедневно бывают.

Я прошу вас не медлить ни одной минуты и сделать все возмож
ное, дабы дать другое помещение нашей больнице, большее, могущее 
вместить в себя хотя бы 1000 кроватей, ибо те, которых не принимают 
у нас в больнице за неимением мест, распространяют заразу. Многие, 
которые боятся, чтобы дома не узнали, уходят с надеждой, что их при
мут в больницу и когда они не находят приюта и в больнице, то уходят 
в ночлежки, домой не являются и загоняют болезнь в самые сложные 
формы, одновременно распространяя заразу там, где бывают.

Опять прошу принять экстренные меры, дабы предупредить ту ужас
ную заразу, которая и так уже расползлась по городу в самых широких 
размерах и которая наносит смертельный вред нашему обществу. По 
слухам и некоторым справкам, наведенным мною, пустуют в настоящее 
время Рождественские бараки (2-я Рождественская), которые можно 
прекрасно использовать. Необходимо реквизировать какое-нибудь поме
щение, ибо на весь Питер у нас одна больница из 300 кроватей, тогда 
как венериков тысячи и десятки тысяч.

Прошу немедленно сообщить мне о тех практических шагах, кото
рые будут вами предприняты на этот счет, дабы успокоить больных, 
которые настоятельно требуют лучшего помещения и большего *.

Председатель комитета больных
К. Цеймах

1917 г., ноября 25 дня.
Д. 14, лл. 225—226 об. Автограф.

№ 863
Отношение полкового комитета 9-го запасного кавалерийского 
полка о разрешении реквизиции помещения для хлебопекарни 
полка.

25 ноября 1917 г.
Полковой комитет вторично просит об отводе для маршевых эскад

ронов полка путем реквизиции помещения для хлебопекарни, булочной,

* См. док. №  835.
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что на углу Торговой и Лермонтовского д. № 12 и для отдельной ко
манды — гостиницу «Бельгия» на Новой ул., д. № 6.

Председатель полкового комитета *
Резолюции: В местный районный Совет. Военно-революционный комитет предлагает 
выяснить на месте возможность реквизиции указанного помещения. Если Совет найдет 
возможным реквизировать, Военно-революционный комитет препятствий к этому не 
имеет. Председатель Ильин. Секретарь *.
Немедленно подвергнуть реквизиции указанное помещение.
Председатель исполнительного комитета *.
ГАО PC С ЛО, ф. 55, on. 1, д. 6, лл. 13—14. Подлинник, рукописный.

№ 864
Отношение комитета грузового взвода 1-й запасной автомобиль
ной роты об утверждении комиссаром взвода К. М. Грюнвальда.

25 ноября 1917 г.
Общее собрание грузового взвода 1-й запасной автороты 20 ноября 

с. г. поручило комитету взвода ходатайствовать перед Военно-револю
ционным комитетом об утверждении комиссара при грузовом взводе, 
выбранного общим собранием в:[оинских] ч[инов] товарища Грюнваль
да Карла.

Означенное ходатайство мотивируется тем, что комиссар при 1-й за
пасной автороте ввиду большой работы не может близко осмотреться 
с грузовым взводом и его нарядами.

Председатель комитета Гольдбер 
Секретарь Погребов

Резолюция: К утверждению препятствий не имеется 25.XL17 г. Помощник начальника 
штаба Василевский **.
Д. 75, л. 272. Подлинник.

№ 865
Заявление рядового 3-й роты 69-го пехотного Рязанского полка 
Н. М. Фролова о зачислении его в одну из воинских частей Пет- 
роградского гарнизона.

25 ноября 1917 г.
Честь имею покорнейше просить вас, господа члены Революционного 

комитета, о выдаче мне, Николаю Фролову, надлежащих документов для 
проживания на вольной квартире и об определении меня в какую-либо 
из здешних петроградских частей.

Я с мая месяца 1915 г. нахожусь на службе, с октября месяца 
того же 1915 г. я попал на позицию и был назначен в 69-й пехотный 
Рязанский полк. В полку же окончил учебную команду, вел себя чест
но, обязанности, возложенные на меня, выполнял все в точности, но со 
дня революции у меня появились противники в лицах членов полкового 
комитета — секретаря Жукова и еще других за то, что я вел агитацию 
против действий Временного правительства Керенского. По настоянию 
членов полкового комитета меня из полка командировали в качестве 
писаря в полевую почтовую контору № 16. В полевой конторе я все же

* Подпись неразборчива.
** См. док. №  969.
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продолжал свою агитацию, даже в большем размере, т. к. там прихо
дила масса различных большевистских газет и литературы, отчего на
жил еще более врагов со стороны чиновников и начальства, находящих
ся в конторе. Пробыв в конторе до 12 июля, т. е. ровно полтора месяца, 
я был арестован по только что вышедшему в то время приказу бывшего 
министра Керенского и был препровожден в городскую военную Двин
скую тюрьму. По дороге в тюрьму я был дважды избит конвоирующи
ми меня казаками. Просидев в тюрьме полтора месяца, я задумал бе
жать из нее, и скоро затем мне представился удобный для этого слу
чай. Тюрьму всю эвакуировали в город Москву, и я через форточку 
товарного вагона на полном ходу выскочил близ города Полоцка и с 
большими трудностями добрался до Петрограда, где нахожусь и по 
настоящее время. Первое время я находился у петроградского комен
данта, и после свержения Временного правительства Керенского я пе
ребрался на вольную квартиру к своей невесте, затем 12-го числа сего 
ноября месяца женился на ней и проживаю пока у нее безо всяких до
кументов и безо всяких средств к существованию, т. к. последние деньги 
г»се были у обоих затрачены на свадьбу.

Дорогие товарищи! Помогите, чем возможно, и определите меня в 
какую-либо из здешних частей и дайте мне какие-либо определенные 
занятия. Документов у меня также нет никаких. Положение ужасно 
скверное. Надеюсь, товарищи, не откажите в моей к вам просьбе.

Адрес мой: Малая Охта, Весенняя улица, дом № 6, кв. 1.
25 ноября 1917 года. 

Д. 49, лл. 18—19. Автограф.
Н. М. Фролов

№ 866
Письмо солдата И. И. Лысова, возвратившегося из о?пуска, 
о самогоноварении и пьянстве в Бобынецкой волости Лепельско- 
го уезда Витебской губернии.

25 ноября 1917 г. *
Д . 49, л. 17. Автограф.

№ 867
Заявления владельца кинотеатра «Колос» В. Л. Каплана о невы
полнении штабом Красной гвардии приказа Военно-революцион
ного комитета об освобождении кинотеатра «Колос» и разгроме 
помещения кинотеатра **.

25 ноября 1917 г.
Д. 29, л. 65, 66. Автографы.

№ 868
Резолюция общего собрания больных Алафузовской больницы 
об избрании К . Л. Цеймаха комиссаром больницы.

25 ноября 1917 г.
Делегируем тов. К. Цеймаха в Военно-революционный комитет на ут

верждение его, Цеймаха, в роли комиссара Алафузовской больницы,

* Дата регистрации в ВРК.
** См. док. М  (т. 2) 1199, 1276, 1376.

374



дабы прекратить те злоупотребления со стороны администрации, кото
рые имеют место сейчас в указанной больнице*.

Ввиду того, что администрация Алафузовской больницы не считается 
с комитетом больных, упираясь на то, что он не утвержден больничной 
комиссией, мы, больные, в количестве 300 человек на общем собрании 
постановили: Просить Военно-революционный комитет утвердить выше
указанного товарища в роли комиссара, дабы посредством его иметь воз
можность улучшить те ужасные условия, в которых мы пребываем в 
настоящее время,

1917 года, ноября 25 дня.
Леонов **

Д. 81, л. 210. Подлинник, рукописный.

№ 869

№ 4657

Телеграмма представителей 3-й Туркестанской стрелковой ди
визии Иванова и Глаголева в дивизионный комитет о положении 
в Петрограде и Москве,

25 ноября 1917 г,

Срочно
Спокойно [в] Петрограде [и] Москве.
Власть [в] руках Совета Народных Комиссаров,

Глаголев
Иванов

Д. 38, л. 65. Отпуск.

* См. док. №  835.
** Имелись еще подписи, но в этом месте документ надорван.
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26 НОЯБРЯ

Удостоверение Совета Народных Комиссаров И. Ф. Быдзану 
о назначении его комиссаром по борьбе с пьянством в Петро
граде !*.

26 ноября 1917 г.
Член Военно-революционного комитета Иван Быдзан назначается 

комиссаром по борьбе с пьянством в городе Петрограде.
Всем воинским частям и Красной гвардии, равно всем учреждениям 

и частным лицам предписывается оказывать ему полное содействие и 
беспрекословно исполнять его приказания1 2*.

Председатель Совета Народных Комиссаров3*
В. Ульянов (Ленин)

За председателя Военно-революционного комитета
В. Аванесов

Главнокомандующий округом и народный комиссар
по военным делам Антонов 

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров
Влад. Бонч-Бруевич 
Секретарь Горбунов

Помета: В регистратуру.
ЦП А ИМ Л, ф. 2, on. 1, ед. хр. 483J, л. 1. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Декреты Октябрьской революции», т. I. М., 1933, стр. 207.

№ 870

№ 871
Протокол утреннего заседания Военно-революционного коми- 
тета.

26 ноября 1917 г.
С л у ш а л и :  Представителя города Сольцы: крестьяне грабят поме

щичий инвентарь самочинно; в декрет верят4*, земельного комитета нет.

1* Удостоверение было напечатано в газетах: «Газета Временного рабочего и 
крестьянского правительства», 28 ноября; «Известия», 28 ноября; «Солдатская прав
да» 30 ноября 1917 г.

2* В фонде Совнаркома имеется отпуск удостоверения, текст которого начинается 
со слов Согласно постановления Военно-революционного комитета от 26 ноября. Далее 
текст совпадает с текстом публикуемого удостоверения. (См. ЦГАОР СССР, ф. 130, 
on. 2, д. 1104, л. 86).

3* Исправлено В. И. Лениным из заключенного в скобки народный комиссар по 
внутренним делам.

4* В документе в декрет ек верят.
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П о с т а н о в  или: Направлять в агитационный отдел, в иногородний 
отдел.

С л у ш а л и :  Делегацию рабочих и мастеровых красногвардейцев 
Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги с протестом против 
ареста тов. Гаврилова (комиссара Царскосельского вокзала).

Требуют удаления Гарнова и Левченко.
П о с т а н о в и л и :  Военно-революционный комитет дал санкцию на 

смещение * **.
С л у ш а л и :  тов. об имеющихся на складе Келлера 1 тыс. ведер 

Еина. Комендант Московского района поставил охрану, которая сама 
перепивается.

П о с т а н о в и л и :  Перенести на пленум.
П о с т а н о в л е н о :  Реквизировать гостиницу «Астория» поручается 

тов. Прохорову.
Д. 1, л. 146. Копия.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1936, 
стр. 307.

№ 872
Протокол вечернего заседания.

26 ноября 1917 г.
С л у ш а л и :  Доклад и дело тов. Быдзана о Зимнем дворце. В Зим

нем дворце происходила полнейшая вакханалия. Удалось разогнать 
пьяных благодаря вмешательству балтийских матросов. Вино было 
уничтожено пришедшими матросами. Кроме того, тов. Быдзан доводит 
до сведения Военно-революционного комитета, что в Зимнем дворце 
имеется много продуктов.

П о с т а н о в и л и :  Поручается тов. Быдзану продукты из Зимнего 
дворца перевезти в Смольный.

Посторонние лица, проживающие в Зимнем дворце, устраняются. 
Поручается тов. Быдзану.

С л у ш а л и :  Вопрос о Комитете общественной безопасности. Коми
тет усиливает с 26 [ноября] охрану.

С л у ш а л и :  Вопрос об автомобилях.
П о с т а н о в и л и :  Урегулировать автомобильное дело поручается 

тов. Бурштейну.
С л у ш а л и :  Вопрос о вине.
П о с т а н о в и л и :  Уничтожить все вино в продолжение 26—27 нояб

ря. Спирт также подлежит уничтожению.
С л у ш а л и :  Избирается тов. Галкин и тов. Фишман, которым пору

чается составить распоряжение ВРК по вопросу о вине.
Во время их отсутствия обсуждается вопрос о продовольствии Смоль

ного. Продовольственное дело в Смольном, «Астории» и воинских частях.
П о с т а н о в и л и :  Продовольственный вопрос в Смольном, «Астории» 

и воинских частях, несущих охрану, поручается тов. Кузнецову.
Продовольствия должно хватить на 7 дней ***.
С л у ш а л и :  Постановление Военно-революционного комитета о вине.
Принимаются постановления, выработанные товарищами Галкиным 

и Фишманом.
П о с т а н о в и л и :  Все склады вина подлежат уничтожению.
Уничтожить спирт, представляющий опасность.

* См. док. М  873, 1001.
** Пропуск в документе.

*** См. док. М  926.
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Для проведения в жизнь этих постановлений выбирается комиссия из 
трех товарищей: тов. Быдзан, тов. Ильин, тов. Прохоров. Ответственное 
лицо — Быдзан.

С л у ш а л и :  Заявление Василеостровского районного Совета о при
зыве Василеостровской районной управы к демонстрации1*.

П о с т а н о в и л и :
1. Обратиться в Василеостровский районный Совет.
2. Копию этого материала (призыв Василеостровской управы) пере

дать штабу и народным комиссарам.
С л у ш а л и :  Вопрос о реорганизации Военно-революционного коми

тета.
Тов. Ф и ш м а н  предлагает создать ВРК из членов ЦИК на основе 

фракционной пропорциональности.
8 2* голосов за, 9 — против.
П о с т а н о в и л и :  Д л я3* реорганизации ВРК делегируется 5 членов 

из ЦИК, 3 из Петроградского Совета, 1 от штаба Красной гвардии, о г 
флота— 1, от Межрайонного совещания— 1.
Д. 1, лл. 147—147 об. Копия.
Опубликовано частично в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 
1938, стр. 307—308.

№ 873
Постановление об отозвании с Царскосельского вокзала 
А. Г. Гарнова и Левченко.

26 ноября 1917 г.
№ 4766

Военно-революционный комитет, заслушав комиссара Царскосель
ского вокзала товарища Гаврилова и тов. Абрамова о положении дел в 
связи с деятельностью, а также принимая во внимание резолюцию рабо
чих, предлагает отозвать Гарнова и Левченко и не давать впредь ника
ких ответственных поручений4*.

За председателя П. Залуцкий 
За секретаря Кузнецов

Д . 48, л. 112. Отпуск.

См. док. №  914.
2* Число голосов, поданных за это предложение, в документе не указано, число 

8 берется из сборника «Документы Великой пролетарской революции», там этот прото
кол напечатан по другой утерянной копии.

3* В документе в.
4* См. док. № №  871, 1001.
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№ 874
Постановление об освобождении из-под ареста генерала В. Е. Бо
рисова *.

26 ноября 1917 г.
№ 4767

Военно-революционный комитет постановил: Генерала Борисова
из-под ареста освободить, обязав подпиской не принимать участия в по
литической деятельности**.

Председатель Кузнецов 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинное] получил ***.
Д . 31, л. 40. Отпуск.

JVs 875
Постановление о конфискации типографии газеты «Гроза»,

26 ноября 1917 г.
№ 4778

Военно-революционный комитет предписывает конфисковать типо
графию, находящуюся на 3-й Рождественской ул., д. № 16, в которой 
печаталась газета «Гроза».

Председатель Молотов 
Секретарь Кузнецов

Помета: Подлинник получил ***.
Д . 6, л. 100. Отпуск.
Опубликовано в журн. «Красный архив», 1937, М  5 (84), стр. 197.

№ 876
Постановление о реквизиции типографии газеты «Русская воля».

26 ноября 1917 г.
-№ 4812

Военно-революционный комитет постановляет:
Ввиду встретившейся государственной надобности:
1) Реквизировать типографию газеты «Русская воля» и все типо

графские машины и принадлежности акционерного общества «Печать», 
кои обслуживают «Русскую волю», а если сие последнее не отделимо от 
остальной организации общества «Печать», то по соглашению с этим 

Обществом и его рабочими реквизировать полностью все типографские 
заведения общества «Печать».

* Б фонде В РК  имеется заявление М. Дорош евской от 25 ноября 1917 г. с прось
бой об освобождении Борисова:

Следственная комиссия Военно-революционного комитета. Генерального штаба ге
нерал-лейтенант Вячеслав Евстафьевич Борисов, генерал для поручений при Верхов
ном главнокомандующем, приехал из ставки с оперативными документами и остановил
ся в Зимнем дворце за неимением других помещений, и в ночь с 25 на 26 октября аре
стован.

7 ноября допрошен следователем В. Р. К. Моделем и Мандельбаумом и признан 
непричастным к событиям и постановлено освободить, но до сих пор нет распоряжения.

Ходатайствую об освобождении его. М. Дорошевская.
(Д . 31, л. 39. Автограф.)

** Это постановление сохранилось в фонде В РК  в виде отпуска сообщения ВРК  
е  военно-следственную комиссию о принятом решении. См. также док. М  807.

*** Подпись неразборчива.

379



2) Реквизировать всю бумагу, находящуюся в типографии и на скла
дах, а также организационно-технический аппарат типографии (контора, 
автомобили, лошади и проч.).

3) Не предрешать вопроса о том, будет ли эта реквизиция временной 
или постоянной, окончательной.

4) Оценить имущество «Русской воли» и установить арендную плату 
на случай, если реквизиция будет временной.

5) Для переговоров с администрацией и рабочими по сему делу на
значить члена Комитета Галкина и комиссара при типографии Левко- 
вича, коих уполномочить на решение всех недоразумений именем Коми
тета *.

Председатель Молотов 
Секретарь Петерс

Помета: Получил А. Галкин.
Д. 6, л . 101. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938  ̂
сто 308—309.

№ 877
Предписание штаба Военно-революционного комитета продо
вольственному отделу о выдаче хлеба отряду, едущему з Сибирь.

26 ноября 1917 г.
№ 3400

Предписываю выдать 3 [пуда] хлеба отряду, едущему в Сибирь [с] 
А. Хуппоненом.

Начальник штаба Казанцев 
Член Контрольной комиссии 

И. Шарутин
Пометы: Член ВРК А. Хуппонен. Выдано 20 фунтов хлеба. Д. Кириченко.
Д. 72, л. 177. Подлинник, рукописный.

№ 878
Предписание штаба Военно-революционного комитета комисса
ру гвардии Гренадерского резервного полка о размещении в ка
зармах полка солдат 326-го Бутырского полка.

Ко 3400
26 ноября 1917 г.

Вам предстоит озаботиться временным размещением в казармах пол
ка прибывшего 326-го Бутырского полка. Устройте им, хоть некоторую 
встречу.

Главнокомандующий округом 
народный комиссар Антонов 

Член Контрольной комиссии Шарутин 
ЦГВИА, ф. 2575, on. 1, д. 612, л. 690. Подлинник, рукописный.

* См. док. М  726.
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№ 879
Предписание штаба Военно-революционного комитета комисса

ру и полковому комитету гвардии Гренадерского резервного 
полка об установлении караулов в Судебной палате и в Окруж
ном суде.

26 ноября 1917 г.
№ 4236

К 8 часам утра 27 ноября команде из десяти (10) человек явиться в 
Судебную палату и Окружной суд, угол Озерного и Преображенского, 
и, согласно постановления следственной комиссии, выставить караулы 
у всех входов и внутри помещения Судебной палаты и Окружного суда, 
никого в здание не пропускать без специального разрешения уполномо
ченного следственной комиссии тов. Дамберга. Об исполнении срочно 
донести.

Подлинный подписал 
главнокомандующий округом 
народный комиссар Антонов 

ДГВИ А, ф. 2575, on. 1, д. 612, л. 691. Заверенная копия.

J49 880
Предписание 193-му пехотному запасному батальону об откоман
дировании И. Ф. Федорова для работы на Петроградскую теле
фонную станцию.

26 ноября 1917 г.
№ 4735

Военно-революционный комитет предлагает вам откомандировать 
тов. И. Ф. Федорова для работ на Петроградскую телефонную станцию *.

Председатель Ф. Дзержинский 
Секретарь С. Гусев

Помета: В полковой комитет.
Д . 43, л. 53. Подлинник.

JVo 881
Предписание об освобождении гостиницы «Астория» для разме
щения приезжающих членов Учредительного собрания**.

26 ноября 1917 г.
JMb 4772
Д. 46, л. 91. Отпуск за подписями: председатель И. И. Ильин, секретарь Я. М. Кузнецов.

№ 882
Предписание штабу Красной гвардии о возвращении автомобиля 
уполномоченному Совета Народных Комиссаров по продоволь
ствию и снабжению армии.

26 ноября 1917 г.
№ 4799

Военно-революционный комитет предписывает вам немедленно осво-
* В этот же день В РК  сделал аналогичные предписания за М  4712, 4714—4732, 

4734, 4736—4754 целому ряду воинских частей и учреждений. (Д , 52, л. 31. Подлинник: 
лл. 32—70, 75, 76. Отпуски за подписями: председатель Ф. Э. Дзержинский, секретарь 
С. И. Гусев).

** Адресат в документе не указан.
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бодить автомобиль № 60—65, отнятый вами у уполномоченного от Сове
та Народных Комиссаров по продовольствию и снабжению армии.

Председатель Урицкий 
Секретарь Быдзан

Помета: П одлинник получил подп оручик  В асильев.
Д. 29, л. 74. Отпуск.

№ 883
Предписание автомобильному отделу о задержке по прибытии 
в Смольный легкового автомобиля.

№ 4810
26 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет просит немедленно по прибытии в̂ 
Смольный какого-нибудь легкового автомобиля задержать его и сооб
щить секретарю Военно-революционного комитета тов. С. Гусеву.

Секретарь Гусев
Д. 54, л. 190. Отпуск.

№ 884
Отношение комиссару 4-го Московского подрайона Петрограда 
о согласии на зачисление на службу Спорного.

26 ноября 1917 г.
№ 4713
Д. 37, л. 84. Отпуск за подписью: секретарь С. И. Гусев.

№ 885
Отношение в Бюро печати Совета Народных Комиссаров о пуб
ликации в газетах материалов исполнительного комитета проф
союза продовольственных работников Петрограда.

№ 4769
26 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предлагает все воззвания, объявлен 
ния и прочие материалы исполнительного комитета [профсоюза] продо^ 
вольственных работников города Петрограда, стоящих на платформе 
II Съезда Советов р. и с. д., печатать в точности, согласно просьбам [и] 
указаниям бюро названного комитета, предоставляя им место в газете 
по возможности на первой странице.

Председатель Молотов 
Секретарь С. Гусев

Помета: П о д л и н н о е ] получил *.
Д. 6, л. 99. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1958,.
стр. 242.

Подпись неразборчива.
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№ 8 8 6

№ 4794

Отношение председателю фронтовой комиссии Северного фронта 
по делам о выборах в Учредительное собрание о разрешении 
продажи конвертов.

26 ноября 1917 г.

Полученные с опозданием конверты разрешается продать и выручен
ные деньги записать в приход фронтовой комиссии по делам о выборах 
в Учредительное собрание.

Комиссар над Всероссийской по делам о выборах 
в Учредительное собрание комиссией и председатель 

Военно-революционного комитета Урицкий
Секретарь Гусев

Помета: П одлинник получил С еров.
Д. 32, л. 9. Отпуск.

№ 887
Телеграмма комиссару ст. Торнео Г. А. Светличному о пропуске 
за границу иностранцев, имеющих разрешение Народного комис
сариата по иностранным делам за подписью И . А . Залкинда или 
Е. Д . Поливанова.

№ 4804
26 ноября 1917 г.

В дополнение общего распоряжения иностранцы, получившие разре
шение Комиссариата по иностранным делам за подписью Залкинда или 
Поливанова, должны быть тоже пропущены *.

Военно-революционный комитет 
Председатель Уншлихт

Д. 59, л. 25. Отпуск; лл. 29, 30. Копии.

№ 888
Отношение в Совет рабочих и солдатских депутатов Адмиралтей
ского района Петрограда о возможности установки избиратель
ных урн в помещении музыкальных курсов «Поллак»,

№ 4807
26 ноября 1917 г.

Вопрос о помещении музыкальных курсов «Поллак» для установки 
избирательных урн вырешен. «Поллак» согласен и ставит только два 
условия: 1) чтобы поменьше разводили грязи и убрали мусор после вы
боров обязательно; 2) чтобы была установлена охрана из Красной гвар
дии для наблюдения за сохранностью вещей. Я обещал выполнить оба 
условия и возлагаю ответственность за их выполнение на Совет Адми
ралтейского района. Полагаю, что оба условия, как вполне понятные, 
должны быть выполнены.

Секретарь Гусев
Помета: П одлинник получил **. 26.X I ***.
Д. 32, л. 8. Отпуск.

* См. док. № 702.
** Подпись неразборчива.

*** В документе ошибочно 26.Х .
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№ 889

№4811

Отношение комиссару Особого совещания по топливу о принятии 
мер по непрерывной подаче электроэнергии во время выборов в 
Городскую думу.

26 ноября 1917 г.

Военнс-революционный комитет предлагает Вам принять меры к 
тому, чтобы во время выборов в Центральную городскую думу в дни 
27—28 ноября не прерывать электрического освещения.

За председателя Я. Петерс 
Секретарь С. Гусев

Д. 53, л. 23. Подлинник; л. 22. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1958, 
стр. 242.

№ 890
Опровержение газетных сообщений об аресте артиста М. Даль- 
ского.

26 ноября 1917 г. *
Военно-революционный комитет заявляет, что все газетные сообще

ния об аресте известного артиста Мамонта Дальского и якобы произво
дящемся о нем следствии являются вымышленными. Никаких дел о 
Дальском в следственной комиссии нет, и Военно-революционный коми
тет приказа об аресте Дальского не отдавал.
«Известия Центрального Исполнительного Комитета и Петроградского Совета рабочих 
ч солдатских депутатов», 26 ноября 1917 г.

№891
Удостоверение К . Я. Долгашеву о назначении его комиссаром 
здания Собрания армии и флота.

26 ноября 1917 г.
№ 748
Помета на подлиннике: Сложил.
Помета на обороте отпуска: Литейный 2, Воен[ная] организация], телефон 186-99.
Д. 87, л. 66. Подлинник на типогр. бланке за подписями: за председателя П. А. Залуц- 
кий, заведующий Бюро комиссаров В. М. Юдзентович, секретарь С. И. Шульга 
Д. 76, л. 63. Отпуск на типогр. бланке.

№ 892
Удостоверение А. Ефимову об утверждении его комиссаром 67-го 
войскового санитарно-автомобильного отряда.

26 ноября 1917 г.
№ 749
Помета: Васильевский Остров, 4-я линия, д. 33.
Д. 76, л. 165. Отпуск на типогр. бланке.

* Дата опубликования.
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№ 893

№ 751

Удостоверение И. Богданову о назначении его комиссаром 
ст. Лигово и окружающих местечек.

26 ноября 1917 г.

Помета на обороте: В ы бор гск ая стор он а , П ол ю строво, С редний пр., д . 24, кв. 8. 
Д. 74, л. 105. Отпуск на типогр. бланке.

№894

№ 755

Удостоверение И. А. Андрееву о назначении его комиссаром пря
мого провода Генерального штаба.

26 ноября 1917 г.

Пометы на подлиннике: Тов. А н дреев  был назначен  с 1 2 (X I) н оября К. М ехонош ин  
В счет ж алован и я  вы дано 60 (ш есть д еся т) р у б . К . М ехон ош и н. Тов. А н дреев  дей стви 
тельно был назначен м ною  ком иссаром  
П одвойский 14.X II. [19'1]7 г.
Помета на обороте отпуска: С пасский район, М учной переулок , д . 7, кв. 20.
Д. 73, л. 110. Отпуск на типогр. бланке; л. 111. Подлинник на типогр. бланке за п од
писями: председатель Н. И. Подвойский, за заведующ его Бюро комиссаров И. С. Уши- 
лихт, секретарь С. И. Шульга.

№895
Удостоверение А. Н. Котлову об откомандировании его агитато
ром в Николаевский военный госпиталь *.

26 ноября 1917 г.
№ 756
Д. 77. л. 197. Подлинник на типогр. бланке за подписями: за председателя И. С. Унш- 
лихт. за заведующ его Бюро комиссаров В. М. Молотов, секретарь С. И. Шульга.

№ 896
Характеристика сотруднику артиллерийского отдела М. Н. Бо

рину.

Кя 771
26 ноября 1917 г.

Выдано заведующем артиллерийским отделом товарищу Борину, чле
ну отдела, для удостоверения деятельности его работы в отделе как со
трудника, работающего во время народной революции (25 октября с. г.) 
и стоящего за трудящийся народ, работающего по сие время в моем от
деле, находя недопустимым выход из отдела для дальнейшей работы, 
как знакомого работника.

Что подписью удостоверяю. Заведующий 
артиллерийским отделом К. Мехоношин

Д. 74. л. 126. Подлинник.

27 ноября 1917 г. А. Н. Котлов на общем собрании больных и служащих госпи
таля был избран комиссаром госпиталя, комитет больных и служащих госпиталя обра
тился в ВРК с просьбой об утверждении Котлова комиссаром. (Д . 77, л. 198. Рукопис
ная копия). 2 декабря 1917 г. ВРК выдал Котлову удостоверение о назначении его ко
миссаром госпиталя, см. док. №  1301.

2 5  З а к а з  №  6350 385



№ 897
Удостоверение Г. М. Шаршавину на право провоза оружия 
и патронов для Красной гвардии сел. Печаткино.

26 ноября 1917 г.
№ 4711

Военно-революционный комитет предлагает всем организациям и ли
цам беспрепятственно пропустить оружие и патроны для Красной гвар
дии селения Печаткино Вологодской губ., доставка которой и поручена 
тов. Г. Шаршавину*.

Председатель В. Аванесов 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинное] получил Шаршавин.
Д. 29, л. 75. Отпуск.

№  898
Удостоверение В. А. Валиевскому на освобождение от реквизи■ 
ции общественного собрания при театре «Ассамблея».

26 ноября 1917 г.
№ 4777

Дано сие Владимиру Александровичу Валиевскому в том, что обще
ственное собрание при театре «Ассамблея», помещающееся на Петро
градской стороне по Гулярной улице, осмотру и реквизиции не подлежит.

В случае могущих быть по этому поводу недоразумений, надлежит 
всех направлять в особую комиссию по учету свободных помещений Пет
рограда при продовольственном отделе (Аничков дворец).

Вышеизложенное подписью и приложением печати удостоверяется.

Председатель ** 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинник получил **.
Д. 75, л. 75. Отпуск.

№ 8 9 9
Разрешение уполномоченному Ивановской бумагоделательной 
фабрики Р. А. Яблоньскому на вывоз в Швецию медного лома.

26 ноября 1917 г.
№ 4792

Военно-революционный комитет Петроградского Совета р. и с. д. раз
решает уполномоченному Ивановской бумагоделательной фабрики 
Р. А. Яблоньскому немедленно и беспрепятственно вывезти в Швецию 
665 кг медного лома в виде компенсации за 9 медных сеток фабрики 
Метальдюк, находящихся в Гапаранде в транспортной конторе «Ниман 
и Шульц».

* См. док. 1187.
** Подпись неразборчива.
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При обратном возвращении гражданин Яблоньский обязан предста
вить документ об обмене медного лома на вышеуказанные сетки. Если у 
гражданина Яблоньского не окажется вышеупомянутых медных сеток, 
то подвергнуть его немедленному задержанию и отправить в Петро
град *.

Председатель Урицкий 
Секретарь Гусев

П омета: Подлинное] получил Р. Яблоньский.
Д . 62, лл . 192, 193. От пуск, р ук о п и сн ы й .

№ 900
Удостоверение исполнительной комиссии Совета рабочих и сол
датских депутатов Василеостровского района на закрытие клуба 
«Якорь» и размещение в его здании советского клуба Общества 
пролетарских искусств и юношеской организации.

26 ноября 1917 г.
№ 4805

Военно-революционный комитет предоставляет право исполнительной 
комиссии Совета рабочих и солдатских депутатов Василеостровского 
района закрыть клуб по Среднему проспекту, угол 1-й линии под наиме
нованием «Якорь» за производимую в нем денежную игру в карты с 
правом конфискации всех денежных средств и обращения реквизирован
ного помещения со всей находящейся в нем обстановкой для устройства:

1. Советского клуба.
2. Общества пролетарских искусств.
3. Юношеской организации.
Означенной комиссии предоставляется право реквизировать все име

ющиеся в клубе «Якорь» продукты и привлечь одного из владельцев 
клуба к военно-революционному суду за попытку дать взятку председа
телю Совета рабочих и солдатских депутатов Василеостровского района.

Председатель Уншлихт 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинник получил **.
Д . 46, л. 94. Отпуск.

* Это р а зр еш ен и е  б ы л о  д а н о  В Р К  в с в я зи  с поступивш им, от Р . Я б л о н ь с к о го  
25  н о я б р я  1917 г. за я вл ен и е м :

Получив 18 ноября 1917 г. разрешение от Военно-революционного комитета на вы
воз в Швецию 30 пудов 20 фунтов медного лома в качестве компенсации за 9 медных 
сеток для Ивановской бумагоделательной фабрики, я отправился в Гапаранду и повез 
с собой медь. При обмене оказалось, что количество, требуемое для компенсации, у 
меня оказалось неточным. Для получения сеток необходимо еще доставить 665 кг. мед
ного лома. Моя медь задержана в Гапаранде шведскими властями, сеток мне тоже не 
выдали. Ввиду этого прошу разрешить мне провезти в Гапаранду 665 кг. медного лома.

Документы об обмене с фабрикой Метальдюк и от комиссара Военно-революцион
ного комитета в Торнео, будут мной доставлены.

Р. Яблоньский
Р езо л ю ц и я : Дело это мне хорошо известно. Удостоверение безусловно необходимо 
выдать.
( Д .  62 , л. 191. А вт ограф ).

С. Гусев
** П о дп и сь  н е р а зб о р ч и ва .
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№ 901
Разрешение комикса пи П. /7. Данилевскому на изготовление пе
чати «Комиссар Мариинского дворца и главный комиссар порто
вой таможни».

26 ноября 1917 г.
№ 4813
Д. 65, л . 100. Отпуск за подписями: председатель В. А. Галкин, секретарь С. И. Гусев.

№  902

№ 172

Извещение доктору Вичесову о явке на собрание бюро врачебно
санитарного отдела в связи о его назначением в коллегию по 
Министерству путей сообщения.

26 ноября 1917 г.

Д. 93, л. 71. Отпускг рукописный за подписью: за секретаря Л. Барсук.

№ 9 0 3
Отношение врачебно-санитарного отдела коменданту Смольного 
об отпуске для лазарета ширмы и керосина.

26 ноября 1917 г.
№ 182
Д. 93, л. 73. Отпуск.

№ 9 0 4
Отношение врачебно-санитарного отдела коменданту Смольного 
о выдаче пропусков сотрудникам отдела *.

26 ноября 1917 г.
№ 183
Д. 93, л. 74. Отпуск.

№ 9 0 5
Объявление о собрании контрольной комиссии.

26 ноября 1917 г.**
В воскресенье, 26 ноября, в 1 час дня состоится общее собрание Конт

рольной комиссии при Военно-революционном комитете. В порядке дня 
весьма важные вопросы.

Просят товарищей не опаздывать.
«Известия Центрального Исполнительного Комитета и Петроградского Совета рабо
чих и солдатских депутатов», 26 ноября 1917 г.

* К отношению приложен список (Д . 93, л. S3).
** Дата опубликования.
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№ 9 0 6

№ 361

Отношение контрольной разгрузочной комиссии полковому ко
митету гвардии Гренадерского резервного полка о посылке сол
дат для работ по разгрузке Петроградского железнодорожного 
узла.

26 ноября 1917 г.

Комиссия по разгрузке при Военно-революционном комитете просит 
выслать завтра 27 сего ноября к восьми с половиной часам утра 100 че-> 
ловек с походной кухней на товарную станцию Московско-Виндаво-Ры- 
бинской железной дороги в распоряжение комиссара названной станции 
для работ по разгрузке Петроградского узла.

Председатель * 
Секретарь *

Помета: К д ел у . Г. Ф едор ов . П осл ан о  60 человек.
ЦГВИА, ф. 2575, on. 1, д. 612, л. 698. Подлинник.

№ 907
Заявление управляющего вещевого отдела И. К. Боровского об 
освобождении его от занимаемой должности в связи с избра
нием его 26 ноября заведующим военно-обмундировальной мас
терской.

Не ранее 26 ноября 1917 г.**
Резолюция: П ринять к сведению  и назначить на пл ен ум е зам ести тел я .
Д. 48, л. 117. Подлинник.

№ 908
Отношение комиссара прямого провода Генерального штаба
С. Н. Дмитриева в Бюро комиссаров с просьбой о выдаче удос
товерения его заместителю***.

26 ноября 1917 г.
Помета на обороте: К ом ната № 84, Б ю ро ком иссаров .
Д. 76, л. 40. Автограф.

№ 909
Доклад комиссара 5-го железнодорожного рабочего батальона 
И. И. Доильницына в Бюро комиссаров о положении дел в ба
тальоне.

26 ноября 1917 г.
1- е. В настоящее время в батальоне обстоит все на революционном по

рядке, как офицеры так солдаты.
2- е. Согласно телеграмме от 24 ноября, от комиссара штаба округа то

варища Токарева было выслано 20 человек в Зимний дворец в лице 
старшего унтера-офицера Зарубина, как представителя команды 
для уничтожения винного погреба.

3- е 24 ноября. Приезжал к нам в штаб в 12 часов дня солдат, форма ар
тиллериста, и заявляет, что я — член избирательной комиссии Город
ской думы. Попросил нас явиться за избирательными бюллетенями.

* Подпись неразборчива.
** Датируется по содержанию.

*** Фамилия заместителя не указана. Очевидно, речь идет о И. А. Андрееве, см. 
док. №  894.
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Но я у него спросил удостоверение его личности, которого у него не 
оказалось, тогда он стал просить такую бумагу, что он действитель* 
но был у нас, но я ему дал такую записку, что действительно был 
такой-то. А впоследствии он представил документ-удостоверение 
своей личности, Семеновского полка ефрейтор Чепчигов.

4- е У нас в батальоне по сие время происходят выборы состава офице
ров. Но относительно выборов настоящее выяснится 27-го с. м. Это 
будет представлен личный список офицеров, которые останутся при 
батальоне никакие будут лишними для нашего батальона. И прошу 
вас, пожалуйста, объяснить, как поступить с теми офицерами, кото
рые не будут нам нужными, т. е. они у нас совершенно лишние.

5- е. Очень плохо еще в том, что у нас в штабе не работает телефон в на
стоящее время.

Комиссар Доильиицын
26.XI.17r.
Д. 23, л. 42 об. Автограф.

№910
Донесение агитатора А. А. Рожкова о политическом положении в 
Корчевском уезде Тверской губернии и на фарфоровой фабрике 
Кузнецовых.

26 ноября 1917 г.
Позволю уведомить агитационное бюро о ходе моих агитационных 

действии.
Корчева, Тверской губ., уезд, нельзя назвать, что сочувствует новой 

народной * власти в лице Народных Комиссаров, большевиков. Деревни 
Кудрявцевской во пости ь большинстве голосовали за большевиков, и я 
старался во многих деревнях собирать сходки-собрания, которые были 
довольно многочисленны, при голосовании пунктов программы больше
виков, как о земле, о контроле, о мире, почти все голосовали за это, что 
приходилось нарочно делать и говорить, что вот вам говорили, что боль
шевики какие-то пугалы, которыми вас пугали, а вы их программу под
держиваете, значит и вы все большевики. Настроение в пользу больше
виков растет быстро. Но попы и эсерующие кадеты в некоторых незна
чительных местах вели большую агитацию, и хотя и в незначительных 
местах, имели перевес 2 или 3 голосами в Учредительное собрание.

Самый уезд Корчева, в особенности уездные гласные, совершенно 
буржуазно-эсеро-кадетские, даже так, что и не желают ** признавать 
настоящую народную власть в лице народных комиссаров Ленина, Троц
кого и других и говорят, что они держатся еще основанием Временного 
правительства Керенского. Я им объявлял, что я уполномочен объявить 
собравшееся земство незаконным и советовал и требовал их роспуска и 
перевыборов в силу того, что они выбраны правительством Керенского, 
которого сейчас не существует, которое ликвидировано и, что волостные 
управы лишены в земстве права голоса. Я требовал на собрании земских 
гласных слова, они не дали, отложили большинством мой доклад о но
вой народной власти в лице народных комиссаров, отложили доклад 
до конца заседания, которое кончится через неделю, и они не хотят 
знать, в силу какого правительства они находятся.

Здесь в Корчеве нет военно-революционного комитета, а есть не
сколько солдат-писарей, которые укрылись при старом правительстве 
еще от окопов. Я обращался к ним за содействием, они не оказали никакой

* Новинское, Московской губ. почтовое отделение сел. Борки сноска документа
** Далее одно слово неразборчиво, можно прочесть как ведь.
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помощи, говоря, что у них нет 'военно-революционного комитета и нет 
оружия, Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов тоже 
не существует, которые нужны и должны быть для укрепления народной 
настоящей власти.

В 12 верстах от Корчева есть фабрика фарфоровых изделий Кузне
цова, работающих больше 5 тысяч, нашел нужным сделать собрание, 
сделать митинг оповещений перехода власти в руки народа в лице Со
ветов солдатских, рабочих и крестьянских депутатов и в лице выбран
ных Советами народных комиссаров Ленина, Троцкого и других товари
щей. Митинг по числу населения был многолюдный, в количестве около
2-х тысяч человек, вынесено торжественное приветствие народным ко
миссарам Ленину и Троцкому и партии социал-демократов большеви
ков и пожелание создать Совет рабочих, солдатских и крестьянских де
путатов при фабрике и в Корчеве уезде, а также военно-революционный 
комитет в Корчеве и постановили требовать вооружения для вооруже
ния военно-революционного комитета и для образования Красной гвар
дии, чтобы укреплять и защищать новую народную власть.

Для того, чтобы признать незаконным земскую управу в Корчезе и 
заставить их признать новую власть народных комиссаров и для того, 
чтобы они не совали палки в колеса народной русской колеснице, я подал 
телеграмму в Тверь, в военно-революционный комитет, чтобы помогли 
создать уездный и заводской военно-революционный комитет и застави
ли гласных разойтись и признать новую власть, и что комиссар уезда 
Лапин, который не признает новую власть, кроме Керенского с Времен
ным правительством, был бы смещен и заменен другим от представите
лей партии большевиков. Громадную поддержку мне в этом сделали 
прежний выбранный волостного комитета Блинов, он же был выбран и в 
уездные гласные в начале революции, а потом смещен и даже был арес
тован, и ему пришлось итти на учет работать в город Подольск, Москов
ской губ., где и сейчас, и который временно приезжал в Корчевский уезд 
и Кудрявцевскую волость, и он мне оказывал большую поддержку в 
этом, он — деятельный большевик, из 60 гласных в уезде — только 
3 большевика: Булатов — Кудрявцевской волости и 2 — с завода Куз
нецова. А представителю волостной управы не дано решающего голоса 
и, если при выборах вновь и при некоторой агитации, то можно быть 
уверенным, что большинство пройдет большевиков.

Я дольше не могу продолжать быть здесь, потому что нет средств 
материальных, и буду в Петрограде к 1 декабря, потому что нужно 
основать бюро Корчевского землячества, и для своего социалистическо
го союза я тоже полезен, хотя дело наше общее, но как бедный рабочий 
и крестьянин нуждаюсь в материальных средствах, должен ехать в Пет
роград, и тогда постараюсь сделать точный вам доклад моей агитацион
ной деятельности.

С почтением А. Рожков.
Тверское Землячество. Корчевский 

уезд. Кудрявцевская волость, 
село Борки.

Помета на л. 59: Иногородний отдел.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 80, д. 21, лл. 59 об — 60 об. Автограф.
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№ 911
Отношение Секретариата Центрального Комитета РСДРП (б) об 
оказании содействия Нижне-Тагильскому комитету РСДРП(б) 
в приобретении оружия.

Не позднее 26 ноября 1917 г.
Центральный Комитет РСДРП просит Военно-революционный коми

тет оказать содействие Нижне-Тагильскому комитету РСДРП по приоб
ретению оружия в виду того, что против большевиков ведется травля.

Местные организации меньшевиков и эсеров имеют оружие, а наша 
организация его не имеет. Предъявитель сего письма тов. Василий Сер
геевич Сенчуков уполномочен Нижне-Тагильским комитетом приобрести 
оружие.

Секретарь ЦК
ЦП А И М Л , ф. 17, on. 1, ед. хр. 82, л. 88. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Переписка Ц К Р С Д Р П (б) с местными партийными организациями. 
Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.», т. 2. М., 1957, стр. 56.

№ 912
Отношение А. Г. Шляпникова с требованием ареста лиц, не вы
шедших на работу в Министерство торговли и промышленности.

26 ноября 1917 г.
Перечисленных в прилагаемых списках * лиц арестовать сегодня 

26 ноября, а завтра 27-го числа привести их в Министерство торговли и 
промышленности к 11 час. утра для сдачи дел и ключей.

Все документы, найденные при обысках, доставить вместе с аресто
ванными.

А. Шляпников
Помета: О бязател ьно.
Резолюция: В ы писать ор дер  и дать  р асп ор я ж ен и е в ш таб К р асн ей  гвардии. В. А в ан е
сов. 28.Х I.
Ц. 5, л. 110. Автограф.

№ 913
Сообщение Морского военно-революционного комитета о своем 
расформировании.

26 ноября 1917 г.
Сим доводится до сведения, что Военно-морской революционный ко

митет расформирован и со всеми приказами надлежит обращаться непо
средственно в части.

Председатель Вахрамеев 
За секретаря Эрман

Д. 15, л. 102. Подлинник.

№ 914
Отношение исполнительной комиссии Совета рабочих и солдат
ских депутатов Василеостровского района Петрограда по поводу 
воззвания Василеостровской районной управы.

26 ноября 1917 г.
Прилагая при этом воззвание от Василеостровской районной управы, 

исполнительная комиссия Совета рабочих и солдатских депутатов
* См. списки в д. 5, лл. 111, 112, 162. А. Г. Ш ляпникову 19 ноября было поручено 

временно возглавлять Наркомат торговли и промышленности.
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Васильевского] 0[строва] просит вас принять для этого соответствую
щие меры и дать исполнительной комиссии определенные директивы *.

Д. 32, л. 6. Подлинник, рукописный.

За председателя ** 
За секретаря Ратнер

№915
Письмо служащих ст. Петроград Финляндской железной дороги 
с выражением благодарности военно-революционному комитету 
за товарищеское содействие финскому пролетариату во время 
всеобщей стачки.

26 ноября 1917 г.
Служащие Финляндской железной дороги станции Петроград через 

стачечный комитет, избранный местными железнодорожными организа
циями, от себя, а также от имени всего организованного рабочего класса 
Финляндии желают выразить свою искреннюю признательность и благо
дарность за ваше товарищеское содействие во время последней всеоб
щей стачки в Финляндии. Все те значительные завоевания и улучшения 
в жизни пролетариата, которые дала только что окончившаяся стачка 
как железнодорожным служащим, так и всему организованному проле
тариату Финляндии,— это плоды вашего братско-сердечного совместного 
отношения нашим стремлениям.

Навсегда сохраним в доброй и братской памяти вашу преданность и 
заботливость, оказанные вами во время истекшей стачки.

Члены стачечного комитета ***
Петроград 26 ноября 1917 года.
Помета: Копию в печать. В. Аванесов.
Д. 12, ял. 247—248. Подлинник, рукописный.

№916
Письмо фотографа Скобелевского просветительного комитета 
А. Штюрмера с просьбой о выдаче снимков крейсера «Аврора», 
отобранных революционным комитетом транспорта «Амур».

26 ноября 1917 г.
На транспорте «Амур» 28 октября с. г. были мною оставлены 3 кас

сеты от фотографического аппарата со снимками Невы с судами «Авро
ра» и миноносцами ввиду требования революционного комитета «Аму
ра» специального разрешения на право снимания. Мною был представ

лен приказ Скобелевского комитета производить снимки революции, так 
что революционный комитет с «Амура» предложил мне отправиться в 
Смольный, комната № 10 для получения разрешения. Мною это было 
сделано, но, к сожалению, в то переходное время мое ходатайство не 
было исполнено.

* В воззвании управа призывала граждан Васильевского Острова участвовать 
28 ноября 1917 г. в демонстрации приветствия открывающемуся Учредительному собра
нию. (Д . 32, л. 7. Гектогр. копия). См. док. №  872.

** Подпись неразборчива.
*** Далее следует 8 неразборчивых подписей.
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Прошу теперь разрешения получить эти кассеты со снимками обрат
но, выдав соответствующий документ.

Фотограф-корреспондент Скобелевского 
просветительного комитета 

А. Штюрмер
26.XI. 17. Знаменская №. 41

-Помета: Доложить в пленуме в моем присутствии. Аванесов.
Д. 49, л. 75—75 об. Автограф.

№917
Письмо военного контролера при почтамте и исполняющего по
ручения по переводам народного комиссара по иностранным де
лам М. М. Ту хвату ллина с просьбой о восстановлении его отца 
М. Ту хвату ллина в должности муллы и ахуна 3-й иногородней 
мечети г. Уральска.

26 ноября 1917 г.
В 1907 г. в г. Уральске (областном) старым правительством был от

странен от должности муллы и ахуна при 3-й Уральской иногородней 
мечети за свою политическую неблагонадежность к старому правитель
ству, мой отец Мутыгулла Тухватуллин, окончивший высшие курсы Му
сульманской академии наук в Каире, Египте, и прослуживший в Ураль
ске народным муллой и ахуном при вышеуказанной мечети; а на его 
место насильно были назначены монархисты и сторонники буржуазии 
Мухаммед-Гариф и Абдуракип Тулбаевы.

Мусульманский трудовой народ города Уральска, как во время ста
рого правительства Романова, так и во время Временного правительства 
Керенского, несколько раз обращался [к] местному Уральскому област
ному правлению с ходатайствами о восстановлении моего отца Мутыгул- 
лы Тухватуллина в своих прежних правах муллы и ахуна при 3-й Ураль
ской иногородней мечети и об отстранении назначенных против воли 
демократического мусульманского народа сторонников буржуазии и ста
рой бюрократии Мухаммед-Гарифа и Абдуракипа Тулбаевых от насиль
но занимаемой ими должности; но по той же вышеупомянутой причине, 
т. е. по причине политической неблагонадежности моего отца Мутыгул- 
лы Тухватуллина к старому низложенному правительству эти ходатай
ства уральского мусульманского трудового народа остались до сих пор 
неудовлетворенными.

Заявляя об этом, я имею честь покорнейше просить Петроградский 
военно-революционный комитет сделать телеграфное распоряжение в 
Уральский исполнительный комитет о немедленном восстановлении мое
го отца Мутыгуллы Тухватуллина в своих прежних правах муллы и аху
на при 3-й Уральской иногородней мечети и о немедленном отстранении 
назначенных на его место Мухаммед-Гарифа и Абдуракипа Тулбаевых 
от этой должности и тем исполнить желание уральского мусульманского 
трудового народа.

Петроград, ноября 26 дня 1917 года
М. К. М. Тухватуллин

Д. 48, л. 75. Подлинник.

№ 918
Отношение комитета Усть-Ижорского саперного лагеря 6-го за
пасного саперного батальона с просьбой об утверждении комис
саром лагеря П. И. Голубко.

26 ноября 1917 г.
Д. 75, л. 199. Подлинник, рукописный за подписями: за председателя Барсуков, за сек
ретаря Мейкоп.
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№ 919
Счет извозопромышленника В. В. Кузнецова за подачу по при
казу Военно-революционного комитета в ночь 29 октября двух 
ломовых подвод, назначенных в Петропавловскую крепость *

26 ноября 1917 г.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 88, д. 29, л. 621. Подлинник.

№ 920
Заявление Владимира Копчевского с просьбой разрешить откры
тие иностранного клуба кооперативного товарищества...

26 ноября 1917 г.**
Честь имею просить разрешить нам открыть, кооперативному това

риществу, иностранный клуб на прежних основаниях и пользоваться для 
своей надобности всеми имеющими у нас продуктами.

Означенное товарищество имеет целью заниматься только организа
цией продуктов и связать связи коммерческие в этом отношении, не за
нимается никакой политикой.

Клуб состоит в помещении на Английской набережной, д. № 40.
Организатор Владимир Копчевский *** 

(освобожденный политический с польской партии,
состоящей] в Польше)

65 Суворовский и кв. 6.
Д. 37, л. 85. Автограф.

№ 921
Протокол заседания Главного военно-технического управления 
по вопросу о реорганизации автомобильного дела и ремонта 
военных автомобилей.

26 ноября 1917 г.
Присутствовали: народный комиссар по военным делам Подвойский, 

член Военно-революционного комитета, заведующий автомобильным от
делом Совета рабочих и солдатских депутатов Садовский, начальник 
управления генерал Шварц, начальник авточасти полковник Мединский, 
комиссар Министерства труда Соколов, член Военной организации Сули
мов, помощник начальника орудийного завода полковник Гапогин и того 
же завода инженер-механик Гермашин, от авточасти — подполковник 
Бажанов, от завода «Русский самоход» — Лебедев, Шиманский и Челы
шев, представитель завода «Русский Рено» — Кулаков, члены автотех- 
нической команды XII армии Кошовский и Косоуров, председатель пол
кового технического комитета 1-й запасной автомобильной роты Вишнев, 
товарищ председателя дивизионного технического комитета военно-авто
мобильной школы Судаков, председатель хозяйственного технического 
комитета 1-й запасной автомобильной роты Штейнбрук, младший произ
водитель работ Ревельской крепости прапорщик Скальдук, главного 
склада санитарных формирований — Сохацкий, товарищ председателя 
гаража и мастерских] 1-й запасной автомобильной роты Гордеев, комис-

* См. там же счет извозопромышленника Потапова за подачу трех подвод 29 ок
тября, л. 623.

** Датируется по помете на документе.
*** Далее одно слово не разобрано.

3 9 5



cap автомобильной роты Киселев, комиссар у Нобеля — Энно, от 17-го- 
отделения подпоручик Борозенко, запасного броневого автомобильного 
дивизиона — Кукса, от государственной автомобильной базы — Гензель, 
председатель комитета главного гаража и мастерских 1-й запасной авто
мобильной роты Зайцев, от Петроградских усиленных автомобильных 
мастерских — Аккерманц, комиссар Главного военно-технического уп
равления Грузит, помощник его Иванов.

1) Слушали доклад начальника авточасти полковника Мединского о- 
положении автомобильного дела в России и о необходимых мероприя
тиях по ремонту военных автомобилей, а также о причине упадка произ
водительности таковых.

2) Народный комиссар по военным делам Подвойский изложил так
тику Советской власти о выборном начале снизу до верху во всех управ
лениях, предложил образовать выборную коллегию, которая и будет 
руководить делами в каждом управлении. Коллегия выбирает со своей 
стороны председателя, который и явится начальником данного управле
ния. Члены коллегии являются ответственными за вынесенные решения 
и постановления.

Начальник управления, выбранный из коллегии, является ответствен
ным за все действия коллегии и исполнителем постановлений последней. 
В случае его несогласия по вынесенному заключению коллегии, он воз
буждает вопрос об отмене такого постановления перед высшими орга
нами власти. Коллегия составляется, приблизительно из следующих 
представителей:

а) Союза металлистов— 1, б) представителя от союза заводов, рабо
тающих по ремонту автомобилей— 1, в)технический персонал — инже
неры и техники — 2, г) от администрации— 1,и от военной коллегии — 2.

3) Начальник Управления генерал Шварц заявил, что коллегия 
должна быть ответственна за все свои действия и вынесенные постанов
ления наравне с начальником данного управления, избранного из этой 
коллегии; находит, что при сложившихся обстоятельствах поднять произ
водительность ремонта автомобилей можно только при посредстве кол
легии, и поэтому он вполне согласен с предложением народного комис
сара по военным делам Подвойского.

4) Представитель фронта заявил, что солдаты должны быть уравне
ны с рабочими, и только при таком условии можно рассчитывать на 
увеличение ремонта автомобилей.

5) Представители рабочих завода «Русский самоход» и комиссар 
Министерства труда предложили: завод — «Русский самоход» передать 
в руки заводского комитета и этим поднять производительность работ 
по ремонту автомобилей.

Выслушав первые четыре пункта, комиссия единогласно постановила 
избрать и избрала комиссию из трех: полковника Мединского, Сулимова 
и Киселева, каковой поручено разработать проект реорганизации авто
части на указанных в первых четырех пунктах основаниях и таковой 
проект представить на обсуждение в среду 29 ноября в 8 час. вечера на 
заседание представителей, причастных к данному делу.

По пункту 5-у собрание поручило вышеизбранной комиссии из трех 
образовать специальную комиссию для обследования завода и о резуль
татах доложить в следующем заседании. В специальную комиссию для 
обследования завода должны войти следующие представители: от союза 
металлистов, от союза шоферов-автомобилистов, инженер от авточасти 
и представитель от завода «Русский самоход».

Следующее заседание назначено на 29 ноября в 8 час вечера.
Председатель собрания 

Верно: за секретаря Л. Грузит
Д. 17, л л . 35—36. Заверенная копая.



27 НОЯБРЯ

Из протокола заседания Совета Народных Комиссаров по вопро
сам ассигнования 300 тысяч рублей Военно-революционному ко
митету и отмены приказа № 1 главнокомандующего Петроград
ским военным округом.

27 ноября 1917 г.
. . . 6. С л у ш а л и :  Предложение Военно-революционного комитета об 

отмене приказа № 1, подписанного главнокомандующим Петроградско
го военного округа, ввиду образования Комиссариата по внутренним
делам !*.

6. П о с т а н о в и л и :  Довести до сведения Военно-революционного 
комитета, что приказ № 1 уже давно отменен ЦИК. Если же имеется 
еще какой-нибудь приказ за № 1, подлежащий отмене, то предложить 
Военно-революционному комитету представить его текст в управление 
делами СНК...

...10. С л у ш а л и :  Ходатайство Военно-революционного комитета о 
выдаче ему ассигновки в размере 300 тысяч рублей на покрытие различ
ных экстренных расходов* 2*.

10. П о с т а н о в и л и :  Разъяснить, что ассигновка эта касается исклю
чительно компетенции Комиссариата по внутренним делам. Направить 
дело туда...
ЦП А НМ Л, ф. 19, on. 1, ед. хр. 12, лл. 2 об.— 3. Подлинник.

№  9 2 2

№ 923
Протокол вечернего заседания Военно-революционного комитета.

27 ноября 1917 г.
С л у ш а л и :  Разрешить ли въезд в Россию германским подданным.
Вопрос оставлен открытым.
С л у ш а л и :  По вопросу о постановке3* работы в реквизированных 

и конфискованных типографиях. В «Русской воле» печатаются книги и 
брошюры.

П о с т а н о в л е н и е :  Образовать комиссию из товарищей Сандурова, 
Галкина, Шенкина4* для выяснения и улаживания всех вопросов, свя
занных [с] печатью.

]* См. док. №  506, 650.
2* См. док. 823.
3* В документе о постановлении.

Видимо ошибка, следует читать Минкина, он был комиссаром по делам печати.

3 9 7



С л у ш а л и :  По ордерам доставлен целый ряд чиновников за сабо
таж. Союз союзов ** обратился с воззванием к чиновникам о том, чтобы 
все приступили к работам. Спрашивают, как быть1 2*.

Тов. М о л о т о в  указывает на необходимость отнестись осторожно 
к постановлению Союза союзов, который стремится к тому, чтобы3* 
перейти от пассивного к активному саботажу.

Р е ше н о :  Обратиться в соответствующее министерство.
С л у ш а л и :  В связи с реквизицией «Астории» другие гостиницы 

устраивают саботаж, не дают номера выселенным из «Астории».
П о с т а н о в л е н о :  Объехать некоторую часть [гостиниц] взять на 

[учет] все свободные номера, куда и поместить выселяемых4* из гости
ницы «Астории».

Иностранцам предоставить верхний этаж «Астории».
П о с т а н о в и л и :  Комиссии по разгрузке железнодорожного узла’ 

разрешается5* реквизировать 2 частных автомобиля.
С л у ш а л и  представителя Центрального совета фабрично-заводских 

комитетов с запросом о предполагающейся демонстрации. Его предупре
ждают, что демонстрация отменена.
Д. 1, л. 148. Копия.
Опубликовано частично в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 
1938., стр. 310—311.

№924
Обращение к рабочим и солдатам Петрограда с призывом к де
монстрации под лозунгами борьбы с врагами народа6*.

27 ноября 1917 г. 7*
Черные силы подготовляют свое выступление в день 28 ноября. Пусть 

в этот день проявится сила и сплоченность революционных рабочих и 
солдат г. Петрограда. Военно-революционный комитет призывает к де
монстрации под лозунгами:

1) Долой кадетов, корниловцев, калединцев — врагов народа!
2) Долой буржуазию! Да здравствует народ!
3) Да здравствует власть Советов рабочих, солдатских и крестьян

ских депутатов!
4) Земли народу! Дома народу. Банки народу! Фабрики и заводы 

народу! Власть народу!
5) Да здравствует перемирие!
Да здравствует честный мир народов!
6) Долой гнет капиталов!
7) Да здравствует социализм!
8) Долой соглашателей социал-революционеров и меныпевиков-ла-- 

кеев буржуазии!
9) Долой кадетов из Учредительного собрания!
10) Да здравствует согласованная деятельность Учредительного со

брания и Советов!
11) Да здравствует Совет Народных Комиссаров!

Военно-революционный комитет
Д. 3, л . 49. Копия.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1936 
стр. 312—313.

1* В документе Совет союзов.
2* В документе как дать.
3* Далее зачеркнуто прекратить.
4* В документе выселяющих. См. док. №  988.
5’* В документе разрешает.
6* Обращение было напечатано в газете «Рабочий и солдат», 27 ноября 1917 г.
7* Дата опубликования в газете «Рабочий и солдат».
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№  9 2 5
Постановление о предоставлении Центральной избирательной 
комиссии по выборам в Городскую думу права реквизиции авто
мобилей.

№ 4833
27 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет постановляет: Предоставить Цент
ральной избирательной комиссии по выборам в Петроградскую город
скую думу право реквизировать в ее распоряжение четыре (4) легковых 
автомобиля по ее выбору для ее работы на 27, 28 и 29 ноября с 9 час. 
утра до И час. ночи.

Все граждане, все общественные и государственные учреждения и: 
организации должны оказывать этой Центральной избирательной ко
миссии по выборам в Городскую думу всемерное содействие.

Председатель Молотов 
Секретарь Аванесов

Помета: Подлинник получил *.
Д. 8, л. 62. Отпуск.

№ 926
Постановление о создании запасов продуктов на 7 дней для 
Смольного и гостиницы «Астория».

27 ноября 1917 г.
Кя 4845

Военно-революционный комитет постановил: сделать запас продук
тов для Смольного и гостиницы «Астория» на семь (7) дней.

Для означенной цели требуется пятьдесят тысяч (50.000) рублей 
в распоряжение продовольственной комиссии при Смольном **.

Председатель Петерс 
Секретарь Кузнецов

Д. 66, л. 305. Отпуск.

№ 927
Постановление о порядке производства реквизиций.

№ 4868
27 ноября 1917 г.

Право реквизиций принадлежит только Военно-революционному ко
митету или учреждениям, им на то уполномоченным.

Председатель Шатов 
Секретарь Ильин

Помета: Препровожден секретарю датского посольства.
Д. 46, л. 97. Отпуск.

* Подпись неразборчива.
** См. док. №  872, 937, 943.
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№  9 2 8
Постановление о порядке уничтожения спиртных напитков.

27 ноября 1917 г. 1*
Уничтожение спиртных напитков производится исключительно в при

сутствии полномочного комиссара Военно-революционного комитета 
Ивана Быдзана.

Лица, уничтожающие вино самочинно или без участия названного 
комиссара, будут преданы военно-революционному суду, а имущество их 
конфисковано2*.

Военно-революционный комитет
27 ноября 1917 г.
Смольный
Резолюция на подлиннике: Отпечатать 10 тыс. экземпляров и расклеить по горолу. Член 
ВРК И. Быдзан.
Помета на отпуске: Отменить.
Резолюция на отпуске: В печать.
Д. 39, л. 23. Подлинник; д. 74. л. 185. Отпуск.

№ 929
Постановление о мерах по борьбе с пьянством3*.

27 ноября 1917 г. 4*
L Лица, занимающиеся тайной выделкой или продажей алкоголя, 

его суррогатов или вообще алкогольных напитков, предаются военно
революционному суду и подвергаются штрафу, вплоть до конфискации 
всего имущества.

2. Лица, повинные в хищении вина с целью продажи его, подверга
ются наказанию, указанному в § 1.

3. Лиц, задержанных в пьяном виде, арестовывают и предают военно
революционному суду.

Военно-революционный комитет
Д. 12, л. 157. Копия.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938, 
стр. 313.

№ 930
Приказ о запрещении производства алкогольных напитков и 
о представлении владельцами складов и заводов алкогольных 
напитков сведений о местонахождении этих складов 5*-

27 ноября 1917 г. 6*
1. Впредь до особого распоряжения воспрещается производство ал

коголя и всяких алкогольных напитков.
1* Это постановление записано в журнале регистрации исходящих документов 

В РК  28 ноября под №  5036.
2* 29 ноября это постановление было повторено штабом ВРК за Л1> 4529 ( ЦГВИЛ,  

ф. 2575, on. 1, д. 612, л. 753. Заверенная копия).
3* Постановление было напечатано в газетах: «Правда» (вечерний выпуск), 27 нояб 

ря; «Рабочий и солдат», 27 ноября «Правда». 28 ноября; «Газета Временного рабочего 
и крестьянского правительства», 28 ноября; «Армия и флот Рабочей и Крестьянской 
России», 28 ноября; «Солдатская правда», 28 ноября 1917 г.

4* Дата опубликования.
5* Приказ был напечатан в газетах: «Правда» ( вечерний выпуск), 27 ноября; «Ра

бочий и солдат», 27 ноября; «Правда», 28 ноября, «Газета Временного рабочего и кре
стьянского правительства». 28 ноября; «Солдатская правда», 28 ноября 1917 г

6* Дата опубликования.
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2. Предписывается всем владельцам спиртовых и винных складов, 
всем фабрикантам алкоголя и алкогольных напитков не позже 27-го с. м. 
довести до сведения о точном местонахождении склада.

3. Виновные в неисполнении приказа будут преданы военно-револю
ционному суду.

Военно-революционный комитет
Д. 12, л. 156. Копия.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 1938 
стр. 313.

№ 931
Предписание штаба Военно-революционного комитета полково
му комитету гвардии Гренадерского резервного полка об усиле
нии караулов и о запрещении участия в демонстрации.

27 ноября 1917 г.
№ 4000

Предписываю завтра к 8 часам утра усилить все караулы вдвое, осо
бенно на Ватном Острове. Быть на готове. В полку держать дежурную 
роту при полной боевой. В демонстрации не участвовать*. Со двора 
никого не увольнять. В помощь вам дается 326-й Белгорайский полк. 

Главнокомандующий Петроградским военным округом
народный комиссар Антонов 

Начальник штаба **
Член контрольной комиссии Шарутин

Помета: К делу. Председатель] полкового комитета Г. Федоров 29.XI.17 г.
ЦГВИА, ф. 2575, on. 1, д. 612, л. 699. Подлинник.

№ 932
Предписание Литейной пожарной части о посылке отряда для 
выкачивания вина.

Ко 4815
27 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает послать немедленно 
небольшой отряд по адресу: Пантелеймонская, 36*** для выкачивания 
вина из погреба и из бочек в сточную трубу.

За председателя Молотов 
Секретарь Аванесов

Д. 39, л. 22. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 193S, 
стр. 311.

* Имеется в виду антисоветская демонстрация у Таврического дворца, организо
ванная 28 ноября кадетами, меньшевиками и эсерами.

** Подпись неразборчива.
*** Номер дома, вероятно, указан ошибочно, на Пантелеймонской у л. не было до

ма М  36.
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№ 933
Предписание члену Военно-революционного комитета В. М. Мо
лотову об охране золотых и серебряных вещей, хранящихся в по
гребе Долгорукова, и переводе их в более надежное место.,

27 ноября 1917 ,г.
№ 4816

Настоящим Военно-революционный комитет предписывает тов. Мо
лотову принять меры к охране серебряных и золотых вещей, и, в случае 
нужды, перевести их из погреба (Галерная, 54) Долгорукова в другое 
надежное место.

За председателя Аванесов
Д. 35, л. 45. Отпуск, рукописный.

№ 934
Предписание Черепанову на производство обыска в доме по Пан- 
телеймонской улице.

27 ноября 1917 г.
№ 4818

Военно-революционный комитет предписывает тов. Черепанову про
извести обыск в подвалах и на чердаке дома №* на Пантелеймонской 
улице.

Председатель Аванесов 
Секретарь Карахан

Д. 82, л. 5. Отпуск.

№ 935
Предписание
хтенбергской

№ 4820

Черепанову о проведении обыска в доме на Лей- 
улице.

27 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает тов. Черепанову про
извести обыск в подвалах дома № 17 по Лейхтенбергской улице.

Председатель Аванесов 
За секретаря

Д. 82, л. 6. Отпуск.

* Номер дома не указан.
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№ 936
Предписание Совету рабочих и солдатских депутатов Петроград
ского уезда о задержании А..М. Храмова.

№ 4831
27 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает Совету рабочих и сол
датских депутатов немедленно задержать Арсения Храмова (под клич
кой Змиев), подозреваемого в провокаторстве и тормозящего дело про
довольствия в селе Райвола Петроградской губ. и Петроградского уезда.

Препроводить со всеми задержанными документами вместе с настоя
щим приговором в Военно-следственную комиссию для выяснения всех 
обвинений *.

За председателя Аванесов 
За секретаря Кузнецов

Помета на отпуске: Н. Паншин.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 80, д. 41, л. 3. Подлинник; ф. 1236, on. 1, д . 81, л. 193. От
пуск.

№ 937
Предписание комиссару Зимнего дворца о выдаче всех продо
вольственных запасов в распоряжение продовольственной комис
сии при Смольном.

27 ноября 1917 г.
№ 4834

Военно-революционный комитет предлагает Вам выдать все храня
щиеся в запасе продукты в распоряжение продовольственной комиссии 
при Смольном**.

Председатель Аванесов 
Секретарь Ильин

Помета: Подлинное] получил Я. Кузнецов.
Д. 66, л. 304. Отпуск.

№ 938
Предписание фабрично-заводскому комитету Шлиссельбургского 
порохового завода о мерах по борьбе с пьянством***.

27 ноября 1917 г.
№ 4846

1. Предлагается с 27-го с. м. назначить строжайшую охрану всех 
запасов спирта.

* Материалы следствия по делу А. М. Храмова см. ЦГАОР СССР, ф. 336, on. 1,
д. 336.

** См. док. №  926, 1039. ----------
*** Предписание было напечатано в газетах: «Правда» (вечерний вы пуск), 27 нояб

ря; «Рабочий и солдат», 27 ноября; «Правда», 28 ноября; «Солдатская правда», 28 нояб
ря 1917 г.
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2. Все задержанные в пьяном виде подлежат немедленному расчету 
и предаются революционному суду при штабе Красной гвардии.

3. Об исполнении постановлений донести Военно-революционному 
комитету.

Военно-революционный комитет
Д. 40, л. 50. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938, 
стр. 311.

№939
Предписание комиссару Нарвского района Петрограда о рас
смотрении жалобы Андреева и принятии соответствующих мер.

27 ноября 1917 г.
№ 4861

Военно-революционный комитет предписывает Вам обратить внима 
ние на жалобу тов. Андреева и принять соответствующие меры *.

Председатель Петерс 
Секретарь Швер

Помета: Андреев.
Д. 73, л. 135. Отпуск.

№940
Предписание Комитету беженцев об устройстве беженца из 
г. Ковно И. С. Миллера**.

№ 4866
27 ноября 1917 г.

Д . 78, л. 279. Отпуск за подписью: председатель Я . X. Петерс.

№941
Предписание начальнику Красной гвардии о посылке наряда для 
охраны Камеральной части.

27 ноября 1917 г.
№ 4881

Военно-революционный комитет предписывает Вам послать наряд 
из трех человек на Фонтанку, 31 для охраны помещения Камеральной 
части.

Председатель Уншлихт 
Секретарь Швер

Помета: Адам Володко.
Д. 29, л 77. Отпуск.

* Суть жалобы установить не удалось.
** В тот же день ВРК  выдал М иллеру за №  4863 разрешение на право жительст

ва в Петрограде (д. 78, л. 280. Отпуск за подписями: председатель Я. X. Петерс, секре
тарь В. М. Молотов).
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№ 942
Предписание начальнику ст. Кушелевка Николаевской железной 
дороги о задержании грузов льна и пеньки, направляющихся 
в Финляндию.

№ 4899
27 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает Вам задержать все, 
грузы льна и пеньки, направляющиеся в Финляндию.

Председатель Петерс 
Секретарь Богораз

Д. 64, л. 24. Отпуск.

№ 943
Предписание продовольственной комиссии при Смольном о пере
возке продуктов, предназначенных для Смольного, из Зимнего 
дворца *.

27 ноября 1917 г.
№ 4903
Д. 66, л. 306. Отпуск за подписями: председатель Я. М. Кузнецов, секретарь **.

№ 944
Предписание комиссару Зимнего дворца о выдаче продуктов из 
складов Красного Креста при Зимнем дворце.

27 ноября 1917 г.
№ 4904
Д. 66, л. 307. Отпуск за подписями: председатель Я. М. Кузнецов, секретарь **.

№ 945
Предписание комиссару ст. Белоостров о пропуске в Финляндию 
вагонов с ячменным солодом.

№ 4905
27 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет разрешает провоз 2 вагонов по 
500 пудов каждый солода ячменного до ст. Борго в Финляндию.

Председатель Урицкий 
Секретарь Швер

Помета: Подлинник] получил **.
Д. 66, л. 308. Отпуск.

* См. док. №  937,1039.
** Подпись неразборчива.
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№ 946
Предписание об установлении караула в помещении типографии 
газеты «Биржевые ведомости» *.

27 ноября 1917 г.
№ 4912

Военно-революционный комитет предлагает немедленно поставить 
караул в помещении «Биржевых ведомостей».

Председатель Кузнецов 
Секретарь Богораз

Помета: Подлинное] получил К. Сандуров.
Д. 6, л. 114. Отпуск.

i

№ 947
Предписание Комиссии по разгрузке Петроградского железно
дорожного узла о реквизиции автомобилей.

27 ноября 1917 г.
№ 4915

Военно-революционный комитет при Центральном Исполнительном 
Комитете Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов пред
писывает комиссии по разгрузке Петроградского железнодорожного 
узла реквизировать для нужд комиссии два частных автомобиля.

Председатель Кузнецов 
Секретарь Богораз

Помета: Подлинник за № 4915 получил...**.
Д. 8, л. 63. Отпуск.

№ 948
Предписание комитету служащих Николаевского вокзала о вы
даче вне очереди билета до г. Харькова Ф. Кону.

27 ноября 1917 г.
№ 4918

Военно-революционный комитет предлагает вам выдать тов. Кону 
Феликсу билет вне очереди до Харькова***.

Председатель Уншлихт 
Секретарь Гусев

Помета: Оригинал получил К. Циховский.
Д. 77, л. 149. Отпуск.

* Адресат в документе не указан, вероятно предписание дано было штабу Крас
ной гвардии 2-го Городского района Петрограда, т. к. в фонде ВРК  имеется отношение 
штаба Красной гвардии этого района в В РК  от 27 ноября 1917 г. о невозможности 
посылки караула в типографию «Биржевых ведомостей» в виду отсутствия людей. 
( Д . 29, л. 76. Подлинник, рукописный).

** Подпись неразборчива.
*** В фонде В РК  имеется также удостоверение Ф. Кону \за М  4916 от 27 ноября 

на право свободного проезда из Петрограда в М оскву, Харьков и обратно (Д . 77, л. 150. 
Отпуск за подписью: секретарь И. С. Уншлихт).
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ЛГо 949
Предписание исполнительным комитетам районных Советов ра
бочих и солдатских депутатов Петрограда об исполнении поста
новления коммерческого суда от 7 ноября 1917 г.

№ 4919
27 ноября 1917 2.

Военно-революционный комитет предлагает вам привести в исполне
ние постановление коммерческого суда от 7 ноября 1917 года за № 807.

Председатель Аванесов 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинник получил А. Енукидзе.
Д. 37, л. 86. Отпуск.

Ко 950
Предписание комиссару Варшавского вокзала о сформировании 
поезда для делегатов, направляющихся для ведения мирных пе
реговоров с делегацией Германии и ее союзников.

27 ноября 1917 г.
№ 4922 

Спешно.
Военно-революционный комитет предписывает Вам немедленно сфор

мировать к 11 час. ночи специальный поезд для делегатов, направляю
щихся для ведения переговоров *.

Председатель Аванесов 
Секретарь Гусев

Д. 55, л. 142. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938. 
стр. 310.

№ 951
Предписание Главному военно-техническому управлению о вы
даче заводскому комитету талона на получение денег.

27 ноября 1917 г.
№ 4923

Военно-революционный комитет постановляет выдать заводскому ко
митету ** талон на право получения из Главного казначейства наличных 
денег по предъявленным счетам.

Председатель Аванесов 
Секретарь Залуцкий

Д. 36, л. 27. Отпуск.

* См. док. М  956.
** О заводском комитете какого завода идет речь, неизвестно.
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№ 952
Предписание комиссару по делам печати А. Е. Минкину о рек
визиции автомобилей.

№  4929
27 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает тов. Минкину рекви
зировать первые три встречные автомобиля и пользоваться ими одни 
сутки *.

Председатель Лацис
Д. 78, л. 289. Отпуск, рукописный.

№ 953
Предписание комиссару тюрем Выборгской стороны В. Павлову 
о приостановке освобождения заключенных и о его явке в Воен
но-революционный комитет.

№ 4930
27 ноября 1917 г.

Ввиду донесения Совета рабочих депутатов Выборского района об 
освобождении из-под ареста якобы ** по предписанию комиссара Ян
ковского около 100 (ста) человек рецидивистов, Военно-революционный 
комитет предписывает, впредь до особого распоряжения, выпуск заклю
ченных приостановить.

Нарушение настоящего предписания грозит большими осложнениями. 
Военно-революционный комитет просит комиссара В. Павлова *** 

завтра 28.XI явиться в Военно-революционный комитет для выяснения 
вопроса об освобожденных заключенных.

За председателя В. Аванесов 
За секретаря К. Сандуров

Помета: По заверению комиссара над тюрьмами Выборгской стороны тов. Павлова до
несение об освобождении 100 рецидивистов совершенно неверно. Ничего подобного нг 
было. Молотов.
Д. 12, а . 254. Подлинник: д. 5, л. 113. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты», М., 1958,
стр. 243—244.

№ 954
Предписание Радзиковскому о конфискации журнала «Привет 
Учредительному собранию».

№ 4931
27 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает тов. Радзиковскому 
конфисковать журнал «Привет Учредительному собранию» за натравли
вание населения против народной власти.

Председатель Лацис 
Секретарь Аванесов

Помета-. Радзиковский.
Д. 80, л. 5. Отпуск, рукописный.

* См. док. №  697.
** Вписано над строкой.

*** В. Павлова вписан над строкой вместо зачеркнутого Петрова.
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№ 955
Предписание комиссару по делам печати о недопущении выхода 
газеты, печатаемой в типографии закрытой газеты «День», в слу
чае обнаружения в ней антисоветских статей.

27 ноября 1917 г.
№ 4934

Военно-революционный комитет поручает Вам или Вашему помощни
ку принять все меры к тому, чтобы не допустить выхода газеты, печатае
мой в типографии бывшей газеты «День» (Ямская улица, № 15), если 
в ней окажутся статьи, заметки и проч., возбуждающие население против 
народной власти.

Председатель В. Аванесов 
Секретарь К. Сандуров

Д. 6, л. 109. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938, 
стр. 311.

Лк 956
Распоряжение штаба Военно-революционного комитета о при
бытии членов мирной делегации в Смольный.

27 ноября 1917 г.
№ 4970

Председатель Иоффе просит генерала Скалона и других членов де
легации немедленно приехать в Смольный (комната № 85).

Помощник начальника штаба Василевский
Адъютант *

Член Контрольной комиссии *
И Г АС А, ф. 1, on. 1, д. 12, л. 69. Подлинник.

№ 957
Предписание районным Советам рабочих и солдатских депута
тов, штабам Красной гвардии и комиссариатам Петрограда о по
рядке уничтожения спиртных напитков.

Не ранее 27 ноября 1917 г. **
Военно-революционный комитет всем районным Советам рабочих и 

солдатских депутатов, штабам Красной гвардии и комиссариатам пред
лагает не уничтожать спиртные напитки.

Предписывается обследовать места нахождения погребов с вином и 
сообщить в течение суток в Военно-революционный комитет.

Комиссаром по борьбе с пьянством назначен Иван Быдзан, которому 
и поручено принять надлежащие меры в этом направлении.

Всех просят оказывать ему полное содействие.
За председателя В. Аванесов 

Секретарь К. Сандуров
Д. 12, л. 158. Отпуск.

* Подпись неразборчива.
** Датируется по док. №  928.
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№ 958
Отношение о выдаче газет шоферам *.

27 ноября 1917 г.
№ 4817

Военно-революционный комитет просит исполнить просьбу шоферов 
и выдать по нескольку экземпляров газет.

Председатель Аванесов 
Секретарь **

Помета: Получил Константин Григорьевич Богданов, шофер.
Д. 6, л. ПО. Отпуск.

№959
Отношение комиссару ст. Белоостров с разрешением пропустить 
до ст. Сермес Финляндской железной дороги груз.

27 ноября 1917 г.
№ 4832
Д. 64, л. 23. Отпуск за подписью: председатель В. А. Аванесов.

№960
Отношение комитету 1-го Балтийского флотского экипажа о ко
мандировании писаря А. Запевалова для работы в канцелярии 
Учредительного собрания.

27 ноября 1917 г.
№ 4859

Писарь 2-й статьи Александр Запевалов, срока службы 1917 г., ввиду 
крайней необходимости в работниках для канцелярии Учредительного 
собрания, в настоящее время привлечен для занятий в таковой.

Сообщая о сем, Военно-революционный комитет просит упомянутого 
писаря Запевалова считать в командировке с сего числа.

За председателя Пригоровский 
Секретарь Гусев

Д. 48, л. 19. Отпуск.

№961
Телеграмма комиссара над Всероссийской комиссией по 
о выборах в Учредительное собрание М. С. Урицкого в 
о разрешении продажи конвертов и о переводе Псковской 
сии авансом 30000 рублей.

27 ноября 1917
№ 4869

делам
Псков
комис-

г.

Д. 32, л. 23. Отпуск за подписью: комиссар М. С. Урицкий.
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№ 962
Отношение Гдовскому военно^революционному комитету об ока
зании содействия заводскому комитету киевского завода «Арсе
нал» в вывозке дров из Гдовского уезда.

№ 4875
27 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет при Исполнительном [Комитете] Со
вета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов предлагает вам ока
зать самое деятельное содействие представителям заводского комитета 
«Арсенала» по вывозу из Гдовского уезда дров, закупленных «Арсе
налом».

Председатель Петерс 
Секретарь Евсеев(

Помета: Ф. Котов.
Д. 54, л. 194. Отпуск.

№963
Отношение народному комиссару труда А. Г. Шляпникову о пре
доставлении работы, инвалидам.

27 ноября 1917 г.
№ 4882

Просим Вас подыскать подходящую работу товарищам инвалидам.
Председатель Петерс 

Секретарь Дзержинский
Помета: Подлинно получил Музин.
Д. 25, л. 67. Отпуск.

№ 964
Отношение коменданту здания Собрания армии и флота о ми
тинге 27 ноября.

27 ноября 1917 г.
№ 4920

Военно-революционный комитет сообщает, что никаких распоряже
ний о запрещении митинга, который должен состояться 27 ноября с. г., 
не давал.

Председатель Уншлихт 
Секретарь Гусев

Д. 42, л. 27. Отпуск.

№965

№ 4921

Телефонограмма районным Советам рабочих и солдатских депу
татов Петрограда о принятии мер по охране теплых вещей, со
бранных для фронта.

27 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предлагает вам безотлагательно при
нять меры к описи и охране от расхищения теплых вещей, собранных 
Центральной и районными думами *.

За председателя В. Аванесов 
Секретарь С. Гусев

Д. 37, л. 87. Отпуск.

* См док. №  1010.
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№ 966
Удостоверение члену комиссии по разгрузке Петроградского 
железнодорожного узла И. Познанскому.

27 ноября 1917 г.
№ 374
Д. 79, л. 207в. Подлинник за подписями: председатель *, за секретаря *.

№967
Удостоверение Ф. Набутову о назначении его помощником ко- 
миссара при винном складе на Калашниковской набережной.

27 ноября 1917 г.
Ко. 758
Помета: Рекомендация Устинова.
Помета на обороте: Линейный корабль «Заря свободы», машинист.
Д. 75, л. 5. Отпуск на типогр. бланке.

№ 968

№ 759

Удостоверение Л . Полищуку о назначении его комиссаром вин
ного склада на Обводном канале.

27 ноября 1917 г.

Помета: Рекомендация Устинова.
Помета на обороте: Линейный корабль «Заря свободы». 
Д. 75, л. 2/9. Отпуск на типогр. бланке.

№ 969
Удостоверение /С. М. Грюнвалъду о назначении его помощником 
комиссара 1-й запасной автомобильной роты и заведующим на- 
рядами грузового взвода **.

27 ноября 1917 г.
№ 760
Помета на подлиннике: 26.XII. Прошу утвердить тов. Грюнвальда. Садовский.
Помета на отпуске: Конногвардейский манеж, тел. 655-24.
Помета на обороте отпуска: Галерная ул., 10.
Д. 75, л. 275. Подлинник на типогр. бланке за подписями: председатель А. Д . Садов
ский, за заведующ его Бюро комиссаров К. А. Петерсон, за секретаря Д. Г. Евсеев, 
л. 274. Отпуск.

№970

№ 761

Удостоверение П. И. Голубко о назначении его комиссаром Усть- 
Ижорского саперного лагеря ***.

27 ноября 1917 г.

Д. 75, л. 200. Отпуск на типогр. бланке, л. 201. Подлинник на типогр. бланке за под
писями: председатель В. М. Юдзентович, заведующий Бюро комиссаров А. Егорейчен- 
ков, секретарь Д. Г. Евсеев.

* Подпись неразборчива.
** См. док. №  864.

*** В фонде В РК  имеются заявление комиссара батальона И. Марцинкуса с прось
бой о назначении комиссаром лагеря П. Голубко, отношение комитета лагеря о поли
тической благонадежности П. Голубко и поручительство члена Петроградского Совета 
р. и с. д. А. Буткуса (д. 75, лл. 202, 207, 208).
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№ 971

№ 762

Удостоверение А. Романовичу о назначении его комиссаром Пет
роградской казенной пробочной фабрики при 1-м винном 
складе *.

27 ноября 1917 г.

Д. 80, л . 66. Отпуск на типогр. бланке.

№972
Удостоверение Курмачеву на право заготовки сена для 1-го пу
леметного запасного полка.

27 ноября 1917 г.
№ 4826

Военно-революционный комитет разрешает тов. Курмачеву беспре
пятственный вывоз сена из Тобольской губернии, Туринского уезда, де
ревни Андреевки в Петроград для нужд 1-го пулеметного запасного 
полка.

Председатель Аванесов 
За секретаря Швер

Помета: Подлинник получил Курмачев.
Д. 77, л. 284. Отпуск.

№973
Удостоверение И. Венду на право провоза в Петроград продуктов 
для нужд полка.

27 ноября 1917 г.
№ 4828

Военно-революционный комитет разрешает тов. Венду Ивану беспре
пятственно провозить из города Ревеля и Везенштейна для нужд полка 
до 10 пудов масла и 5 пудов сыру в Петроград.

Председатель Аванесов 
Секретарь Швер

Помета: Получил Венд.
Д. 75, л. 50. Отпуск.

№974
Разрешение сотруднице Военной организации при ЦК РСДРП (б) 
А. Дрейзеншток на проезд до ст. Кирсанов Тамбовской губ.

27 ноября 1917 г.
№ 4835

Военно-революционный комитет разрешает Анде Дрейзеншток, рабо
тающей в Военной организации при ЦК РСДРП, свободный выезд из

* Удостоверение А. Романовичу было выдано на основании заявления рабочих 
фабрики от 27 ноября 1917 г.:

Мы, рабочие Петроградской казенной пробочной фабрики, Новгородская, № 10 а, 
на общем собрании единогласно выбрали Андрея Романовича нашим комиссаром. Про
сим Военно-революционный комитет утвердить. Удостоверяем его как партийного и об
щественного работника. За председателя заводского комитета Исаков. Секретарь Мора- 
лева (Д. 80, л. 67. Подлинник, рукописный). См. также док. №  797.
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города Петрограда до станции Кирсанов Тамбовской губ. и обратнб в 
город Петроград по делам Военной Организации.

ч~ 'Председатель Дзержинский 
Секретарь

Д. 76, л. 85. Отпуск.

№ 975
Ордер Лунину на обыск у управляющего Копорской железной 
дороги Агафонова*. ^

27 ноября 1917 г.
No 4838
Д. 78, л. 146. Отпуск на бланке за подписями: за председателя В. М. Молотов, секре
тарь Я. X. Петерс.

№ 976
Разрешение на откомандирование из воинских частей евреев- 
воинов в сводный еврейский отряд, организованный союзом ев- 
реев-воинов Петроградского гарнизона.

27 ноября 1917 г.
№ 4843
Д. 83, л. 204. Отпуск за подписями: председатель В. М. Молотов, секретарь Э. К  Д'рс- 
зен.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 1938, 
стр. 311—312.

№ 977
Удостоверение шоферу автомобильного отдела П. Скорнякову.

№ 4848
27 ноября 1917 г.

Д. 80, л. 210. Отпуск, рукописный за подписью: заведующий автомобильным отделом 
А. Суков.

№ 978
Удостоверение Соколову, Быкову и Шахнову на осмотр помеще
ний для перевода в Петроград лазарета 3-го пехотного запасного 
полка.

27 ноября 1917 г.
№ 4862
Д. 83, л. 109. Отпуск за подписями: председатель Я. X. Петерс, секретарь М. М. Ла- 
гиевич.

* В этот же день Лунин получил ордера на арест главного инженера Копорской 
железной дороги Г. К. Гонига (М  4836) и служащих дороги архитектора Н. М. Дико- 
ва (№  4837), фельдшера Ф. Урбана (М  4839), бухгалтера В. В. Родзевича (№  4841) и 
ордер на обыск у  присяжного поверенного Спарского (№  4840). (Д . 78, лл. 144, 145, 
147, 148, 149. Отпуски на бланках за подписями: за председателя В. М. Молотов, сек
ретарь Я. X. Петерс).
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Удостоверение Петроградской усиленной автомобильной мастер
ской о произведенном ремонте четырех броневиков «Ярослав», 
«Олег», «Святослав» и «Победоносец».

27 ноября 1917 г.
№ 4865
Д. 54, л. 193. Отпуск, л. 207. Черновик за подписями: председатель Я . X. Петерс^ .секре
тарь В. М. Молотов.

№ 979

№ 980 •
Удостоверение Попову на право свободного выезда из Петро
града в Мологу, Ростов-на-Дону и обратно *.

27 ноября 1917 г,
№ 4870
Д. 79, л. 243. Отпуск, рукописный за подписью: секретарь К . М. Швер.

№ 981
Удостоверение члену ВЦИК и члену Воепно-револю1{йоНного ко
митета П. В. Чумаченко. , , ,

27 ноября 1917 ё.
№ 4873
Д. 82, л. 48. Отпуск за подписью: председатель И. С. Уншлихт.

№ 982
Разрешение кинооператору Е. М. Модзелевскому и егр помощ
нику И. Ю. Новицкому на сопровождение мирной делегации для 
производства киносъемок.

№ 4874
27 ноября 1917 г.

Д. 83, л. 110. Отпуск за подписями: председатель А. А. Иоффе, секретарь К. М.. Швер.

№ 983
Удостоверение исполнительному комитету объединенного Совета 
депутатов латышских стрелковых полков на покупку бумаги для 
печатания газеты «Свободный стрелок».

27 ноября 19) 7 г.
№ 4876

Военно-революционный комитет сим разрешает исполнительному ко
митету объединенного Совета депутатов Латышских стрелковых полкЬв 
«Исколастрелу» покупку 1000 пудов печатной бумаги для газеты на ла
тышском языке «Свободный стрелок».

Администрацию Перновской железной дороги просим принять бума
гу (1000 пудов) для отправки в город Валк в качестве военного груза.

Председатель Молотов 
Секретарь Петерсон

Помета: Получил К. Петерсон.
Д. 16, л. 61. Отпуск.
Опубликовано • в сб. <?Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938, 
стр. 311. '

* В тот же день Попову былЬ дано за М  4872 разрешение' на прОвдз \  рружия. 
(Д . 79, л. 242. Отпуск, рукописный за подписью: секретарь К. М. Ш вер).
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№ 9 8 4
Удостоверение матросу учебного судна «Азия» Ф. Брухно на 
проезд по железным дорогам, реквизицию продовольственных 
грузов и доставку их.

№ 4883
27 ноября 1917 г.

Дано сие матросу учебного судна «Азия» Феодосию Брухно на право 
беспрепятственного проезда по железным дорогам, реквизиции продо
вольственных грузов и доставки таковых по месту отправления, что под
писью с приложением печати удостоверяется.

Председатель Кузнецов 
Секретарь

Помета: Получил Ф. Брухно.
Д. 74, л. 150. Отпуск.

№ 985
Разрешение на право проведения занятий артистического круж
ка «А. Вернер».

27 ноября 1917 г.
№ 4886
Д. 83, л. 213. Отпуск.

№986
Удостоверение Н. А. Островскому об откомандировании его в рас
поряжение комиссара гостиницы «Астория» для технического обо
рудования гостиницы.

27 ноября 1917 г.
№ 4887
Д. 79, л. 99. Отпуск за подписями: председатель М. С. Урицкий, секретарь И. М. Про
хоров.

№ 987
Удостоверение зауряд-врачу Русского экспедиционного корпуса 
во Франции JI. Мирскому в том, что его документы находятся на 
оформлении пропуска для проезда во Францию к месту службы.

27 ноября 1917 г.
№ 4913
Я 61, л. 114. Отпуск за подписью: председатель И. С. Уншлихт.

№ 988
Удостоверение члену Военно-революционного комитета И. М. Про
хорову на право реквизиции свободных номеров в гостиницах для 
выселяемых из гостиницы «Астория».

27 ноября 1917 г.
№ 4914
Д. 79, л. 285. Отпуск за подписями: председатель Я. М. Кузнецов, секретарь Е. Богораз.



№ 989
Удостоверение заведующей раздачей литературы для провинции 
и гарнизона Петрограда В. Ф. Алексеевой.

27 ноября 1917 г.
№ 4924
Д. 73, л. 77. Отпуск за подписями: председатель М. С. Урицкий, секретарь С. И. Гусев.

№ 990
Удостоверение Петроградскому мусульманскому кружку фабрич
но-заводских рабочих и трудового крестьянства на освобождение 
помещения кружка от реквизиции.

№ 4926
27 ноября 1917 г.

Дано сие Петроградскому мусульманскому кружку фабрично-завод
ских рабочих и трудового крестьянства в том, что состоящее в его ве
дении помещение на Жуковской улице, д. № 4 осмотру и реквизиции 
не подлежит.

В случае могущих по этому поводу произойти недоразумений кружку 
надлежит всех направлять за указаниями в Смольный институт.

Кружку разрешено быть открытым ежедневно до 4 часов утра (четы
рех часов утра).

Вышеизложенное удостоверяется подписью и приложением печати*.

Д. 46, л. 98. Отпуск.

Председатель Урицкий 
Секретарь Гусев

№ 991
Удостоверение Владимирову, уполномоченному проводить реви
зию деятельности комиссаров вокзалов.

27 ноября 1917 г.
№ 4928
Д. 75, л. 89. Отпуск за подписями: председатель М. С. Урицкий, секретарь С. И. Гусев.

№ 992
Отношение Военно-следственной комиссии в военно-революцион
ный комитет Юго-Западного фронта о направлении в военно
следственную комиссию арестованного Г. Л. Рено.

27 ноября 1917 г.
№ 4898

Направьте [в] Петроград [в] распоряжение Следственной комиссии 
арестованного Рено Генриха Людвиговича, члена контрольной комис
сии комитета Западного фронта Всероссийского земского союза.

Военно-следственная комиссия
Д. 31, л. 41. Отпуск.

* Идентичное удостоверение за №  4927 в этот же день Военно-революционный ко
митет выдал семейному кружку «Единение». (Д . 46, л. 99. Отпуск за подписями: пред
седатель М. С. Урицкий, секретарь С. И. Г усев).
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№ 993
Отношение Военно-следственной комиссии снарядному заводу 

при Петроградской пересыльной тюрьме о возобновлении работы 
на заводе.

27 ноября 1917 г.
Следственная комиссия сим доводит до сведения рабочих и служа

щих снарядного завода, что ей предписано совместно с уполномоченным 
главного комиссара Познанским открыть завод вновь для окончания 
полуобработанных снарядов; постепенно переходя на производство работ 
мирного характера, по возможности допуская к работам заключенных*.

Следственная комиссия 
Уполномоченный от комиссара

27 ноября 1917 года.
Д . 31, л. 516. Отпуск.

№ 994
Предписание автомобильного отдела комиссару военно-автомо
бильной школы о ремонте автомобиля.

27 ноября 1917 г.
№ 4856
Д . 54, л. 192. Отпуск за подписями: заведующий автомобильным отделом А. Д. Садов
ский, секретарь И. И. Ильин.

№ 995
Отношение врачебно-санитарного отдела в Военное министер
ство о необходимости срочного создания в министерстве колле
гии по делам Главного врачебно-санитарного управления **.

№ 192
27 ноября 1917 г.

Врачебно-санитарный отдел организовал в министерствах внутрен
них дел, путей сообщения и призрения коллегии из 3-х лиц, для заведы- 
вания медицинскими отделами. Коллегии ставят своей задачей полную 
демократизацию ведомств, выборное начало при назначении на долж
ность и созыв съезда медицинских организаций.

Состав коллегий был выбран врачебно-санитарным отделом и 
утвержден народными комиссарами.

Сам врачебно-санитарный отдел опирается на врачебно-профес
сиональные организации, которые делегировали в него своих предста
вителей.

Состав коллегий:
Министерство внутренних дел врачи: Винокуров, Вегер, Миг.
Министерство путей сообщения врачи: Барсуков, Головинский и 

Вичео[ов].
Министерство государственного призрения — врачи Артеменко, Бер

кович, Глезер.
Ввиду того, что Военное министерство до сего времени не предпри

няло никаких шагов к разрешению задачи к ликвидации разрухи в 
военно-санитарном ведомстве, несмотря на неоднократные заявления 
о необходимости принятия конкретных мер, врачебный отдел категори
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* См. док. 'М 1006.
** Документ имеет заголовок: Товарищу Дмитриеву для доклада.



чески заявляет, что ждать больше нельзя, что отдел не ручается за 
дальнейшее спокойствие в госпиталях и полагает, что единственным вы
ходом является назначение коллегии по делам Главного врачебно-сани
тарного управления.

Отдел предлагает следующий состав коллегии: Балонов, Гельфер й 
Дмитриев.

Верно: за секретаря Барсук
Д . 93, л. 79. Отпуск.

№996
Доверенность врачебно-санитарного отдела делопроизводителю 
отдела П. Матвееву на получение денег для раздачи жалова
ния сотрудникам отдела *.

27 ноября 1917 г.
№ 188
Д . 93, л. 97. Отпуск.

№ 997
Извещение врачебно-санитарного отдела доктору Гельферу о 
явке его на заседание коллегии по заведыванию управлением 
Главного врачебного инспектора.

27 ноября 1917 г.
№ 193
Д. 93, л. 80. Отпуск.

№998
Сообщение газеты «Рабочий и солдат» о речи представителя 
Военно-следственной комиссии Г. О. Дамберга при закрытии 
Сената.

27 ноября 1917 г.
Вечером 27 ноября в Правительствующий сенат прибыл уполномо

ченный следственной комиссии Военно-революционного комитета 
Г. О. Дамберг для закрытия Сената. Созвав служащих в зале заседа
ний (всего собралось около ста человек), Дамберг обратился к собра
нию с речью.

Он указал на то, что вынужден закрыть Сенат, т. к. Сенат продол
жает незаконно свои занятия, вопреки декрету Совета Народных Ко
миссаров о суде, согласно которому старые судебные учреждения 
упразднены. Далее оратор говорил о вредном противонародном влия
нии, которое оказывал Сенат на отправление правосудия, благодаря 
тому, что состоял исключительно из лиц, назначенных по усмотрению 
царской власти. Сенат своим авторитетом поощрял и санкционировал 
искажение даже относительно либеральных судебных уставов Алек
сандра II, Сенат осуждал, подвергая тяжким наказаниям, тех «полити
ческих преступников», тех лучших борцов за новое народное право, 
благодаря которым народ освободился как от царских угнетателей, так 
и от буржузных ставленников. Разъясняя, наконец, значение декрета о 
суде, Дамберг говорил, что суд должен быть всенародным выборным. 
Все граждане должны иметь одинаковое влияние, одинаковый голос 
при выборе судей, независимо от того, являются ли они бывшими

* Доверенность была адресована казначею ВРК  И. С. Уншлихту.
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сенаторами или курьерами упраздненного Сената. Затем Дамберг пред
ложил собранию высказаться по поводу закрытия Сената, после чего 
присутствовавшие задавали Дамбергу вопросы. Один из курьеров пос
ле краткой речи заявил, что они, низшие служащие, как приветствовали 
старое правительство, так приветствуют и новое, но их интересует 
главным образом, вопрос, о том, что будет с ними, младшими слу
жащими.

Дамберг ответил, что Народное правительство, разумеется, не оста
вит без работы трудящихся, что они пока остаются на своих местах и 
что им, служащим, будет предоставлено преимущественное право зани
мать свободные места, соответствующие их знаниям и опыту. Преста
релым служащим будет назначена пенсия, которой будут лишены враги 
народа, получающие ее из народных денег лишь благодаря ставленни
ку буржуазии Керенскому.

Затем Дамберг тут же приступил к составлению акта о закрытии 
Сената. После оглашения акта, таковой был скреплен Сергучевским, 
Самойловым, Головковым и Степановым. Установив количество постов 
и число людей для охраны имущества и дел Сената и дав караульному 
начальнику инструкцию без его, Дамберга, разрешения в здание Сена
та никого не пропускать, Дамберг объявил от имени Совета Народных 
Комиссаров Правительствующий сенат закрытым.
«Рабочий и солдат», 4 (17) декабря 1917 г .

№ 999
Донесение комиссара Главного военно-технического управления 
Л. Г. Грузита о необходимости передачи управления заводом 
«Русский самоход» в руки заводского комитета и о получении 
им распоряжения об отправке шрапнельных фугасов в 
г. Тифлис.

27 ноября 1917 г.
При сем представляю копию донесения от 25 сего ноября *, под

линник которого взял тов. Подвойский со всеми к нему приложениями, 
и копию протокола заседания о ремонте военных автомобилей, бывше
го в Главном военно-техническом управлении 26 ноября.

Сего числа мною получено заявление о выдаче в срочном порядке
60.000 рублей (ассигновки) за ремонт автомобилей для Главного воен
но-технического управления акционерным обществом «Русский само
ход». Ввиду заявления представителей этого завода и комиссара Ми
нистерства труда, что завод желательно передать в руки заводского 
комитета рабочих, и что заводоуправление прекратило давно работу, 
прошу указать, как мне поступить в данном случае.

Сегодня из Главного петроградского инженерного склада представ
лено мне товарищами солдатами данного склада телефонограмма-рас
поряжение Главного военно-технического управления об отправлении 
1200 снаряженных шрапнельных фугасов с Путиловской верфи в 
базисный пироксилиновый склад в город Тифлис. Товарищи солдаты 
выражают опасение, что вышеназванные снаряды, отправляясь] в Тиф
лис, в дороге могут быть захвачены корниловскими войсками. Прошу 
срочного распоряжения.

По приказанию Военно-революционного комитета завтра Управле
ние будет праздновать по случаю открытия Учредительного собрания **.

* См. док. М  856, 921.
** Военно-революционный комитет такого приказания не давал. См. примечание к 

док. № 931.
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Сегодня состоялось общее собрание товарищей солдат Главного 
военно-технического управления об избрании делегатов в совет р. и 
с. д. и другие вопросы, о результатах сообщу завтра.

Комиссар Л. Грузит 
Секретарь Челован

Д. 17, л. 37—37 об. Подлинник.

№ 1000
Донесение комиссара Государственной типографии С. В . Арбу
зова в Бюро комиссаров о необходимости выяснения места на
печатания контрреволюционного воззвания Комитета спасения.

27 ноября 1917 г.
25 ноября в ВРК было кем-то со слов тов. Минкина, комиссара по 

делам печати, доставлено воззвание Комитета спасения с фирмой Го
сударственной типографии. Я это расследовал и заявляю ВРК, что ни
каких воззваний, помимо меня, т. е. из ВРК в Государственной типогра
фии не печаталось ни 25 ноября и не раньше.

Прошу ВРК выяснить, где печаталось это воззвание.
Комиссар Государственной типографии С. Арбузов 

Д. 14, л. 227. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, стр. 36.

№ 1001
Заявление комиссара особых поручений С. С. Верещагина о не
обходимости замены комиссара продовольственной части Цар
скосельского вокзала и его помощника.

27 ноября 1917 г.
Ввиду необходимости сменить комиссара по продовольственной ча

сти Ц а р с к о с е л ь с к о г о  в о к з а л а  Г а р н о в а  и его помощника. 
Левченко — прошу не отказать в распоряжении удаления Гарнова и 
Левченко с Царскосельского вокзала и водворения туда товарища 
Ив. Ив.  О б у х о в а .

Комиссар особых поручений С. Верещагин
Помета. И сп олнено *.
Помета на обороте: П о р асп ор яж ен и ю  товарищ а Ш олом ович а ком иссар особы х п ор у
чений С. В ерещ аги н.
Д. 25, л. 68. Подлинник, рукописный.

№ 1002
Заявление комиссара Николаевского вокзала И . М. Шамсова и 
начальника отряда Красной гвардии Г . Зайцева об уплате 
М. Пластыню денег за реквизированное у него масло.

27 ноября 1917 г.
Прошу выдать Мартыну Пластыню денег за 31 (тридцать один) 

фунт масла сливочного, реквизированного в пользу Красной гвардии

* См. док. № 871, 873.
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на Николаевском вокзале. Масло было реквизировано вследствие 
того, что 35 человек Красной гвардии два дня были совершенно без 
пищи.

Комиссар ВРК Николаевской железной дороги И. Шамсов
Начальник отряда Красной гвардии 
на Николаевском вокзале Г. Зайцев

27.XI.1917.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 88, д. 40, л. 162. Автограф.

№ 1003
Доклад комиссара 1-го и 4-го Донских казачьих полков 
И. Г. Зубкова в Бюро комиссаров об аресте генерала Троилина 
и работе среди казаков.

Не ранее 27 ноября 1917 г.*
Доношу, что 23 сего ноября по приглашению полкового комитета я 

присутствовал на полковом празднике 1-го Донского казачьего полка. 
Моим присутствием на празднике казачество было довольно, что дока
зывал внешний вид последних. На празднике присутствовало два гене
рала, один из них, как мне сообщили,— командующий упомянутым 
полком Троилин, а другой — никому неизвестный. Последний со мной 
много говорил, указывая на хорошее гулянье казаков; кроме того до
бавил: «Надо обязать бы всю Россию {стать] казачеством».

26 ноября по положению полка было заседание полкового комитета. 
Обсуждались вопросы внутренней жизни полка.

По окончании упомянутого собрания мною было предложено пол
ковому комитету собрать полк, что последним было исполнено. На пол
ковом собрании мною было рассказано о текущем моменте, земле и 
воле, войне и работе Военно-революционного комитета в настоящее 
время.

По окончании лекции мною было предложено казачеству вынести 
от 'полка резолюцию в пользу трудового народа, которую огласить в 
газетах, на что трудовое казачество согласилось с радостью и апло
дировали.

Офицерский состав во главе с полковником Грековым настаивали 
отрицательно **. С этим мне собрание пришлось покинуть, так как я 
получил пакет с предписанием — арестовать генерала Троилина. Арест 
упомянутого генерала не совершился, так как я в то время не имел при 
себе оружия и не осмелился итти к нему на квартиру, а заявил полко
вому комитету о назначении двух человек конвоиров. Полковой комитет 
сделал назначение и при этом сообщил председателю комитета подъе
саулу Гуляеву, последний сообщил полковнику Грекову. Полковник 
Греков собрал весь состав офицерства, которые настаивали против 
ареста генерала Троилина, и {требовали] послать делегатов в Смольный 
институт с просьбой оставить последнего при полку до выяснения. 
За поздним временем, и так как генерала Троилина не оказалось на 
квартире, то я решил отложить {арест] до следующего дня.

На следующий день, т. е. 27 ноября, я явился в полковой комитет 
в 8 часов утра, где встретил генерала Троилина и весь офицерский со
став полка. Генерал Троилин заявил мне, что он ничего не пытался 
сделать против народа и просил меня арест отменить, на что получил
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от меня отрицательный ответ. По настоянию полковника Грекова и 
других офицеров было устроено полковое собрание. На собрании аги
тировали, как полковник Греков, так и другие офицеры в пользу гене
рала Троилина, но когда вышел на трибуну я и доказал казачеству, 
что обязан выполнить распоряжение народной власти, то казаки 
все бурно аплодировали с криками «арестовать». Мною было выпол
нено, и в 12 часов генерал Троилин был доставлен в Смольный 
институт.

Что касается казаков, то я могу описать *, что они были изолирова
ны так, что не имели до моего прихода в полк ни малейшего понятия 
о текущем моменте. Офицеры казачеству даже не позволяли разгова
ривать с казаками 4-го полка, который квартирует чуть ли ни на 
одном дворе.

В настоящее время казаки начинают ориентироваться и покидают 
жажду отправиться на Дон, а говорят: «Нам уехать на Дон нельзя до 
того времени, пока {не] будет подавлена контрреволюция и заключен 
мир».

Про 4-й полк я могу сказать, что казаки, как один, идут с трудовым 
народом. Комитет идет навстречу трудовому народу. Офицерство идет 
на уступки казакам. Командующий полком полковник Никулин, как 
слышно со слов писарей, уговоривает офицеров склониться перед наро
дом. Сам лично, без полкового комитета и меня распоряжений никаких 
не делает.

В 1-м полку офицерство, хотя и подавили за последние дни, но еще 
продолжает бессильно бороться. Но я думаю, что я поборю проклятых 
«холопов» Николая последнего и оба полка казачества не отдам в 
рабство хищникам, а приведу их к общему знаменателю.

Комиссар Ив. Зубков
Д . 16, лл. 35—36. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, стр. 145— 
147.

№  1004
Доклад комиссара 4-го железнодорожного рабочего батальона 
А . А . Чижова о проведении перевыборов ротного комитета, 
представителя в Совет рабочих и солдатских депутатов и отсут
ствии необходимых для работы денежных средств.

27 ноября 1917 г.
Для выяснения недоразумения одного депутата 2-й роты Корнилова, 

который заявил, что не хочу признавать Военно-революционный коми
тет и Совет Народных Комиссаров, на что батальонный комитет воз
мутился, а также и я возмутился и поехал на станцию Рыбацкое, место
нахождение роты, и собрал собрание, на котором выяснилось, что Кор
нилов не выражает воли пославших его солдат в Совет р. [и] с. д. и 
решили, чтобы переизбрать его, Корнилова, и послать в Совет другого. 
Тогда же я предложил переизбрать ротный комитет, который не согла
сен был с мнением большинства роты, на что они согласились, причем 
мне заявили, чтобы я приезжал почаще, а то нам депутаты ничего не 
передают, что делается в Петрограде. Я предложил им избрать товари
ща, который бы им привозил газеты из Смольного института, из которых 
они могут узнать многое. На что они с радостью были согласны и тут

* Так в документе.
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же избрали товарища, который и взял на себя обязанность — доставку 
газет.

В дальнейшем прошу ВРК сообщить мне, возможно ли мне восполь
зоваться субсидией, ввиду моих расходов и разъездов, связанных с моей 
обязанностью. Причем хочу упомянуть, что роты стоят в пригородных 
участках и станциях и раскинуты по несколько человек командами 
всего в 22-х местах, на что у меня было вам дано сообщение [о] местона
хождении рот. Хочу упомянуть, что у меня по сие время не имеется 
журналов входящих и исходящих бумаг, которые необходимы для меня, 
но денег не имею за что приобрести их.

Комиссар ВРК 4-го железнодорожного рабочего батальона
А. Чижов

1917 г. 27 ноября.
Д. 14, л. 228—228 об, Автограф.
Опубликовано в сб, «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, стр. 131,

№ 1005
Распоряжение комиссара 127-го Петроградского разгрузочного 
обозного батальона В, В, Сорокина транспортным комитетам о 
включении в состав транспортных комитетов членов батальон
ного революционного комитета и представлении членами рево
люционного комитета отчетов о своей работе,

27 ноября 1917 г.
Принимая во внимание, что острый политический момент еще не 

изжит, и что впереди могут произойти неожиданные события, встретить 
которые мы должны наготове, я, комиссар батальона, в полном согла
сии с Военно-революционным комитетом при Совете рабочих и солдат
ских депутатов, не считая возможным упразднить батальонный рево
люционный комитет, предлагаю транспортным комитетам включить в 
свой состав членов помянутого революционного комитета на равных с 
собой правах.

Считаясь с тем, что состав транспортных комитетов, вследствие пос
ледних увольнений, в большинстве случаев не полон и что в некоторых 
транспортах члены революционного комитета состоят и членами 
транспортных комитетов, я уверен, что настоящее предложение не вы
зовет никаких трений и помех.

Обязанный еженедельно представлять в центральный Военно-рево
люционный комитет подробный доклад о всем, происшедшем в бятал* 
оне, я в свою очередь предлагаю членам революционного комитета от 
транспортов не менее одного раза в неделю делать мне письменное 
сообщение о всех более или менее значительных явлениях, каковыми 
сообщениями я и буду дополнять свой еженедельный доклад.

В первую очередь прошу сообщить, высылаются ли летучие патрули 
и, если не высылаются, то почему.

В настоящее тревожное время они крайне желательны для охране
ния революционного порядка.

За отсутствием члена революционного комитета его заменяет пред
седатель транспортного комитета.

О всех последующих изменениях будет своевременно сообщаться. 
Петроград, 27 ноября 1917 г.
Д. 87, л. 167. Гектогр. копия.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, стр. 316— 
317.
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Удостоверение комиссара главного управления домов заключе
ния М. К. Янковского И. Познанскому, уполномоченному на 
проведение расследования на снарядном заводе и пуск завода.

27 ноября 1917 г.
№ 232

Дано сие Израилю Познанскому в том, что он уполномочен произ
вести вместе со Следственной комиссией расследование на снарядном 
заводе при Петроградской пересыльной тюрьме, а также пустить завод 
в ход !*.

Комиссар Янковский 
Секретарь, прапорщик* 2*

Д. 79, л. 2076. Подлинник.

№ 1006

№ 1007
Донесение делегата Делединского волостного земского собра
ния Весьегонского уезда Тверской губернии А. Я. Перцова о 
политическом положении в губернии и о необходимости посылка 
туда комиссаров ВРК.

27 ноября 1917 г.3*
В Весьегонском уезде царит засилие оборонцев и социалистов-ре- 

волюционеров. Уездным комиссаром состоит ставленник правительства 
Керенского, член II Государственной думы, народный социалист Быков, 
который действует как старый земский начальник, за всякое желание 
самих крестьян провести в жизнь постановления [Совета] Народных 
Комиссаров грозит карательными экспедициями. Необходима посылка 
в означенный уезд и губернию специальных комиссаров для проведения 
в жизнь декретов [Совета] Народных Комиссаров.

А. Перцов
Принял С. Никонов.
Д . 12, л. 253. Р у к о п и с н а я  за п и сь  уст ного д о н есен и я .

№ 1008
Служебная записка главнокомандующего Петроградским воен
ным округом В. А. Антонова по поводу предполагавшейся де
монстрации в Петрограде 28 ноября 1917 г.

27 ноября 1917 г.4*
Д. Г .!5*

По поводу завтрашней демонстрации — ее порядка, предлагаю 
т о ч н о  в 6 час.  в е ч е р а  с о б р а т ь с я  специальной комиссии, 
я вызвал к этому времени представителей Петроградского комитета.

См. док. №  993.
2* Подпись неразборчива.
3* Дата регистрации в ВРК.
4* Датируется по содержанию. 28 ноября должна была состояться антисоветская 

демонстрация, которую пытались организовать кадеты, меньшевики и эсеры у  Таври
ческого дворца по случаю предполагаемого открытия Учредительного собрания.

5Ь Адресат не указан полностью. По инициалам можно предполагать, что записка 
была направлена члену В РК  Д. Г. Евсееву.
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В 7 часов будет гарнизонное собрание, оно сможет сделать, что нужно 
для военных.

Д. 3, л. 55. Автограф.
Антонов

№ 1009
Отношение народного комиссара по просвещению А. В . Луна- 
царского о конфликте между дирекцией Народного дома и 
районным Советом рабочих и солдатских депутатов Петроград- 
ской стороны.

27 ноября 1917 г.
По просьбе председательницы совета по заведыванию народными 

домами М. Ф. Андреевой, как мною так и Военно-революционным ко
митетом, было отдано распоряжение об освобождении Народного дома 
на Кронверкском проспекте от всяких занятий его помещений под обще
ственные нужды.

Председатель районного Совета р. и с. д. Петроградской стороны не 
подчинился этому распоряжению, ссылаясь на то, что оказалось невоз
можным найти какое-либо другое помещение для выборов, назначенных 
на сегодня.

Соответственное требование было им сделано дирекции Народного 
дома, как она свидетельствует, в корректной форме. Но чины Красной 
гвардии при этом конфликте вели себя несколько вызывающе.

Дирекция Народного дома заявляет свой протест против занятия 
помещений Народного дома и грозит коллективным выходом в 
отставку.

Хотя Народный дом не относится к моему ведомству, но, как куль
турное учреждение, подлежит моей охране, ввиду чего я просил бы 
Военно-революционный комитет принять меры к улажению конфликта 
и послать для этого на место компетентное лицо.

Народный комиссар по просвещению А. В. Луначарский
Секретарь Дм. Лещенко

Помета: И нц иден т у л а ж ен  членом  В оен н о-р евол ю ц и он н ого  ком итета В. А ванесовы м .
Д. 25, л. 66. Подлинник.

№ 1010
Отношение комиссии по реквизиции теплых вещей для фронта 
при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов о 
сообщении Военно-революционным комитетом районным Сове
там рабочих и солдатских депутатов об опечатывании складов 
теплых вещей.

27 ноября 1917 г.
Комиссия по реквизиции теплых вещей находит необходимым про

сить Военно-революционный комитет немедленно сообщить телефоно
граммой районным Советам о безотлагательной описи и опечатании 
складов теплых вещей, собранных как Городской думой, так и район
ными думами, для предупреждения их расхищения, так как об этом 
поступают в комиссию сведения *.

Председатель Гусев 
Секретарь Р. Белоцер[ковский]

Помета на обороте: И сп олнено.
Д. 8, л. 64. Подлинник, рукописный.

* См. док. №  965.
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Запрос об отношении Военно-революционного комитета к про
ведению манифестации в день открытия Учредительного соб
рания *.

27 ноября 1917 г. **
Революционный комитет Совета солдатских, рабочих и крестьянских 

депутатов.
Срочно сообщите, как смотрит ЦИК Советов солдатских, рабочих 

и крестьянских депутатов на открытие Учредительного собрания, 
устраиваются ли вами завтра манифестации в общегосударственном 
масштабе, какое участие принимает в манифестации Революционный 
комитет. И пусть дадут ответ сейчас же. Викжель сообщал нам, что 
железные дороги празднуют манифестацией. Разделяет ли Совет рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов настоящую точку зрения? 
Помета: Позвоните сейчас же в Смольный институт.
Запись на обороте: Ответ мною дан такой: Манифестации устраивают кадеты с черно
сотенной кликой вместе с примазавшими[ся] к ним социал-предателями. Т. к. это мне
ние партии] большевиков, то они просили точно ответить и немедленно — о п р е д е 
л е н н о  на свой вопрос..,***.
Странно, но что же делать?
Пр[апорщик] И. Гаврилов.
Д . 32, л. 22. Рукописная запись устного запроса.

№  1011

« №  1012
Радиотелеграмма Херсонского Военно-революционного комите
та с запросом о положении в Петрограде и возможности уста
новления ежедневной связи.

27 ноября 1917 г.
i5 час. 46 мин.

1. Что нового в Петрограде?
2. Правильно ли, что Ленин и Троцкий убиты?
3. Каковы отношения [Совета] Народных Комиссаров с Радой и к 

украинизации Румынского фронта?
4. Как установить ежедневное сообщение с Петроградом?
5. Мы предпочитаем по радиотелеграфу.

Революционный комитет Херсонщины 
Д . 12, л. 252. Рукописная запись на телегр. бланке.

№ 1013
Заявление солдата комендантской роты 116-й пехотной дивизии 
А. С. Бобарыкина о прикомандировании его к воинской части, 
расположенной в Петрограде.

27 ноября 1917 г.
Я, нижеподписавшийся рядовой комендантской роты штаба 116-й пе

хотной дивизии Александр Степанов Бобарыкин взят на службу с 
15 ноября 1914 года, призыва 1907 года, принадлежу к партии больше
виков и в настоящее время нахожусь в отпуску здесь в Петрограде, 
а наша дивизия теперь расформирована по разным частям, так что я 
теперь не найду на позиции никого из товарищей и, так как я пробыл

* Запрос не подписан. Судя по содержанию документа и записи на обороте, мож
но предположить, что запрос был сделан рабочими и служащими Царскосельского вок
зала, где комиссаром был И. М. Гаврилов, давший ответ на запрос.

** Датируется по содержанию. См. док. М  1008.
*** Отточие документа.
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три года на позиции, так хотел бы теперь, хотя отдохнуть в тылу здесь 
в Петрограде, хотя в какую-нибудь часть прикомандироваться. Так 
ввиду этого я хотел бы от вас получить ответ на мою просьбу, можно 
здесь прикомандировать меня или нет, пожалуйста, будьте добры, дать 
мне ответ по моему адресу: город Петроград, Петроградская сторона,. 
Б. Монетная улица, д. 5, кв. 7 Александру Степановичу Бобарыкину.
27 ноября 1917 г.
Помета: Военный отдел ЦИК.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 78, д. 64, л. 139— 139 об. Автограф.

№ 1014
Заявление бывшего эмигранта Я. Рудакова об оказании ему 
материальной помощи.

27 ноября 1917 г.
Д. 49, л. 63. Автограф.

№ 1015
Удостоверение, выданное комитетом инженерной роты 4-го ка
валерийского корпуса А. Симоненко, делегированному в Военно- 
революционный комитет.

27 ноября 1917 г.
Дано сие от полкового комитета инженерной роты, бывшей IV кава

лерийского корпуса, делегату Афанасию Симоченко в том, что он дей
ствительно командирован в город Петроград для подачи резолюции, 
вынесенной общим собранием вышеназванной роты в Центральный ре
волюционный комитет *.

Удостоверение действительно по 10 декабря сего 1917 года.
Что подписью и приложением казенной печати удостоверяется.

Председатель полкового комитета 
солдат Мотосов 

Командующий инженерной ротой 
IV кавалерийского корпуса, 

поручик Кравченко
1917 года, ноября 27 дня 
Действующая армия.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 78, д. 71, л. 101. Подлинник.

№ 1016
Удостоверение правления Русского страхового общества «по
мощь» В . Л . Зульцеру, работавшему в правлении приемщиком 
страхований с апреля 1912 г. до августа 1914 г.

27 ноября 1917 г.
Резолюция: Военно-революционный комитет отказал выдать разрешение на возвраще
ние Зульцера В. А. в Петроград. За председателя Молотов, за секретаря В. Юдзен- 
тович.
Д. 76, л. 292. Заверенная копия.

* Резолюция не найдена.

4 28



Протокол заседания батальонного комитета 5-го железнодорож
ного рабочего батальона.

27 ноября 1917 г.
С л у ш а л и :
Заслушан доклад товарища комиссара и председателя о переизбра

нии командного состава.
П о с т а н о в и л и :
Постановили переизбрать командный состав и известить в роты о 

переизбрании как строевой, так и хозяйственной части. Выбраны: ко
мандиром батальона — капитан Нестеров, адъютант — подпоручик 
Гламбоцкий, начальник хозяйственной части — чиновник военного вре
мени Ушков, делопроизводитель — чиновник военного времени Маню- 
ков, квартирмейстер — прапорщик Ничман.

Вследствие окончания полномочий членов батальонного комитета 
просить командира батальона отдать в приказе о переизбрании членов 
батальонного комитета.

№  1017

Подписали: Председатель Тузов, секретарь Пятовский
и два члена комитета 

Комиссар Доильницын
Д . 14, л. 229. Заверенная гектогр. копия.

№ 1018
Протокол заседания автономной комиссии по вопросу о рекви
зиции типографии акционерного общества Русского издатель
ского дела «Печать».

27 ноября 1917 г.
Присутствовали: Представители рабочих: Спеваковский, Балахович,

Реббане, Лебедев, Афиногенов, Варновицкий, Ваганес, 
Даниель.
Представители служащих: Варновицкая.
Представители Военно-революционного комитета: 
Левкович и Галкин.

Обсудив заявление Военно-революционного комитета о реквизиции 
типографии* автономная комиссия постановила:

1. Реквизировать всю типографию, принадлежащую акционерному 
обществу русского издательского дела «Печать», т. е. все типографские 
машины и оборудование, обслуживающие как газету «Русская воля», 
так и книжные отделения, а также все подсобные мастерские, относящие
ся к предприятию акционерного общества Русского издательского дела 
«Печать».

2. Реквизируется вся бумага, принадлежащая обществу «Печать», 
организационно-технический аппарат, как-то: контора, автомобили и 
проч.

3. Типография реквизируется с условием арендной оплаты помесяч
но, не предрешая заранее срока самой аренды.

4. Реквизируются все помещения, в которых помещается типогра
фия, контора ее и редакция газеты «Русская воля», склады и проч. 
службы.

5. Образовать реквизиционную комиссию в составе: от рабочих — 
3 представителя, служащих— 1, Военно-революционного комитета — 2, 
администрации акционерного общества «Печать»— 2 и 1 представи-

* См. док. № 876.
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тель— от коллегии сотрудников, который временно входит с совеща
тельным голосом в реквизиционную комиссию.

6. Управляет всем делом автономная комиссия из представителей 
рабочих и * служащих и представителя Военно-революционного ко
митета.

Подлинное подписали: Спеваковский, Реббане, Скитев, Лебедев, 
Варновицкая, Даниель Е., Балахович, Афиногенов, Левкович, А. Галкин, 
Варновицкий.
С подлинным верно: председатель авт[ономной1 [комиссии] В. Спеваков

ский, секретарь Н. Варновицкий.
Помета: Деньги для уплаты рабочим реквизированной «Русской воли» могут быть упла
чены лишь из пятимиллионного фонда, т. к. по смете какого-либо министерства их про
вести нельзя. В. Менжинский, тов. Бонч-Бруевичу (между 1—2 час.).
Д. 12, л. 255. Заверенная копия.

№ 1019
Протокол заседания автономной комиссии типографии акцио
нерного общества Русского издательного дела «Печать» об уве
личении заработной платы рабочих и уплаты наградных слу
жащим.

27 ноября 1917 г.
Присутствовали представители рабочих: Спеваковский, Балахович,
Реббане, Лебедев, Афиногенов, Варновицкий, Ваганес, Даниель, Е. 
Представитель служащих: Варновицкая.
Представители Военно-революционного комитета: Левкович и Галкин **.

Рассмотрев вопрос об оплате рабочим за один месяц, по случаю рек
визиции типографии акционерного общества Русского издательского 
дела «Печать», собрание постановило, что требование это должно быть 
удовлетворено ввиду того, во-первых: в первой половине июня месяца 
1917 г. на общем собрании рабочих членов правления акционерного об
щества «Печать» Н. А. Гредескуль заявил, что Общество уплатит рабо
чим за месяц в случае перехода предприятия в другие руки (конфиска
ция) на полном ходу, и во-вторых: на основании прецедентов, имевших 
место в других издательствах («Колокол», «Петроградская газета», 
«Новое время» и другие).

Собрание признало принципиально необходимым удовлетворить тре
бование рабочих об увеличении заработка рабочих в размере 25%. 

Изыскание средств поручается реквизиционной комиссии. 
Требование служащих об уплате служащим за два месяца при уволь

нении подлежит удовлетворению. Относительно уплаты служащим за 
месяц наградных, запросить правление профессионального общестза 
служащих предприятий издательского и печатного дела.

Представитель Военно-революционного комитета выразил согласие 
на уплату служащим наградных в размере месячного оклада.

С подлинным верно: Председатель автономной 
комиссии В. Спеваковский 
Секретарь Н. Варновицкий

Д. 12, л . 256. Заверенная копия.

* Далее зачеркнуто коллектива.
** См. док. №  730.
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28 НОЯБРЯ

Протокол заседания Военно-революционного комитета

28 ноября 1917 г.
С л у ш а л и :  Заявление члена следственной комиссии * о том, что в 

гостинице «Медведь» он был свидетелем ссылки на подложный ордер.
Тов. Б о н ч - Б р у е в и ч  констатирует, что наша организация не

сколько пошатнулась, в частности в этом винит Антонова, им предла
гается собрать имеющийся материал, по которому было бы возможно 
судить о том, где корень зла, и необходимо принять самые решительные 
меры.

По вопросу о задержании графини Паниной, Шингаревой и др.
П о с т а н о в и л и :  Запросить у члена Военно-следственной комиссии 

Красикова.
С л у ш а л и :  Тов. Кузнецов указывает на ненормальность самой по

становки дела [в] Военно-следственной комиссии, он указал на необхо
димость сношения с соответствующим комиссариатом того района, где 
предполагается обыск или арест, откуда должен исходить арест и ордер 
на него.

Тов. П р о х о р о в  предлагает координировать действия центра с 
районами.

Тов. З а  л у ц к  ий  — ввиду серьезности вопроса предлагает перенести 
его на пленум. Ввиду серьезности вопроса он предлагает кому-либо из 
товарищей сделать обстоятельный доклад.

Тов. Б ы д з а н  говорит, что как раз от Советов идет анархия.
П р е д л а г а е т с я  чтобы лица, получившие ордера на реквизицию, 

навали бы отчет.
Предлагается комиссия из трех лиц, которая выработала бы план 

работ Следственной комиссии, реквизиционной и вообще всех других 
отделов.

Выбираются тов. Кузнецов, Трифонов и Балашев.
П р е д л а г а е т с я  комиссии войти в контакт с соответствующими 

министерствами.
Пр и н я т о .
С л у ш а л и :  Доклад тов. Залуцкого, члена комиссии по чистке След

ственной комиссии о том, что они предлагают необходимым реорганизо
вать весь отдел, а в частности ссылаются на отсутствие мандата прове
рять полномочия всех работников этого отдела.

П о с т а н о в л е н о :  Предоставить товарищам право проверки полно
мочий всех работников Военно-следственной комиссии.

№ 1020

* В документе Союзов комиссии.
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С л у ш а л и :  Комиссара Выборгской стороны. Заявляет, что пред
писание об освобождении 100 человек, задержанных Поляковой] властью, 
им не дано, затем он запрашивает, выпускать ли за порукой полковых 
комитетов.

П о с т а н о в и л и :  Направлять] в Следственную комиссию.
Д. 1, лл. 149—149 об. Копия.
Опубликовано частично в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. 
М., 1938, стр. 312.

<№ 1021
Протокол вечернего заседания.

28 ноября 1917 г.1*
С л у ш а л и :  Тов. Аванесов сообщает, что гостиница «Астория» сов

сем подготовлена для общежития членов Учредительного собрания. Про
довольствия хватит на 3 дня. Делегаты будут встречаться на вокзале.

З а я в л е н и е  тов. Троцкого. Тов. Троцкий предлагает, в случае об
ращения за получением работы Дековского, работы ему не давать, а его 
направить в Следственную комиссию для допроса.
Д. 1, л. 150. Копия. Опуликовано в сб. «Большевистские военно-революционные коми
теты». М., 1958, стр. 245.

№ 1022
Постановление о закрытии ресторана «Летучая мышь».

28 ноября 1917 г.
Ввиду2* установленного3* распития спиртных напитков4* в кафе

шантане «Летучая мышь» (угол Садовой и Гороховой5*), предписывает
ся означенный ресторан закрыть.

За председателя М. Урицкий
Помета: Для сведения.
Д. 49, л. 64. Черновик.

№ 102Э
Предписание комитету городского гаража перевозочного отдела 
о порядке отпуска машин из гаража 28 ноября.

№ 4935
28 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет вам предписывает отпускать машины 
только под продовольствие. Легковых 28 ноября совсем не выпускать 
из гаража.

Председатель Лацис 
Секретарь

Д. 54, л. 195. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно- революционные комитеты». М., 1958, 
стр. 248.

В документе ошибочно указана дата 28 декабря.
2* Перед ввиду зачеркнута фраза . В связи с произведенным обыском в кафешан

тане «Летучая мышь» — угол Садовой и Гороховой.
3* Установленного вписано в документе над строкой вместо зачеркнутого обнару

женного.
4* Спиртных напитков вписано над строкой.
5* «Летучая мышь» (угол Садовой и Гоооховой) вписано над строкой.
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Предписание судебному приставу петроградского столичного ми
рового судьи 31-го участка о приведении в исполнение исполни
тельного листа, выданного М. В. Васильевой.

28 ноября 1917 г.
№ 4942

Военно-революционный комитет предписывает Вам с получением 
сего немедленно привести в исполнение имеющийся в Вашем делопро
изводстве исполнительный лист Санкт-Петербургского столичного миро
вого судьи 31-го участка за № 94 с. г., выданный М. В. Васильевой, про
живающей по Б. Охтенскому пр., № 102, кв. 8.

Председатель
Секретарь

Д. 5, л. 165. Отпуск.

№ 1024

№ 1025
Предписание полковому комитету 4-го Финляндского полка о 
возвращении А. И. Вальговичу сапожного приклада, отобранно
го у него постовыми солдатами полка 16 ноября.

28 ноября 1917 г.
№ 4948
Д. 75, л. 6. Отпуск за подписями: председатель П. В. Дашкевич, секретарь И. М. Про
хоров.

№ 1026
Предписание Выборгскому районному Совету рабочих и солдат
ских депутатов Петрограда о реквизиции помещения для район
ного комитета партии левых эсеров.

28 ноября 1917 г.
№ 4953

Военно-революционный комитет предписывает вам реквизировать 
пустующее помещение в доме № 29 по Новодеревенской набережной для 
районного комитета партии левых социалистов-революционеров.

Председатель Молотов 
Секретарь Прохоров

Помета: Подлинник получил Я. Кузнецов.
Д. 46, л . 100. Отпуск.

№ 1027
Предписание комиссару Центральной телефонной станции о 
принятии на работу А. В. Лесниковой.

28 ноября 1917 г.
№ 4955
Д. 78, л. 94. Отпуск за подписями: председатель Я. X. Петерс, секретаоь Д . Г. Евсеев.
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Предписание коменданту Зимнего дворца об отпуске Завьялову 
75 коек для общежития, организуемого ВЦИК в Смольном.

28 ноября 1917 г.
№ 4956
Д. 76, л. 206. Отпуск за подписями: председатель В . М. Молотов, секретарь И. М. П ро
хоров.

№ 1028

№ 1029
Предписание комиссару Николаевского вокзала об оказании со- 
действия С. Горбатову в получении вне очереди четырех билетов 
для рабочей делегации *.

28 ноября 1917 г.
№ 4958
Д. 75, л. 226. Отпуск за подписями: председатель Я. X. Петерс, секретарь Д. Г . Евсеев.

№  Ю ЗО
Предписание комиссару г. Сольцы Николаеву о возвращении 
Д. Школыну пистолета «Браунинг», отобранного у него 26 но
ября на ст. Сольцы.

28 ноября 1917 г.
№ 4960
Д. 47, л. 75. Отпуск за подписями: председатель Я. X. Петерс, секретарь К. Ф. Сан- 
дуров .

№ 1031

№ 4962

Предписание комиссару Балтийского вокзала о пропуске стрелка 
1-го Латышского стрелкового полка Г. Шмидта, везущего па
троны в 2. Венден.

28 ноября 1917 2.

Военно-революционный комитет предписывает Вам пропустить тов. 
Шмидта с 28 ящиками патронов в город Венден, Лифляндской губер
нии **.

Председатель Я. Петерс 
Секретарь К. Петерсон

Помета: Подлинное] получил Г. Шмидт.
Д. 82, л . 116. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. /. М., ./93#, 
стр. 3/4.

* Место поездки делегации в документе не указано.
** В этот же день В РК  выдал Г . Шмидту удостоверение за М  4961 на право про

воза 5 револьверов и 125 патронов для военно-революционного комитета 12-й армии. 
(Д . 82, л. 115. Отпуск, рукописный за подписями: председатель К. А. Петерсон, секре
тарь Я. X. Петерс).
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Предписание комиссару Царскосельского вокзала о предостав
лении вне очереди билетов, едущим в г. Царское Село.

28 ноября 1917 г.
№ 4980

Военно-революционный комитет предписывает Вам помочь товарищу 
Поневицу доставить вне очереди билет для 5 товарищей, едущих в Цар
ское для [получения] оружия.

Председатель Я. Петерс 
Секретарь Д. Евсеев

Помета: Подлинное] получил Поневиц.
Д . 79, л. 226. Отпуск.

№ 1032

№ 1033
Предписание комиссариату 4-го Московского подрайона Петро
града о конфискации у М. Маркина игральных карт.

28 ноября 1917 г.
№ 4984

Военно-революционный комитет предписывает немедленно конфиско
вать и предоставить в распоряжение Военно-революционного комитета 
для уничтожения игральные карты, принадлежащие Моисею Маркину.

Председатель Садовский 
Секретарь Гусев

Помета: Принял...*
Д . 8, л. 66. Отпуск.

№ 1034
Предписание Верховного главнокомандующего Н. В. Крыленко 
об организации поезда для поездки в Ставку.

28 ноября 1917 г.
№ 4985

Поручаю товарищу Приходько организацию поезда для моей поезд
ки в Ставку в составе 1 вагона моего, 1 вагона столовой, 1 вагона 
II класса для охраны в 20 человек матросов Гвардейского экипажа и 
6 пулеметчиков с двумя пулеметами и для провизии Г вагона к 6 часам 
вечера 29 сего ноября.

Верховный главнокомандующий Крыленко
28 ноября 1917 года.
Помета: Получил Приходько.
Д. 79, л. 277. Отпуск.

№ Ю35
Предписание комиссару Зимнего дворца об отпуске А. В. Афа
насьеву почтовой бумаги для канцелярии Военно-революцион
ного комитета.

28 ноября 1917 г.
№ 4989
Д. 73, л. 208. Отпуск за подписями: председатель И. С. Уншлихт, секретарь С. И. Гусев.

* Подпись неразборчива.
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№ 1036

№ 4989

Предписание комиссару Царскосельского вокзала об оказании 
содействия в приобретении билета до г. Одессы члену ВЦП К
С. С. Заку.

28 ноября 1917 г.

Д. 76, л. 223. Отпуск за подписями: председатель И. С. Уншлихт, секретарь И. В. Ба- 
лашев

ЛЬ 1037
Предписание члену Военно-революционного комитета Д. Г. Ев
сееву о производстве обыска в доме А. Н. Перцова.

28 ноября 1917 г.
№ 4992

Военно-революционный комитет предписывает тов. Д. Г. Евсееву 
произвести обыск в доме Перцова по Литовской улице, № 44 2-го Алек- 
сандро-Невского подрайона.

За председателя Петерс 
За секретаря Залуцкий

Помета: Подлинник получил Д. Евсеев.
Д. 76, л. 119. Отпуск, рукописный.

№ 1038
Предписание комиссару над бывшим Градоначальством о выда
че заграничного паспорта для поездки в Стокгольм и Копенгаген 
Б. Г. Зулю  *.

28 ноября 1917 г.
№ 4997
Д. 60, л. 241. Отпуск за подписями: председатель И. С. Уншлихт, секретарь С. И. Гусев.

№ 1039
Предписание заведующему продовольственным отделом 
Д. И. Кириченко о реквизиции в Зимнем дворце продуктов Крас
ного Креста и доставке их в Смольный.

28 ноября 1917 г.
№ 4998

Военно-революционный комитет предписывает Вам реквизировать 
хранящиеся в Зимнем дворце продукты Красного Креста и доставить 
их в Смольный институт.

Необходимо это сделать в возможно непродолжительное время**.
Председатель В. Аванесов 

Секретарь К. Петерсон
Помета: Подлинное] получил. Член ЦИК Д. Кириченко ***.
Д. 8, л. 65. Отпуск.

* 29 ноября В РК  отдал за №  5111 предписание комиссару ст. Торнео Светличному 
о пропуске Б. Г. Зуля через границу. (Д . 60, л. 242. Отпуск за подписями: председатель 
И. С. Уншлихт, секретарь С. И. Гусев). В фонде В РК  имеется также удостоверение 
Б. Г. Зулю  за №  5110 от 29 ноября. (Д . 76, л. 291. Отпуск за подписями: председатель 
И. С. Уншлихт, секретарь С. И. Гусев).

** См. док. №  937.
*** В фонде В РК  имеется удостоверение Д . Кириченко от Военно-революционного 

комитета за №  4999 от 28 ноября на право перевозки в Смольный реквизированных
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Предписание комиссару Балтийского вокзала о немедленном 
освобождении из-под ареста служащего железной дороги Шуле- 
по и явке в Смольный для объяснения причин ареста.

28 ноября 1917 г.
№ 5000
Д. 82, л. 131. Отпуск за подписями: председатель Я. X. Петерс, секретарь К. А. Пе
терсон.

№ 1040

№ 1041

№ 5001

Предписание комиссару гостиницы «Астория» о предоставлении 
помещения членам Учредительного собрания Г. И. Оппокову и 
И. Н. С ту ков у.

28 ноября 1917 г.

Д. 32, л. 12. Отпуск за подписями: управляющий канцелярией Учредительного собрания, 
секретарь С. И. Гусев.

№ 1042
Предписание аэродромной команде о немедленном уничтожении 
вина на складах Елисеева в домах № 2 и 14 по Биржевой 
линии * *.

28 ноября 1917 г.
№ 5002
Д. 39, л. 24. Отпуск рукописный за подписями: председатель К . А. Петерсон, секретарь 
Я. X Петерс.

№ 1043
Предписание Ф. Н. Бутырскому о проведении обыска в помеще
нии у барона Бергера.

28 ноября 1917 г.
№ 5003

Военно-революционный комитет предписывает Ф. Н. Бутырскому 
произвести обыск на Галерной, 43 помещение барона Вергера и уничто
жить найденное вино или спиртные напитки, а оружие конфисковать.

Председатель Я. Петерс 
Секретарь С. Гусев

Помета: Подлинное] получил Бутырский.
Д. 75, л. 57. Отпуск на бланке.

продуктов. (Д . 77, л. 69. Отпуск за подписями: председатель В. А. Аванесов, секретарь 
К. А. Петерсон). Аналогичное удостоверение за *4° 4936 было дано сотруднику продо
вольственного отдела А. В. Афанасьеву. (Д . 73, л. 207. Отпуск).

* Предписание было сделано в связи с заявлением члена В ЦИК Мирского о не
обходимости принятия мер к вы возу вина из этих складов или его уничтожения. (Д . 39, 
л. 25. Копия).
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№ 1044
Отношение штаба Военно-революционного комитета командиру 
и комиссару 426-го стрелкового полка об удовлетворении хода
тайства солдат полка о прикомандировании солдата В. Данили
на к 88-й пешей Вологодской дружине.

28 ноября 1917 г.
№ 4419
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 78, д. 70, л. 67. Подлинник за подписями: помощник началь
ника штаба Л. В. Василевский, адъютант *, член контрольной комиссии Васильев.

№ 1045
Отношение дежурному Генерального штаба подпоручику Озимо- 
ву о передаче революционному комитету 42-го армейского кор
пуса телефонограммы о времени открытия Учредительного со
брания.

№ 4938
28 ноября 1917 г.

Революционному комитету 42-го армейского корпуса.
Учредительное собрание откроется как только прибудет 400 предста

вителей, т. е. кворум.
О порядке будет особо [извещено] от командующего округом или от 

Совета Народных Комиссаров **.
Дежурный член Военно-революционного комитета Сандуров

Помета: Председатель Лацис.
Д. 32, л. 11. Отпуск, рукописный.

№ 1046
Отношение в штаб Красной гвардии о выдаче Областному коми
тету Донецкого и Криворожского бассейна револьверов «Наган» 
и патронов к ним.

28 ноября 1917 г.
№ 4978

Военно-революционный комитет просит вас выдать Областному ко
митету Донецкого и Криворожского бассейна 500 наганов и соответ
ствующее количество патронов к ним.

Председатель Петерс 
Секретарь Евсеев

Помета: Подлинно получил Исаак Шварц.
Д. 47, л. 76. Отпуск.
Опубликовано в сб. <гДокументы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 1938, 
стр. 313.

* Подпись неразборчива.
** Э ю  отношение является ответом на следующ ую телефонограмму Генерального 

штаба от 28 ноября:
Члену Революционного комитета.
Революционный комитет 42-го армейского корпуса просит сообщить, действитель

но ли созыв Учредительного собрания отсрочивается на два дня, что видно из вечерних 
газет, ввиду того, что в день созыва Учредительного собрания будет парад в гарнизоне.

Революционный комитет просит газетные сообщения, дабы заблаговременно опо
вестить части корпуса.

Дежурный по Генеральному штабу подпоручик Озимов (Д. 32, л. 13—13 об. Р у 
кописная запись).
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№ 1047
Отношение комитету команды артистов 171-го пехотного запас
ного полка с сообщением о назначении солдата-артиста 
А. А. Белова комиссаром Петроградской пересыльной тюрьмы

28 ноября 1917 г.
№ 4991
Д . 74, л. 45. Отпуск.

№  1048
Телеграмма С. Гранас о явке ее в Смольный в комнату № 50.

28 ноября 1917 г.
№ 4995.
Д . 54, л. 196. Отпуск, рукописный за подписью: И. С. Уншлихт.

№  1049
Удостоверение Г. Я. Чудновскому о назначении его комиссаром 
Юго-Западного фронта.

28 ноября 1917 г.
№ 768
Д. 82, л 47. Отпуск на типогр. бланке за подписью: за секретаря Д. Г . Евсеев.

№ 1050
Удостоверение Е . Я. Ахматовичу о назначении его комиссаром 
офицерской воздухоплавательной школы* 2*.

28 ноября 1917 г.
№ 769
Помета: Вместо утерянного за № 300.
Д . 73, л. 214. Подлинник на типогр. бланке за подписями: за председателя И. С. Ун
шлихт, за заведующ его Бюро комиссаров Беттищев, секретарь С. И. Шульга.

№  1051
Ордер на арест А . М. Жилкина и доставки его в Государствен
ный банк.

№ 4190
28 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет поручает тов.3*... провести обыск4* 
и арестовать Жилкина Анатолия Матвеевича и привести к 10 часам утра 
в Государственный банк5*.

За председателя В. Аванесов 
Секретарь С. Гусев

Помета: Гаванская, д., № 53.
Ц. 5, л. 116. Подлинник на бланке.

’•* См. док. М  1255 (т. 2).
2* Это удостоверение было выдано в связи с заявлением Е. И. Ахматовича о вы - 

дси.е ему нового мандата взамен утерянного. (Д . 73, л. 213. Автограф).
3* Фамилия, получившего ордер, не указана.
4* В документе зачеркнуто.
* В тот же день Военно-революционный комитет выдал за №  4190 ордера на 

арео и доставку в Государственный банк С. В. Боголюбова и А. В. Романова. (Д . 5, 
л. 1Г, 118. Подлинники за подписями: за председателя В. А. Аванесов, секретарь 
С. И.^ у  сев).
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№ 1052
Расписка з получении от представителя 82-й пехотной диви
зии, члена дивизионного комитета Е. Саблина тысячи рублей *.

28 ноября 1917 г.
№ 4939
Д. 80, л. 105. Отпуск за подписями: председатель В. А. Аванесов, секретарь Е. Б о
гораз.

№ 1053

№ 4941

Удостоверение члену Военно-революционного комитета 
П. Ф. Сидорову на право принятия обязанностей Ф. П. Другова 
по типографии «Новое время».

28 ноября 1917 г.

Сим удостоверяется, что Петр Фролович Сидоров является членом 
Военно-революционного комитета, которому поручено принять обязан
ности от тов. Другова по описи «Нового времени»**.

Председатель Юдзентович 
Секретарь Д. Евсеев

Помета: Подлинное] получил П. Сидоров.
Д. 80, л. 180. Подлинник.

№ 1054
Удостоверения Венгерову о назначении его комиссаром авто
частей Северного фронта с правом проживания всюду, где по
требуют служебные обязанности.

28 ноября 1917 г.
№ 767 
№ 4943
Помета на подлиннике: Прошу заменить мандат от нашего имени.

Главнокомандующий В. А. Антонов.
Д. 75, л. 48. Отпуск на типогр. бланке за подписью: заведующий Бюро комиссаров Его- 
рейченков; л. 49. Подлинник на бланке за подписями: за председателя Э. К. Дрезен, 
за секретаря П. В. Дашкевич.

№ 1055
Разрешение члену Венденского Совета рабочих и солдатских 
депутатов А. Гранасу на поездку в г. Венден.

28 ноября 1917 г.
№ 4945
Д. 75, л. 244. Отпуск за  подписями: председатель Я. X. Петерс, секретарь И. М. П ро
хоров.

№ 1056
Удостоверение рабочему завода «Треугольник» Н. Гоголеву, на
ходящемуся с 23 ноября по 1 декабря в распоряжении Военно
революционного комитета.

28 ноября 1917 г.
№ 4947
Д. 75, л. 190. Отпуск за подписями: председатель А. В. Галкин, секретарь И. М. Про
хоров.

* В фонде В РК  имеется удостоверение дивизионного комитета 82-й дивизии Е. Саб
лину от 21 ноября о командировании его в Петроград для передачи денег в Военно- 
оеволюционный комитет. (Д . 80, л. 106. Подлинник, рукописный).

** См. док. М  730.
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№ 1057
Удостоверение И. Ф. Лабезову о работе его в автомобильном 
отделе.

28 ноября 1917 г.
№ 4964
Д. 78, л. 2. Отпуск за  подписями: председатель А. Д . Садовский, секретарь Я. X. П е
терс.

№ 1058
Удостоверение И . Г. Рудакову о назначении его комиссаром го
родского комитета по топливу.

28 ноября 1917 г.
№ 4971
Д . 80, л . 83. Отпуск, рукописный за подписями: председатель А. В. Галкин, секретарь 
Е. Г. Меркулов.

№ 1059
Удостоверение члену Шведской социал-демократической партии 
(левой) К. Чильбуму на право посещения всех учреждений.

№ 4982
28 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет разрешает предъявителю сего тов. 
Карлу Чильбуму, члену Шведской социал-демократической партии (ле
вой) посещать все учреждения и предписывает всем комиссарам и това
рищам оказывать ему всякую помощь и содействие*.

Председатель Лацис 
Секретарь Д. Евсеев

Помета: Подлинное] получил **.
Д. 82, л. 35. Отпуск.

№ 1060
Разрешение представителям полкового комитета 2-го запасного 
полка на хранение автомобиля прапорщика Луневского.

28 ноября 1917 г.
№ 4986

Военно-революционный комитет разрешает полковому комитету 2-го 
запасного полка в лице уполномоченных товарищей Торопова, Лисицина 
взять на хранение, впредь до приговора военно-революционного трибу
нала автомобиль за № 4235, принадлежащий прапорщику Луневскому, 
проживающему по Большому проспекту, д. 74, кв. 32.

Председатель Уншлихт 
За секретаря Меркулов

Помета: Подлинное] получил Холопов.
Д. 5, л. 114. Отпуск.

* Идентичное удостоверение за М  4983 28 ноября 1917 г. ВРК  выдал члену Ш вед
ской социал-демократической левой партии К . 3. Х еглунду (Д . 81, л. 182. Отпуск за 
подписями: председатель М. Я. Лацис, секретарь Д: Г. Евсеев).

** Подпись неразборчива.
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Удостоверение делегации донских полков, отправляющейся на 
Кубань для ознакомления населения с положением в Петрограде.

28 ноября 1917 г.
№ 4988

Военно-революционный комитет просит оказывать содействие всем 
организациям для быстрого проезда казачьей делегации 4, 14-го Донских 
полков в количестве 6 человек, которые отправляются в Кубанскую 
область для ознакомления населения с положением в городе Петро
граде.

Председатель Я. Петерс 
Секретарь Д. Евсеев

Помета: Подлинное] получ[ил] Лагутин.
Д. 83, л. 205. Отпуск.

№  1 0 6 1

№ Ю62
Удостоверение члену ВЦИК Л. П. Малиновскому для получения 
вне очереди билета до Москвы.

28 ноября 1917 г.
№ 4990
Д. 78, л. 185. Отпуск за подписями: председатель Д. Г. Евсеев, секретарь С. И. Гусев.

№ 1063
Ордер Н. И. Садофьеву на реквизицию золота и производство 
ареста его владельца.

28 ноября 1917 г.
№ 4996

Военно-революционный комитет предписывает члену Контрольной 
комиссии при Военно-революционном комитете Николаю Садофьеву 

реквизировать золото и арестовать его владельца.
За председателя Военно-революционного комитета

В. Аванесов Секретарь С. Гусев 
Д. 5, л. 119. Подлинник; д. 80, л. 122. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты», М., 1958, 
стр. 248.

№ 1064
Список дежурных членов Военно-революционного комитета.

28 ноября 1917 г.
Петерс *
Молотов

Д. 9, л. 97. Черновик.

* Первая фамилия перед Петерсом написана неразборчиво.
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Отношение врачебно-санитарного отдела об отзыве комиссара 
Т. К. Комлева из Семеновского госпиталя.

28 ноября 1917 г.
№ 196

Ввиду того, что врачебно-санитарный отдел постановил, что комис
сары по врачебно-санитарной части назначаются только отделом и так 
как в настоящее время в Семеновском госпитале не встречается надоб
ности в комиссаре, врачебно-санитарный отдел предлагает отозвать 
назначенного Вами в Семеновский госпиталь комиссара Комлева.

Комиссар
Секретарь

Д . 93, л. 123. Отпуск.

№  1065

№  1066
Отношение врачебно-санитарного отдела в правление Красного 
Креста Северного фронта о срочном откомандировании в при
емный покой скорой помощи Таврического дворца сестры мило
сердия Л. Н. Дмитриевой.

28 ноября 1917 г.
№ 196
Д . 93, л. 84. Отпуск.

№  1067
Удостоверение врачебно-санитарного отдела доктору М. М. Ба
лонову об избрании его делегатом на общеармейский съезд по 
демобилизации армии.

28 ноября 1917 г.
№ 198
Д. 74, л. 16. Подлинник за подписями: главный комиссар отдела М. И. Барсуков, секре
тарь Д . Я. Глезер; д. 93, л. 121. Отпуск.

№  1068
Удостоверение врачебно-санитарного отдела доктору М. В. Дмит
риеву об избрании его заместителем делегата на общеармейский 
съезд по демобилизации армии.

28 ноября 1917 г.
№ 199
Д . 93, л. 86. Отпуск.

<№ 1069
Удостоверение врачебно-санитарного отдела доктору Ц. П. Ми- 
куцкому, заведующему медицинской частью Таврического 
дворца.

28 ноября 1917 г.
№ 201
Д . 93, л. 88. Отпуск.
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Удостоверение врачебно-санитарного отдела доктору М. Л. Бер
ковичу, комиссару Главного управления Всероссийского союза 
городов

28 ноября 1917 г.
№ 202
Д. 93, л. 89. Отпуск.

№ 1070

№ 1071
Удостоверение врачебно-санитарного отдела переписчице отде
ла С. С. Калининской на свободный вход в Смольный.

28 ноября 1917 г.
№ 204
Д. 93, л. 91. Отпуск.

№ Ю72
Сообщение Бюро комиссаров о своей ликвидации* 2*.

28 ноября 1917 г.3*
Бюро комиссаров Военно-революционного комитета ликвидировано. 

Ведение комиссарами переходит в соответствующие ведомства, как-то:
1) Комиссары военного ведомства — отделу ЦИК, Смольный (ком

ната 84).
2) Железнодорожники отзываются и могут предложить свои услуги 

народному комиссару путей сообщения, Смольный (комната 81).
3) По продовольствию — народному комиссару по продовольствию, 

Аничков дворец.
4) Комиссары, ведающие контролем производства и ведающие отде

лом труда, должны обращаться к народному комиссару труда (Мра
морный дворец).

5) Губернские и уездные комиссары должны обращаться в Мини
стерство внутренних дел, отдел местного самоуправления, Театральная 
улица, 1—3, тел. 257-42.

Секретарь Бюро комиссаров С. Шульга
«Рабочий и солдат», 28 ноября (11 декабря) 1917 г.

№ 1073
Доклад комиссаров Центрального комитета по делам о военно
пленных Российского общества Красного Креста о проведении 
ими реорганизации дела помощи военнопленным и создании 
Временного центрального комитета по делам о военнопленных.

28 ноября 1917 г.4*
В своих предыдущих докладах о деятельности нашей на посту ко

миссаров В о е н н  о * - р е в о л юц и о н н о г о  к о м и т е т а  п р и  Ц е н т -
В фонде ВРК  имеется идентичное удостоверение А. Л. Берковичу от 29 ноября 

за №  208. ( Д . 95, л . 113. Отпуск).
2* Сообщение было напечатано в газетах: «Рабочий и солдат», 28 ноября; «Прав

да», 30 ноября; «Газета Временного рабочего и крестьянского правительства», 30 нояб
ря; «Армия и флот Рабочей и Крестьянской России», 30 ноября 1917 г.

3* Дата опубликования в газете «Рабочий и солдат».
4* Дата регистрации во ВЦИК.
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ра  ль  ном к о м и т е т е  'по д е л а м  о в о е н н о п л е н н ы х  Р о с с и й 
с к о г о  о б щ е с т в а  К р а с н о г о  К р е с т а  мы неоднократно указыва
ли линию нашего поведения в этом учреждении.

Линия нашего поведения выражает два основных начала:
1. Инструкция Военно-революционного комитета, данная нам при 

назначении на должность комиссаров 25-го прошлого месяца и
2. Те практические выводы, которые подсказала нам непосредствен

ная работа в отделе о военнопленных и всестороннее изучение многочис
ленных и сложных вопросов, связанных с этим делом.

Следуя сказанному, наша работа в отделе о военнопленных носила до 
сих пор, лишь характер контрольно-информационный. Мы стремились 
овладеть техническим аппаратом дела в такой степени, чтобы это дало 
нам возможность при надобности произвести ту коренную ломку во 
вверенном нам деле, которая, собственно имелась в виду данной нам ин
струкцией. В исполнении этой задачи мы достигли значительных успехов, 
и потому сочли необходимым перейти к проведению в жизнь после
дующего, т. е. переорганизации отдела о военнопленных на таких нача
лах, которые единственно отвечают требованиям широких демократиче
ских пролетарских масс, заинтересованных в деле помощи военноплен
ным. Но такую реорганизацию возможно лишь в том случае произвести, 
если дело реорганизации возьмет на себя орган, проникнутый сознанием 
важности постановки этого дела в духе общей политики Рабочего и 
Крестьянского правительства. Разумеется, что таковым органом не мо
жет быть ныне существующий Центральный комитет по делам о военно
пленных при Российском обществе Красного Креста, состоящий в боль
шинстве своем, за редким исключением (исключение — некоторые 
технические руководители, нами привлечены к делу), из людей старой 
бюрократической складки, чиновников-саботеров * и прочих контррево
люционных элементов. Поэтому мы и сочли необходимым прежде всего 
устранить этот весьма вредный для дальнейшей реорганизации отдела 
о военнопленных орган и заменить его новым, вполне революционным и 
могущим постигнуть и провести в жизнь во всей широте дело государ
ственной и общественной помощи, великое святое дело заботы о наших 
пленных товарищах, в большинстве своем рабочих и крестьян, в соответ
ствии с пожеланиями широких, всенародно организованных масс, как 
Советы и прочие и сделать его делом всенародным пролетарским. В со
став этого нового органа, который мы назвали «Временный центральный 
комитет по делам о военнопленных» нами привлечены нижеследующие 
семь лиц: председатель комиссии по делам о военнопленных Петроград
ского Совета рабочих и солдатских депутатов доктор Альберт Менци- 
ковский, 2) товарищ председателя той же комиссии М. А. Фаерман,
3) член той же комиссии И. Г. Адельберг и граждане, 4) Д. С. Навашин,
5) С. Ф. Фотин, 6) С. М. Оберучев и 7) Н. X. Маслич, которые по наше
му глубокому убеждению безусловно смогут должным образом поста
вить дело военнопленных.

Повторяю, что дело помощи военнопленным должно стать в пережи
ваемое нами время войны с ее тяжелыми последствиями одним из важ
нейших дел Рабочего и Крестьянского правительства. Предлагаю 
перечисленный Временный центральный комитет по делам о военноплен
ных в названном составе представить на утверждение Совету Народных 
Комиссаров, которому также предложить утвердить приложенные при 
сем и разработанные нами проекты деятельности Временного централь
ного комитета по делам о военнопленных.

Комиссары **
Д. 12, л. 249—250 об. Копия.

* Так в документе.
** Документ не подписан.
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Заявление комиссара Центральной телефонной станции 
В. В. Яковлева о необходимости посылки в Москву за телефо
нистками.

28 ноября 1917 г. *
1. Несмотря на разгон думы, нам все-таки необходимо поехать в 

Москву за телефонистками, так как наш Совет будет принимать из ста
рых только по выбору. Не затягивайте это, а то опять придется ждать 
много времени и эдак никогда нельзя будет привести станцию в нормаль
ное состояние.

2. Нужно 4 билета до Москвы вне очереди.
3. Деньги на расходы.
4. Рекомендация в ВРК Москвы или в Совет р. и с. д.
5. Думаю выехать завтра уже и поскорее вернуться.

Резолюция: Завтра в 9 утра назначить комиссию Городской думы.
Д. 65, л . 127. Автограф.

№ 1074

№ 1075
Донесение комиссара П1-го пехотного запасного полка М. Я. Си
лина о настроении солдат и офицеров полка.

28 ноября 1917 г.
Согласно инструкции сообщаю следующее: 1) настроение солдат, за: 

незначительным исключением, по-прежнему в пользу Совета р. с. и к. д.;. 
2) настроение командного состава, по-видимому, солидарно с солдатами*, 
но точно определить таковое трудно; 3) явных контрреволюционных про
явлений и агитации не замечено; 4) предполагавшаяся сего 28-го числа 
манифестация по поводу Учредительного собрания, и особенно с ло
зунгами «Вся власть Учредительному собранию» и т. п., предупреждена 
своевременно без всяких эксцессов; к выяснению инициаторов таковой' 
приняты соответствующие меры.

Комиссар Силин
28 ноября 1917 г.
Д. 14, л. 235. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, стр. 132:

№ 1076
Донесение комиссара 5-го железнодорожного рабочего батальона 
И. И. Доильницына в Бюро комиссаров о задержке проведения 
выборов командного состава в батальоне.

28 ноября 1917 г.

1. Докладываю вам относительно выборов, еще вполне совсем не уст
роены, т. е. не утверждены. 2. Но только прошу вас, дайте нам распоря-

* Дата и автор заявления установлены на основании следующей записки: от
28 ноября: Прошу Военно-революционный комитет дать ответ на данное прошение.. 
Старший комиссар Яковлев. (Д. 9, л. 105. Автограф). На записке имеется помета: 
Завтра в 3 часа дня.
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жение, как поступить с теми офицерами, которые не нужны для нашего 
батальона.

3. Прилагаю к сему докладу два приказа от 27 и 28 ноября *.
28.XI.17 года.

Комиссар Доильницын
Д. 14, л. 234. Автограф.

№ Ю77
Донесение комиссара 127-го разгрузочного батальона В. В. Со
рокина в Военно-революционный комитет и комиссару по делам 
печати с просьбой об отпуске бумаги для напечатания предвы
борной листовки.

28 ноября 1917 г.
В субботу, 11 ноября, просветительная комиссия Петроградского 

разгрузочного 127-го батальона обратилась к главному комиссару по 
делам печати с просьбой предоставить комиссии для отпечатания пред
выборной листовки 10 пудов газетной бумаги.

Комиссару был предъявлен оттиск предполагавшейся для выпуска 
листовки.

Главный комиссар по делам печати тут же выдал нам разрешение на 
бесплатный отпуск из запасов «Русской воли» 8 стоп плоской бумаги.

Ввиду того, что бумага была нужна тотчас же, мы заявили комисса
ру, что бумага в «Русской воле» будет взята в понедельник, а листовка 
отпечатается на бумаге, взятой взаимообразно у частного лица.

Комиссар сказал, что это все равно, так как в «Русской воле» бумага 
нам обеспечена.

Предвыборная листовка и номер батальонной газеты в тот же вечер 
были отпечатаны и в широком масштабе распространены среди солдат 
и населения, а также расклеены по Петрограду.

В полной уверенности, что идейная работа просветительной комис
сии будет поддержана мы обратились к комиссару «Русской воли» с по
лученным в Смольном предписанием об отпуске 8 стоп плоской бумаги.

Но вместо бумаги мы получили отказ.
Комиссар «Русской воли» Левкович заявил, что бумаги плоской у 

него нет, и отпустить нам он ничего не может.
Но было видно, что это не так.
Было видно, что здесь мы столкнулись с простым нежеланием отпу

стить бумагу бесплатно, так как все коридоры типографии буквально 
завалены как раз той бумагой, из запасов которой нужно было выдать 
ничтожное количество в 8 стоп.

Подчеркивая все вышеизложенное, настойчиво просим отпуска нуж
ной для нас бумаги, дабы мы могли оплатить взятый взаимообразно долг 
в целях успеха вашей партии при выборах в Учредительное собрание.

Принятое в перевороте участие солдатских масс тем самым уже дает, 
кажется, право на удовлетворение выраженной здесь просьбы, неожи
данно отклоненной комиссаром «Русской воли».

Во всяком случае заявляю, что вторичное отклонение выдачи бумаги 
заставит меня сложить полномочия комиссара и, кроме того, возложит 
тяжелые денежные тяготы на просветительную комиссию батальона, вы
нудив ее при гом прекратить издание батальонной газеты, которая до 
самого последнего времени была выдержанного большевистского на
правления.

* Приказы не публикуются, см. д. 14, лл. 230—233.
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Листовка и последний номер газеты 1при сем препровождаются *.
Комиссар батальона Вас. Сорокин 

Председатель просветительной комиссии 
[ Е. Гончаров

Петроград, 28 ноября 1917 г.
Помета: Исполнено. Удовлетворено.
Д. 6, л. 111—111 об. Подлинник.

№ 1078
Препроводительное письмо комиссара Государственного банка 
В. В. Оболенского с ордерами на арест служащих банка, укло
няющихся от работы.

28 ноября 1917 г.
С настоящим отношением препровождаются девяносто шесть (96) 

ордеров, выписанных на предмет ареста уклоняющихся чиновников от 
работы и прихода во вверенное мне учреждение для сдачи дел.

Прием секретаря ежедневно с 10 часов утра до 2 час. дня в управле
нии Банка. Комиссар для поручений — К. Троекуров.
Д. 34, л. 29. Подлинник, рукописный.

№ 1079
Предписание комиссара над Всероссийской по делам о выборах 
в Учредительное собрание комиссией М. С. Урицкого о запреще
нии исполнения распоряжения этой комиссии.

28 ноября 1917 г.
№ 4993

Предписываю всем членам и дежурным лидам никаких распоряже
ний, исходящих от Всероссийской по делам о выборах в Учредительное 
собрание комиссии или от отдельных ее членов, не исполнять.

Виновные в неисполнении настоящего распоряжения будут привле
каться к ответственности перед революционным судом.

Комиссар над Всероссийской по делам 
о выборах в Учредительное собрание комиссией М. Урицкий 

28 ноября 1917 г.
Д. 32, л. 14. Автограф.

№ Ю80
Донесение в Совет Народных Комиссаров и Военно-револю
ционный комитет о мерах по усилению охраны Смольного **.

28 ноября 1917 г.
В результате осмотра наружных и внутренних караулов Смольного 

института выяснилась необходимость применения следующих мер:
1. Необходимо охрану здания поручить особому лицу; желательно 

отдать это дело представителю Латышских полков.
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2. В нескольких местах установить пулеметы, в других удвоить их 
число и создать новые посты. Означенные места, где должны быть по
ставлены караулы и пулеметы, известны товарищам Петерсону и пра
порщику Ванагу (помощнику начальника латышских стрелков).

3. Внушить всем караульным, в особенности у главного подъезда, 
знание их обязанностей; замечено, что некоторые из них не отдают отче
та в своем назначении.

4. Немедленно произвести тщательные повальные обыски в двух 
шестиэтажных домах, расположенных напротив Смольного института.

Лейтенант
Лейтенант

Помета: Пленум *.
Д. 12, л. 258; д. 25, л. 69. Копия.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты», М., 1958, 
стр. 246—247.

№1081
Доклад эмиссара в Екатеринославской губернии В. Г. Бека 
о контрреволюционных действиях Центральной Рады и о возник
ших в связи с этим трудностях вывоза донецкого угля в про
мышленные города **.

28 ноября 1917 г.

На полученную мною от Вас телеграмму № 932, которую мне доста
вил Екатеринославский революционный комитет 18/XI следующего 
содержания: «Что нужно, чтобы Петроград, Москва, Иваново-Возне
сенск, Ярославль, Кострома, Тверь, Владимир были снабжены углем. 
Многие заводы работают по 2 дня в неделю. Не нужно ли послать ваго
нов за углем из Москвы. Может быть, знаете местонахождение пустых 
вагонов где-либо поближе к Донецкому бассейну? Можете ли сами 
вызвать вагоны эти, или Петроградский военно-революционный комитет 
должен послать требование о передвижении в Донецкий бассейн пустых 
вагонов? Может быть недостаточно рабочих рук и стоит перебросить их 
в Донецкий район, или может быть вызвать прежних шахтеров из армии? 
Нельзя ли возбудить энергию рабочих, местных, чтобы спасти положе
ние, работая самым напряженным путем? Нельзя ли установить три 
смены работы? Сообщайте ежедневно по прямому проводу о поездах 
угля, направленных в Петроград. Народный комиссар по военным де
лам Подвойский».

Мною было произведено обследование дела по заданным вопросам, 
а затем вследствие создавшегося острого политического и экономическо
го положения юга России 23 ноября сего года я поехал в Петроград и 
имею честь сообщить следующее:

На Дону Каледин, Богаевский, затем Корнилов и присные им разви
ли контрреволюционное движение, создали свое правительство, не 
признают власти центра, и силой оружия разрушают Советскую власть 
и красногвардейцев края. Еще при Временном правительстве по распо
ряжению Керенского на Дон для каких-то целей двинута с Румынского 
фронта III Туркестанская стрелковая дивизия. Переворот застал эту 
дивизию на границе Донской области. Каледин вступил с начальником 
этой дивизии в переговоры, склоняя ее перейти на свою сторону. Резуль
тат переговоров мне точно неизвестен. Но дивизия активно до дня моего 
отъезда сюда не выступала ни за, ни против, стоит на границе Донской

* См. док. №  1093.
** Доклад адресован наркому по военным делам Н. И. Подвойскому. См. док. 

М  1168.
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области, стягивая к себе последние эшелоны. Каледин вел также тайные 
переговоры с Радой в Киеве, предлагая Киеву со всей Украиной совмест
но выступать против власти Советов. По объяснениям украинцев Цент
ральная Киевская Рада отвергла союз с контрреволюционером Каледи
ным, последующие действия подтвердят или отвергнут эти объяснения.

Киевская Центральная Рада, распространяя захватным путем само
определение народов Украины, объявила в своей власти Херсонскую, 
Таврическую, Харьковскую и Екатеринославскую губернии. 22 ноября 
сего года толпа украинцев вторглась во время губернского съезда рай
онных общественных организаций при Екатеринославском губернском 
революционном комитете, мешала работе съезда, требуя больше мест 
украинцам в этом съезде, и благодаря несплоченности отдельных пар
тий добилась следующих результатов: крестьянский союз (спилка) по
лучил 40 мест; Екатеринославская губернская рада получила 15 мест 
(весь ее исполнительный комитет); войсковая рада получила 7 мест; ис
полнительный орган украинских батраков получил 5 мест; от Викжеля 
украинская часть 2/3 всех мест. Когда таким образом определилось боль
шинство мест за украинцами в Революционном комитете, то украинцы 
провели при замечательном единодушии следующее:

1) Екатеринославский революционный комитет прежнего состава пре
кращает свое существование и переименовывается в Екатеринославскую 
губернскую украинскую революционную раду.

2) Эта Революционная рада признает лишь власть Киевской Цент
ральной рады.

3) Власть Советов и Петроград не признает.
Из обрисованного положения Вам ясно, что получить содействие этой 

Революционной рады невозможно: хлеб и уголь, по заявлению этой 
Рады, необходимы для Украины, и она не выпустит этих предметов из 
страны своей на Севере, а если будут провозить насильно, то у них 
хватит вооруженной силы, чтобы воспрепятствовать вывозу.

На рудниках работа почти прекратилась по следующим причинам: 
Временное правительство уговорилось с владельцами шахт, что ввиду 
повышения заработной платы, оно берет на себя уплачивать шахтерам 
разницу между прежней платой и последующей в размере шести мил
лионов в месяц. Ввиду этого оно поручило товарищу министра Орлову 
изыскать средства в 15 миллионов рублей. Орлова захватил переворот, 
и он средств не нашел, отчего шахтеры сидят без денег. На шахтах 
же люди сидят без продовольствия (это в житнице России) потому что, 
как объясняют шахтовладельцы, нет свободных вагонов. Уголь горит 
на шахтах, и его не грузят, по их объяснениям по той же причине. Ваго
ны же разогнаны распоряжением по железным дорогам по всем узловым 
станциям и образовали всюду пробки. Не получают угля не только се
верные города, за недоставкой сырья на юге России остановились уже 
некоторые заводы под боком шахты, а другие останавливаются и сейчас. 
Есть еще объяснение остановки заводов, работающих на союзнические 
средства: администрация таких заводов заявляет, что у них нет средств 
продолжать работу на заводе, очевидно, под давлением своих прави
тельств, не желающих заключения мира, эти господа сознательно увели
чивают экономическую разруху в России, желая этим приемом связать 
наш Совет Народных Комиссаров по рукам и ногам и заставить продол
жать безумную войну. Примером этой версии может служить о-во 
«Шодуар», администрация которого закрывает под видом неимения де
нег 3 крупных завода в Екатеринославе. До одиннадцати тысяч семей 
[рабочих] этих заводов выкидываются издевательством этой администра-* 
ции на улицу. В дополнение этого доклада могу дать словесные указа
ния и объяснения.

28.XI.1917. Эмиссар Екатеринославской губернии В. Бек 
ЦГАСА, ф. 1, on. 1, д. 16, лл. 344—345. Подлинник.

450



Письмо агитатора М. Казымова о настроении крестьян Пермской 
губернии.

28 ноября 1917 г.
Я вам, товарищи, хочу заявить о том, что я в настоящее время здесь 

сделать ничего не могу. Почему— а потому, что здесь уже власть боль
шевиков и новой демократической власти не принимают. Я мог только 
сделать одно, что уже здесь в Пермской губернии было голосование в 
Учредительное собрание 26 ноября, 'поэтому я до 26-го употреблял все 
силы, занимался с народом, за какую партию голосовать, и голосование 
прошло все-таки ничего, где был я, так что партия большевиков прошла 
большинством. Вот теперь, товарищи, я и не знаю, что и делать, откуда и 
начинать наше городское губернское и уездное управление. Мне сказали 
такую вещь, что говорят не покоримся большевистскому праву до тех 
пор, пока нас не возьмут за горло, и даже они еще меня очень уговари
вали с добра, чтобы я проводил программу социалистов-революционе- 
ров, правую сторону. Товарищи, дела здесь царствуют такие, что я бы их 
сделал очень скоро, но наша крестьянская буржуазия тоже никак не дает 
по поводу губернского управления, что оно не принимается новым пра
вительством] тоже, и они наши буржуазы. Но я, товарищи, этого бы хочу 
сделать неотменно, не могу я терпеть, чтобы такую грязь оставить здесь, 
и мое демократическое мнение заставляет меня сделать это теперь. Това
рищи, я вас прошу, чтобы вы бы мне сообщили, что будет в нашей Пер
ми. Заставит ли Петроград принять [в] нашей Перми новую власть или 
же не заставит.

Прошу вас, товарищи Революционный комитет, мое заявление при
нять во внимание. И буду ждать вашего ответа. Я вам дам адрес, где я 
могу его получить.

Адрес мой: Пермская железная дорога, станция Бородулино, Всепы- 
левская волость, Макару Казымову.
Резолюция: П исьм о получили. П р о д о л ж а й т е  агитацию . Н аш а п о б ед а  верна. Вы сы лаем  
газеты  и инструкцию .
ЦГАОР СССР', ф. 1235, on. 80, д. 56, л л . 15—17 об. Автограф.

№ 1082

№ 1083
Отношение комиссии по реквизиции теплых вещей для фронта 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов о разре
шении реквизиции помещения для нужд комиссии.

28 ноября 1917 г.

Комиссия по реквизиции теплых вещей для фронта просит Военно-ре
волюционный комитет разрешения реквизировать помещение, находя
щееся по Суворовскому пр., д. № 65, занятое под фруктовую торговлю, 
но в настоящее время торговля не производится.

Помещение требуется комиссии под склад реквизированных теплых 
вещей.

Председатель Э. Гусев 
За секретаря Егоров

Д. 8, л. 67. Подлинник, рукописный.
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Отношение Комиссариата по польским делам об оказании содей
ствия в выезде за границу гражданам Галиции, задержанным 
бывшим царским правительством, М. Коцюбе, Я. Матвееву, 
В. Охрымовичу, Р. Сосновскому, А. Балтаровичу и Д. Рогов
скому *.

28 ноября 1917 г.

N2 1084

Резолюция: В ы дать. 28 .Х .1917 г. У нш лихт.
Помета: Смольны й институт, III эт а ж , к. 77. Т овари щ и У нш лихт, Д зер ж и н ск и й .
Д. 83, л. 111. Подлинник, рукописный за подписями: комиссар Ю. М . Лещинский, глав
ный секретарь **.

N° Ю85
Телеграмма правления товарищества Александрова о местона
хождении своего винного склада.

28 ноября 1917 г.
22 час. 48 мин.

Товарищество Александровна] доносит, что оно имеет винный погреб в 
доме 10 по Каменноостровскому проспекту, причем весь погреб продан 
нидерландскому подданному Фоссу и гражданину Фельдману.

Правление
Резолюция: К о м и сса р у  по б ор ь бе  с алк оголизм ом .
Помета: У н ич тож ено И . В. Б алаш ев.
Д . 39, л. 27. Телеграфная лента.

№ 1086
Письмо рабочих новоснарядной мастерской Обуховского завода 
с протестом против контрреволюционной деятельности меньшеви
ков и эсеров, организовавших шествие в честь Учредительного 
собрания.

Не ранее 28 ноября 1917 г.***
В некоторых газетах появилась заметка относительно того, что в 

день 28 ноября, в день великоторжественного праздника господ оборон
цев, в связи с открытием заседания в Учредительном собрании, рабочие 
и работницы Обуховского завода, якобы совершили паломническое шест
вие к Таврическому дворцу, на поклонение приспешникам контрреволю
ционной шайки корнило-калединской закваски и компании. Факт неотри- 
цаемый, что ходили, но какие рабочие и во главе каких политических 
вождей и сколько их — вопрос. Утром 28 ноября часть оборонцев и моло
дежи Обуховского завода, не более 400 человек, с хором музыки под 
звуки марсельезы во главе вождя оборонцев краснобая Сокко, впереди 
усевшегося на сытой казенной лошадке, двинулись по направлению к 
Таврическому дворцу, по пути к паломникам стали присоединяться не
большие кучки торговцев, спекулянтов, мародеров и всей честолюбивой 
сволочи. Мы, рабочие и работницы новоснарядной мастерской Обухов
ского завода, твердо верующие в победу пролетариата над гнусными 
вождями контрреволюционной шайки, еще накануне 28 ноября на груп
повом собрании постановили единогласно не подчиняться призывам 
оборонческих вождей к выступлениям мирной манифестацией в честь

* С просьбой об оказании содействия в выдаче заграничных паспортов и пропу
сков на выезд указанным гражданам в В РК  28 ноября обращался Украинский рево
люционный штаб Петроградской краевой войсковой рады. (Д . 34, л. 28. Подлинник, 
рукописный за подписью: атаман штаба Байздрчик).

** Подпись неразборчива.
*** Датируется по содержанию.
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этих сатрапов, так ловко скрывшихся под ширмою Учредительного соб
рания и называвшихся хозяевами земли русской; протестовали и проте
стуем против оборонческой авантюры и их вождей, что доказательством 
служит ниже напечатанная выдержка с протокола группового собрания 
новоснарядной мастерской от 27 ноября с. г.

Председатель А. Григорьев 
Секретарь Н. Курышев

Помета на обороте: Просьба исполнена 11.XII.17.
Д. 3, л. 54—54 об. Подлинник, рукописный.

№ 1087
Отношение фронтовой комиссии военного отдела ВЦИК о выдаче 
30 револьверов и 3000 патронов для членов военного отдела.

28 ноября 1917 г.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 78, д. 106, л. 91.
Отпуск.

№ 1088
Письмо солдата радиоотделения 22-го армейского корпуса 
М. Черепенина с просьбой о решении вопроса о демобилизации 
участников русско-японской войны.

28 ноября 1917 г.
Прошу вас поставить на очередь следующий вопрос: ввиду увольне

ния солдат от службы старших возрастов, то не найдется ли возможно 
отпустить солдат, бывших в русско-японской войне, без различия воз
раста, так как эти солдаты несли и несут трудность военной службы во 
время войны около пяти лет и более, и прошу известить об этом пись
менно по следующему адресу:

Город Орша, военно-революционный комитет, для передачи в радио
отделение 22-го армейского корпуса Михаилу Черепенину.
Помета: Комиссару по военным делам.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 78, д. 28, л. 187 об. Автограф.

№ 1089
Заявление врача М. В. Дмитриева во врачебно-санитарный отдел 
о снятии им своей кандидатуры, выдвинутой в коллегию по управ
лению делами Василеостровского Красного Креста.

28 ноября 1917 г.
Д. 93, л. 92. Подлинник.

№ 1090
Постановление экстренного заседания дружинного комитета 88-й 
пешей Вологодской дружины о сформировании вооруженной 
команды для пополнения гарнизона Медвежьего стана.

Не позднее 28 ноября 1917 г*
Заслушав предписание ВРК о пополнении Медвежьего стана поста

новлено: к 9 часам утра 28-го сего месяца сформировать команду из 60
* Датируется по содержанию.
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человек. В команду должны войти все вновь прикомандированные, недо 
стающее число до 60 пополнить старослужащими поровну от каждой 
роты. Ротным комитетам немедленно озаботиться должным обмундиро
ванием вновь прикомандированных. Команда должна поступить в распо
ряжение подпоручика Цитовича. Вооружение команды — берданки.

Подписали: Председатель Господаренков 
Секретарь подпоручик Аксенов 

Комиссар Чечковский
Д. 16, л 252. Заверенная копия.

№  1091
Удостоверение командира 7-й отдельной автомобильной батареи 
комиссару Ф. Еременко для утверждения Военно-революционным 
комитетом.

28 ноября 1917 г.
Дано сие старшему фейерверкеру 7-й отдельной автомобильной ба

тареи для стрельбы по воздушному флоту Федору Еременко в том, что 
он согласно предписания Военно-революционного комитета Московско- 
Заставского района, общим собранием воинских чинов батареи, состояв
шимся 28 ноября сего года, избран от батареи комиссаром в Военно-ре
волюционный комитет (присутствовало 63 человека, подано голосов 35, 
воздержалось 27 и против 1), об утверждении которого в этой должности 
и прошу *.

Вышеизложенное подписью и приложением казенной печати удосто
веряю.
город Новый Петергоф, ноября, 28 дня 1917 года.

Командир 7-й отдельной автомобильной батареи 
для стрельбы по воздушному флоту капитан**

Делопроизводитель ** 
Губернский секретарь**

Д. 76, л . 149. Подлинник.

* В фонде ВРК  имеется протокол собрания воинских чинов батареи 28 ноября 
1917 г. об избрании комиссаром батареи Ф. Еременко и его заместителями Сергеева и 
Дейкуновича. (Д . 15, л. 44. Копия, рукописная). См. док. №  1120.

** Подпись неразборчива.



29 НОЯБРЯ

Протокол заседания Военно-революционного комитета *.
29 ноября 1917 г.

С л у ш а л и :  Тов. Д р у г о в ,  обследовавший деятельность Военно-ре
волюционного крестьянского союза, сообщил, что в помещении Союза 
(Троицкая улица) ничего, кроме незначительного количества револю
ционной литературы, не обнаружено, отчетные книги препровождены в 
Военно-следственную комиссию. Союзом реквизировано помещение в 
доме — угол Невского и Фонтанки. Из разговоров со сторожем упомя
нутого помещения выяснилось, что обитатели помещения производили 
какие-то обходы петроградских клубов. В общем впечатление нехорошее. 
Есть основание подозревать, что руководители Союза, среди которых 
есть сомнительные элементы, как-то: бывший владелец кинематографа, 
неимеющий определенных занятий, не из идейных соображений руково
дят Союзом, а из соображений личной наживы, причем есть основание 
думать, что для этой цели руководители Союза не стесняются в сред
ствах. Так, например, один из членов Союза в частной с другими членами 
[в] беседе предлагал Союзу проект обложения азартных клубов в пользу 
Союза, причем как на средство воздействия указывал на угрозу рекви
зиции тех клубов, которые отказываются добровольно дать известную 
сумму.

П о с т а н о в и л и :  Передать в Военно-следственную комиссию.
Д. 1, л. 151. Копия.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938, 
стр. 314.

№  1092

№ 1093
Протокол заседания.

29 ноября 1917 г.
С л у ш а л и :  Заявление о том, что делегированный в Херсонскую гу

бернию эмиссаром Загоруйко не отвечает своему назначению.
П о с т а н о в и л и :  Запросить Устинова.
С л у ш а л и :  По инициативе Свердлова составлена была комиссия из 

Раскольникова, Петерсона и Лани, которая выработала проект охраны ** 
Смольного ***...

С л у ша л и :  тов. Л а н и  указывает на неудовлетворительность охра
ны, так как есть часть Смольного совершенно открытая без всякого

* В фонде ВРК  имеется черновой набросок повестки дня заседания 29 ноября 
1917 г. (Д . 65, л. 155).

** См. док. М  1080.
*** Отточие документа.
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караула. Объясняется это тем, что на коменданта, которому поручена 
охрана, возложена масса обязанностей, с которыми [он] физически не в 
состоянии справиться. Необходимо караул выделить. Предлагает купить 
план.

Предлагается охрану Смольного передать латышским стрелкам.
П о с т а н о в и л и :  Вопрос остается открытым, по просьбе представи

теля латышских стрелков выяснить количество нужного караула.
Зачислить стрелков на интендантское довольствие1*.
П о с т а н о в и л и :  Устроить общее собрание представителей всех от

делов по вопросу упорядочения автомобильного отдела в час дня 30 но
ября.

П о с т а н о в и л и :  Кутлера оставить в госпитале, караула не сни
мать2*.

С л у ш а л и :  Члена комиссии по чистке Военно-следственной комис
сии. О необходимости по отношению к двум [лицам] принять решитель
ные меры в выяснении темных сторон их деятельности (Эсперов3*, 
Мирский).

Поручить товарищам Другову и Сандурову обыскать и арестовать4*.
П о с т а н о в и л и :  Арестовать Функе, предъявившего ложный ордер 

на реквизицию типографии «Петроградской газеты», запрашивая 
50 тыс. руб., обещал реквизицию отменить5*.
Д. 1, л. 152. Копия.
Опубликовано частично в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М., 
1938, стр. 314—315.

№  1094
Разъяснение штаба Военно-революционного комитета воинским 
частям Петроградского военного округа по поводу приказа, опу
бликованного газетой «Правда».

29 ноября 1917 г.6*
По приказанию главнокомандующего сообщаю, что приказ, напеча

танный в вечернем выпуске газетою «Правда» № 24, является только 
лишь проектом, попал в печать по недоразумению.

Подлинный будет разослан по частям и объявлен в газетах.
Начальник штаба7 8*

Член контрольной комиссии7* 
ЦГВИА, ф. 2575, on. 1, д. 612, л. 805. Подлинник.

№  1095
Предписание комиссару над бывшим Градоначальством о выдаче 
В. М. Юдзентовичу паспорта российской республики**.

29 ноября 1917 г.
№ 5012
Д. 82, л. 169. Отпуск за подписями: председатель Д . Г. Евсеев, секретарь И. М. Про
хоров.

г* В документе продовольствие.
2* В фонде ВРК  имеется предписание от 29 ноября за № 5029 от отправке аресто

ванного Н. Н. Кутлера под стражей в Николаевский военный госпиталь для производ
ства ему операции. (Д . 77, л. 288. Отпуск за подписями: председатель В. А. Аванесов, 
секретарь К. А. Петерсон).

3* См. док. М  1137.
4* См. док. №  1138.
5* См. док. № 1136.
6* Дата получения.
7* Подпись неразборчива.
8* В этот же день В РК  сделал комиссару над бывшим Градоначальством вторич

ное предписание за № 5013 о выдаче В. М. Юдзентовичу паспорта (Д . 82, л. 176. От
пуск за подписями: председатель Д. Г. Евсеев, секретарь И. М. П рохоров).
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Предписание комиссару ст. Петроград Николаевской железной 
дороги о принятии от книгоиздательства «Прибой» 20 пудов ба
гажа.

29 ноября 1917 г.
№ 5019
Д. 55, л. 144. Отпуск за подписями: председатель А. Д . Садовский, секретарь Д . Г. Ев
сеева.

№ 1096

№  1097
Предписание комиссару Николаевского вокзала о выдаче вне- 
очереди бесплатного билета до Москвы.

29 ноября 1917 г.
№ 5023
Помета: П одлинник получил П . С тучка.
Д. 83, л. 229. Отпуск, незаполненный на бланке за подписями: председатель И. С. Ун- 
шлихт, за секретаря И. Гукало.

№  1098
Предписание Рождественской районной управе Петрограда о пе
редаче делопроизводства и печати 3-го Рождественского под
района комиссару подрайона Иванову.

29 ноября 1917 г.
№ 5032
Д. 76, л. 307. Отпуск за подписями: за председателя В. А. Аванесов, секретарь И. С. Ун- 
шлихт.

№  1099
Предписание исполнительному комитету Совета рабочих и сол
датских депутатов Василеостровского района Петрограда о вы
даче выписки из протокола о закрытии 21 ноября ресторана 
«Троицкий».

29 ноября 1917 г.
№ 5037
Д. 37, л. 90. Отпуск за подписями: председатель К. А. Петерсон, секретарь Е. Богораз.

№ 1100

№ 5041

Предписание комиссару Нго Адмиралтейского подрайона Пет
рограда о явке в Военно-революционный комитет для объяснения 
причины, ареста заведующего лавкой.

29 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает Вам явиться 30 ноября 
к 5 часам вечера для дачи показаний по делу о выдаче ордера для аре
ста заведующего лавкой Адмиралтейского района.

Председатель Я. Петерс 
Секретарь Евсеев

Д. 5, л. 120. Отпуск.
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Предписание комиссару Главного казначейства об оказании 
содействия Судравской в получении пенсии.

29 ноября 1917 г.
№ 5042
Д. 80, л. 324. Отпуск за подписью: член В РК  Э. К. Дрезен.

№ 1101

№ 1102
Предписание члену Военно-революционного комитета К. Ф. Сан- 
дурову о доставке в ВРК. найденного при обыске квартиры 
И. Ф. Быдзана.

№ 5047
29 ноября 1917 г.

Все найденное при обыске на квартире у Ивана Быдзана доставить 
немедленно в Военно-революционный комитет.

Председатель Уншлихт 
Секретарь Богораз

Помета: Подлинно получил К. Сандуров.
Д. 5, л. 121. Отпуск.

№ 1103
Предписание в табачный магазин об отпуске табака для караула 
Красной гвардии *.

29 ноября 1917 г.
№ 5050

Военно-революционный комитет предписывает вам отпустить [табак] 
для Красной гвардии, дежурящей в Смольном институте от Нарвского 
района, [для] 30 человек в штаб Красной гвардии «Треугольника]», орга
низатор Токарев.

Председатель Трифонов 
Секретарь Прохоров

Помета: Подлинно получил Прохоров.
Д. 81, л. 51. Отпуск.

1104
Предписание комиссару телефонной станции о посылке мастера 
для ремонта телефона в книжном складе «Социалист».

29 ноября 1917 г.
№ 5070
Д. 52, л. 181. Отпуск за подписью: член ВРК**<

* Адрес магазина не указан.
** Подпись неразборчива.
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№  1105
Предписание комиссару гостиницы «Астория» о предоставлении 
помещения членам Учредительного собрания Н. Н. Ольхину и 
И. С. Сафонову.

29 ноября 1917 г.
№ 5072
Д. 32, л. 15. Отпуск за подписями: председатель Я. X. Петерс, секретарь И. М. П ро
хоров.

№ Ц 06
Предписание комиссару ст. Торнео Г. А. Светличному о пропус
ке Анны Кон, едущей из Копенгагена.

29 ноября 1917 г.
.№ 5078
Д . 77, л. 151. Отпуск, рукописный за подписью: председатель И. С. Уншлихт.

№ 1107
Предписание начальнику караула о снятии караула из мастер
ской Е. Д. Богатского и А. Л. Басса.

29 ноября 1917 г.
№ 5106

Военно-революционный комитет предписывает Вам снять караул из 
мастерской Богатского и Басса.

Если у Вас имеется предписание от районного штаба, то предлагаю 
предварительно снестись со штабом. Во всяком случае без особых при
чин караул немедленно снять *.

Председатель Аванесов 
Секретарь Прохоров

Помета: Подлинное] получил **.
Д: 37, л. 91. Отпуск.

№ 1108
Предписание комиссару 2-го Адмиралтейского участка Петро
града о выяснении обстоятельств ареста Я. Иовлева.

№ 5112
29 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает Вам выяснить все об
стоятельства ареста Якова Иовлева, произведенного по распоряжению 
нашего комиссара Быдзана, и немедленно освободить, если нет основа
тельных причин к задержанию.

Председатель Аванесов 
Секретарь Прохоров -

Помета: Получил Прохоров.
Д. 76, л. 338. Отпуск.

* См. док. №  1119.
** Подпись неразборчива.
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Предписание комиссару гостиницы «•Астория» о предоставлении 
номера депутату Учредительного собрания С. Я. Бобинскому.

29 ноября 1917 г.
№ 5119
Д. 74, л. 101. Отпуск за подписями: председатель И. С. Уншлихт, секретарь Е. Г. Мер
кулов.

№ 1109

№ 1110
Предписание комиссару Финляндского вокзала о выдаче биле
тов до ст. Торнео Больцману и Залю.

29 ноября 1917 г. *
№ 5120
Д. 83, л. 114. Отпуск за подписями: председатель И. С. Уншлихт, секретарь Е. Г. М ер
кулов.

№ 1111
Предписание комиссару Царскосельского вокзала о выяснении 
фамилии и задержании проводника вагона № 1174.

29 ноября 1917 г.
№ 5125

Военно-революционный комитет предписывает Вам выяснить фами
лию проводника вагона 1-го класса № 1174 в поезде, прибывшем из 
Киева 29 ноября в 9 час. 10 мин. вечера в Петроград (скорый поезд) и 
в спешном порядке сообщить в Военно-революционный комитет. Одно
временно сообщить железнодорожному комитету о принятии мер к его 
невыезду из Петрограда.

Председатель
Секретарь

Д. 55, л. 146. Отпуск, рукописный.

Х я  1112
Отношение в магазины «Сандгрен, Стинберг», «Г. Г ер лях» и 
товарищества «Ж. Блок» об отпуске для ВЦИК за наличный 
расчет деталей для пишущих машин.

29 ноября 1917 г.
№ 5009, 5010, 5011

Вследствие заявления тов. монтера Алексея Агапова, что вами не 
отпускаются части для починки пишущих машин Центрального Исполни
тельного Комитета Советов рабочих, солдатских и крестьянских депута
тов, Военно-революционный комитет настоящим предлагает вам произ
водить отпуск за наличный расчет всех необходимых частей пишущих 
машин и предупреждает, что, в случае вами в этих требованиях будет 
отказано с целью скрытия, Военно-революционный комитет должен бу
дет прибегнуть к реквизиции, и виновные в сокрытии будут преданы 
военно-революционному суду.

Председатель Аванесов 
Секретарь Дрезен

Помета: Подлинник получил С. Смирнов.
Д. 8, л. 68. Отпуск.

* Датируется по журналу регистрации исходящих документов, в документе оши
бочно проставлена дата 30 ноября 1917 г.
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№ 1113
Отношение комиссару Николаевского вокзала о выдаче бесплат
ного билета Г. И. Оппокову до Москвы.

29 ноября 1917 г.
№ 5022
Д. 79, л. 79. Отпуск на бланке за подписями: председатель И. С. Уншлихт, за секрета
ря И. Гукало.

№  1114
Отношение в Ревельский военно-революционный комитет о воз
вращении М. Новицкому реквизированной у него муки.

29 ноября 1917 г.
№ 5035
Д. 79, л. 58. Отпуск за подписями: председатель Д . Г. Евсеев, секретарь Е. Богораз.

№  1115
Отношение в фабричный комитет фабрики «Скороход» о выяс
нении характера прибывшего из Америки для фабрики * товара.

29 ноября 1917 г.
№ 5056

Военно-революционный комитет просит выяснить характер прибыв
шего товара из Америки, находящегося в сухопутной таможне, а также 
выяснить необходимость данного товара для работ при фабрике и дать 
свое соответствующее заключение.

Председатель Трифонов 
Секретарь Евсеев

Помета: Подлинник получил Бобровников.
Д. 40, л. 52. Отпуск.

№  1116
Отношение в контору Финляндской железной дороги о принятии 
для провоза книг книгоиздательства «Социалист» на станциях 
Гельсингфорс и Выборг.

29 ноября 1917 г.
№ 5057
Д. 55, л. 145. Отпуск за подписями председатель Э. К. Дрезен, секретарь # . X. Петерс.

№  1117
Отношение в Военно-следственную комиссию о согласии на осво
бождение Н. Н. Пыжова.

29 ноября 1917 г.
№ 5087
Д. 79, л. 294. Отпуск за подписями: председатель В. В. Трифонов, секретарь Д. Г. Е в
сеев.

* Это отношение дано в связи с заявлением правления товарищества «Скороход» 
от 27 ноября о выдаче разрешения на получение груза, прибывшего в сухопутную 
таможню в адрес товарищества и необходимого для исполнения срочных военных за 
казов по договорам с Петроградским окружным интендантством. (Д . 40, л. 51. П од
линник).
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Отношение в штаб Петроградского военного округа о переводе 
Латышского стрелкового полка на интендантское довольствие..

29 ноября 1917 г.
№ 5105
Д. 27, л. 11. Отпуск за подписью: председатель М. Я. Лацис.

№ 1118

№  1119
Отношение в Совет рабочих и солдатских депутатов Василе- 
островского района Петрограда о выяснении причины установле
ния караула в мастерской Е. Д. Богатского и А. Л. Басса.

29 ноября 1917 г.
№ 5107

Военно-революционный комитет просит срочно принять меры к тому,, 
чтобы выяснить, на каком основании поставлен караул в мастерской 
Е. Д. Богатского и А. Л. Басса, и о результате довести до сведения в 
Военно-революционный комитет **.

Председатель Аванесов 
Секретарь Прохоров

Помета: Подлинное] получил* 2 3*.
Помета на обороте: Р. S. Документы, предъявленные гражданами Богатским и Бас
сом, правильны и подтверждают правильность] заказов. Аванесов.
Д. 37, л. 92. Отпуск.

№ 1120
Удостоверение Ф. Еременко о назначении его комиссаром 7-й от
дельной автомобильной батареи для стрельбы по воздушному* 
флоту'6*.

29 ноября 1917 г.
№ 770
Помета: Н. Петергоф, деревня Знаменка.
Д. 76, л. 150. Отпуск на типогр. бланке за подписями: за председателя Беттищев, за - 
секретаря В. К . Кириллов.

№ 1121
Удостоверение А. Л. Берковичу о назначении его комиссаром 
Главного управления Всероссийского союза городов4 **.

29 ноября 1917 г.
№ 771
Помета на обороте: Смольный, комната 26.
Д. 74, л. 81. Отпуск на типогр. бланке за подписью: за секретаря В. д . Кириллов.

!* См. док. М  1107.
2* Подпись неразборчива.
3* См. док. №  1091.
4* 29 ноября А. Л . Берковичу было выдано аналогичное удостоверение за №  208'

от врачебно-санитарного отдела (Д . 74, л. 82. Отпуск за подписями: главный комиссар-
М. И. Барсуков, секретарь М. В. Дмитриев).
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Удостоверение И. Е. Зайцеву о назначении его комиссаром гвар
дии Егерского резервного полка.

29 ноября 1917 г.
№ 772
Д. 76, л. 215. Отпуск на типогр. бланке за подписью за секретаря В. К. Кириллов.

№ 1122

№ 1123
Удостоверение Ф. М. Амелину о назначении его помощником ко
миссара гвардии Семеновского резервного полка.

29 ноября 1917 г.
№ 773
Д. 73, л. 92. Подлинник на типогр. бланке за подписями: за председателя Д. Г. Евсеев, 
за заведующ его Бюро комиссаров Беттищев, за секретаря В. К. Кириллов.

№ 1124
Удостоверение Е. П. Дмитриченко о назначении его комиссаром 
87-й пешей Вологодской дружины *.

29 ноября 1917 г.
№ 774
Д. 76, л. 48. Подлинник на типогр. бланке за подписями: за председателя Д. Г. Евсеев., 
за заведующего Бюро комиссаров Беттищев, за секретаря В. К. Кириллов; л. 47. От
пуск на типогр. бланке.

№ 1125
Ордер Моловскому на проведение обыска, арестов и конфиска
ции оружия в доме № 13, квартире 20, по Пушкарской улице.

29 ноября 1917 г.
№ 5004
Д. 78, л. 331. Отпуск за подписями: председатель Я. X. Петерс, секретарь К . А. Пе
терсон.

Лк 1126
Ордер председателю Контрольной комиссии Н. И. Садофьеву на 
производство обыска в гостинице «Франция».

29 ноября 1917 г.
№ 5005

Военно-революционный комитет предписывает председателю Кон
трольной комиссии товарищу Николаю Садофьеву произвести обыск в

* В фонде ВРК имеется также удостоверение комиссару дружины Е. П. Дмитри
ченко, выданное дружинным комитетом 22 ноября, (д. 76, л. 46. Подлинник, рукопис
ный за подписями: председатель дружинного комитета Баранов, секретарь (подпись не
разборчива) и протокол общего собрания солдат дружины об избрании комиссара д р у 
жины от 21 ноября. (Д . 76, л. 45. Копия).
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помещении гостиницы «Франция», комната № 12 и Греческом пр., 
дом 21 * и арест на усмотрение.

За председателя Военно-революционного комитета Я. Петерс
Секретарь Молотов

Помета: Исправлено Я- Петерс.
Д. 5, л. 122. Подлинник; д. 80, л. 123. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1958, 
стр. 251.

№  1127
Удостоверение поручику Уткевичу на право проживания в тече
ние десяти дней в военной гостинице «Астория».

29 ноября 1917 г.
№ 5026
Д. 81, л. 110. Отпуск за подписями: председатель К  А. Петерсон, секретарь И. М. П ро
хоров.

№  1128
Удостоверение Г. Малафиевскому на право провоза продуктов 
из Орловской губернии для полкового праздника управления 
инспектора инженерной части Петроградского военного округа.

29 ноября 1917 г.
№ 5033

Дано сие на право свободного провоза продуктов из Орловской губ. 
для полкового праздника управления инспектора инженерной части 
округа 6 декабря.

Железнодорожные комитеты и все имеющиеся касательство пригла
шаются оказывать возможное содействие тов. Гавриилу Малафиевскому 
в провозе означенных продуктов, что подписью с приложением печати 
удостоверяется.

Комиссар управления инженерных войск 
член Центрального военно-революционного комитета

подпоручик Дрезен
Помета: Подлинное] получил Малафиевский.
Д. 78, л. 178. Отпуск.

№  Ц 2 9
Удостоверение М. В. Дмитриеву, комиссару-врачу врачебно-сани
тарного отдела.

№ 5043
29 ноября 1917 г.

Дано сие врачу М. В. Дмитриеву в том, что он действительно испол
няет обязанности комиссара-врача санитарного отдела Военно-револю
ционного комитета с 18 ноября по следственно-примирительным делам

* И Греческом пр., дом 21 вписано над строкой Я. Петерсом.
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лазаретов и госпиталей города Петрограда, что подписью и приложением 
печати удостоверяется *.

Председатель Уншлихт 
Секретарь Быдзан

Помета на отпуске: Подлинник получил М. Дмитриев.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 88, д. 29, л. 635. Подлинник.
Ф. 1236, on. 1, д. 76, л. 41. Отпуск.

№ ИЗО

№ 5044

Пропуск О. М. Бютнер и 3. Д. Озол на Центральную телефонную 
станцию для ведения переговоров с комиссаром о поступлении на 
службу.

29 ноября 1917 г.

Д. 83, л. 113. Отпуск за подписями: председатель Д . Г. Евсеев, секретарь И. П. Фле- 
ровский.

№  1131
Удостоверение художнику Н. И. Кравченко на право проезда в 
Финляндию на ст. Куоккала по делам Военно-революционного 
комитета.

29 ноября 1917 г.
№ 5073
Д. 77, л. 215. Отпуск за подписями: председатель И. С. Уншлихт, секретарь Е. Г. М ер
кулов.

№  1132
Удостоверение члену ВЦИК П. Г. Василюку на право проезда 
в Финляндию на ст. Куоккала по делам Военно-революционного 
комитета.

29 ноября 1917 г.
№ 5074
Д. 75, л. 37. Отпуск за подписями: председатель И . С. Уншлихт, секретарь Е. Г. Мер
кулов.

№  1133
Квитанция в получении Военно-революционным комитетом денег 
от служащих полевой аптеки 7-й армии.

№ 5079
29 ноября 1917 г.

От служащих полевой аптеки VII армии получено в пользу Военно
революционного комитета сто пятьдесят шесть (156) руб.

Председатель Петерсон
Помета: Подлинник получил **.
Д. 36, л. 28. Отпуск, рукописный.

* Аналогичное удостоверение за 207 выдано было М. В. Дмитриеву 29 ноября 
врачебно-санитарным отделом В РК . (Д . 76, л. 42. Подлинник за подписями: комиссар 
М. И. Барсуков, за секретаря А. Л. Беркович; д. 93, л. 94. Отпуск.)

** Подпись неразборчива.
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№ 1134
Разрешение представителю Екатеринбургской организации на 
съезде левых эсеров 3<айду на отправку в город Екатеринбург в 
адрес Горного института шрифта, краски и наборных принад
лежностей для типографии.

29 ноября 1917 г.
№ 5090

Настоящим Военно-революционный комитет разрешает срочную вне
очередную погрузку и срочное внеочередное отправление 175 пудов типо
графского шрифта, 65 пудов наборных типографских принадлежностей 
и 50 пудов типографской краски со станции Петроград до станции Ека
теринбург на имя Екатеринбургского горного института *.

За председателя Лацис 
За секретаря Прохоров

Помета: П одлинное] получила Н етупская.
Д. 58, л. 34. Отпуск.

№ 1135
Ордер комиссару Финляндской железной дороги Э. А. Рахьч на 
реквизицию спирта.

29 ноября 1917 г.
№ 5102

Военно-революционный комитет предписывает комиссару Финлянд
ской железной дороги Э. А. Рахья произвести реквизицию 1300 ведер 
спирта, находящихся на товарной станции железной дороги, и отправить 
спирт в ведение Областного комитета армии и флота в Финляндии.

Председатель Аванесов 
Секретарь

Помета: П одлинное] получил Э. А. Рахья.
Д . 80, л. 18. Отпуск.

№ 1136

№ 5103

Ордер К. Ф. Сандурову на производство обыска и ареста 
В. Функе.

29 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает обыскать и арестовать 
Василия Функе, проживающего на углу Ямской и Малой Московской, 
дом Мухина **.

Председатель Лацис 
Секретарь Лашевич

Помета: П одлинное] получил К. Сандуров.
Д. 5, л. 123. Отпуск.

* Аналогичное разрешение за  №  5089 выдал В РК  Зайду 29 ноября на отправку 
300 пудов бумаги в адрес типографии партии социалистов-революционеров. (Д . 58, 
л. 33. Отпуск за подписями: председатель М. Я. Лацис, секретарь И. М. П рохоров).

** См. док. №  1093.
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№  1137

№ 5104

Ордер Ф. П. Другову и К■ Ф. Сандурову на производство обыска 
и ареста Эрастова.

29 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает товарищам Другову 
и Сандурову обыскать и арестовать Эрнстова*.

Председатель Лацис 
Секретарь Лашевич

Помета: Подлинное] получил К. Сандуров.
Д . 5, л. 124. Отпуск.

'№ 1138
Ордер Ф. П. Другову и К. Ф. Сандурову на производство обыска 
в квартире Мирского.

29 ноября 1917 г.
Военно-революционный комитет предписывает товарищам Другову и 

Сандурову обыскать квартиру Мирского (Забалканский, № 20, кв. 10) *.
Председатель

Секретарь
Д. 5, л. 125. Отпуск.

vNs 1139
Удостоверение секретарю Военно-революционного комитета 
Н. И. Садофьеву на право перевозки конфискованного золота.

Не ранее 29 ноября 1917 г. **
Военно-революционный комитет поручает секретарю ВРК Николаю 

Садофьеву перевести конфискованное золото в Смольный институт в раз
мере 49 фунтов, 222 золотников, III долей.

За председателя Лацис 
За секретаря К. Петерсон

Д. 25, а . 71 об. Подлинник, рукописный.

№ 1140
Список дежурных членов Военно-революционного комитета.

29 ноября 1917 г.
Дрезен 
Прохоров 
Аванесов ***
Д. 9, л. 98. Черновик.

* См. док. М  1093.
** Датируется на основании расписки уполномоченных народного комиссара по 

иностранным делам И. А. Залкинда и Е. Д. Поливанова в получении этого золота на 
хранение в здании Народного комиссариата по иностранным делам. В расписке ука
зано, что золото будет выдано по распоряжению Военно-революционного комитета. 
(Д . 25, л. 71. Подлинник, рукописный).

*** Фамилия Аванесова вписана карандашом.

30* 467



№1141
Отношение Бюро комиссаров в солдатский комитет гвардии Се
меновского резервного полка о назначении М. Г. Умнова комис
саром Александровского и Скобелевского комитета о раненых.

№ 776
29 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет сообщает, что товарищ Умнов назна
чен комиссаром в Александровский комитет о раненых и Скобелевский 
комитет, потому он будет находиться в распоряжении Военно-революци
онного комитета впредь до особого распоряжения *.

Примечание: Тов. Умнов находился в трехмесячном по болезни от
пуску до 10 ноября сего года. Документы от петроградского уездного 
воинского начальника товарищем Умновым сданы в полк 29 ноября сего 
года и [он] зачислен в списки 2-й роты 1-го взвода.

Председатель
За заведующего Бюро комиссаров Беттищев 

За секретаря В. Кириллов
Д. 81, л. 96. Отпуск.

№ 1142
Ордер Военно-следственной комиссии Д. Г. Евсееву на производ
ство обыска в доме великого князя Николая Николаевича.

№ 5429
29 ноября 1917 г.

Следственная комиссия Военно-революционного комитета при Цент
ральном Исполнительном Комитете Совета солдатских и рабочих депу
татов поручает тов. Д. Г. Евсееву произвести обыск, выемку веществен
ных доказательств и, в зависимости от результатов обыска, произвести 
арест в доме великого князя Николая Николаевича.

За председателя ВРК Лацис 
За секретаря П. Залуцкий

Д. 31, л. 43. Подлинник на типогр. бланке.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты», М., 1958, 
стр. 251.

№ 1143

№ 206

Отношение врачебно-санитарного отдела в бригадный комитет 
1-й Латышской стрелковой бригады об откомандировании стар
шего врача бригады М. В. Дмитриева.

29 ноября 1917 г.

Врачебно-санитарный отдел Военно-революционного комитета просит 
бригадный комитет откомандировать старшего врача бригады 
М. В. Дмитриева в распоряжение врачебно-санитарного отдела, где он 
крайне нужен для организаторской работы отдела, просит выслать атте
стат на получение доктором жалования и увольнительный билет.

Комиссар Барсуков 
Секретарь

Д. 93, л. 93. Отпуск.

* См. док. №  915 (т. 2).
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№ 1144
Удостоверение врачебно-санитарного отдела доктору М. В. Дмит
риеву на право организации собрания врачей Северного фронта, 
стоящих на платформе Советской власти.

29 ноября 1917 г.
№209
Ц ГАОР СССР, ф. 1235, on. 88, д. 29, л. 638. Подлинник; ф. 1236, on. 1, д. 93, л. 96. 
Отпуск.

№  1145
Сведения о ходе работ по разгрузке Петроградского железно
дорожного узла представителями Военно-революционного коми
тета 29 ноября.

1 декабря 1917 г. *
Представителями Военно-революционного комитета 29 ноября были 

выгружены следующие продукты:
1) На станции Петроград Николаевской железной дороги:
жмыхов — 2 тыс. пудов, картофеля — 550 пудов, свеклы — 1 тыс. пу

дов, гороху — 1 тыс. пудов, капусты — 2 тыс. 600 пудов — вывезено на 
склады.

(Работали 170 человек при 14 автомобилях и 42 подводах).
2) На товарной станции Ново-Навалочная (Николаевской железной 

дороги) выгружено:
Сена — около 8 тыс. пудов, вывезено полотна 33 тюка, порожних 

ящиков 35 штук.
(Работали 70 человек при 4 автомобилях).

«Правда», 14(1) декабря 1917 г.

№ 1146
Отчет комиссара по борьбе с пьянством и азартными играми 
И. Ф. Быдзана о своей деятельности за период с 27 по 29 ноября.

Не ранее 29 ноября 1917 г**

Назначение состоялось 27 ноября 1917 г.***
В этот день в помещении, занимаемом командой гельсингфорсских 

моряков (2-й Балтийский флотский экипаж), был установлен штаб, от
куда должны были исходить распоряжения об уничтожении вина. Были 
вызваны пулеметчики со Стрельны и установлено дежурство гельсинг
форсских моряков. Затем было увезено в Государственный банк серебро 
от графини Бобринской, Галерная, 54, начатое грабить и затем охраняе
мое моряками. Вино в этом доме было уничтожено раньше теми же мо
ряками до моего назначения. В тот же день было уничтожено вино, на
чатое грабить толпой по почину члена исполнительного комитета Совета 
рабочих и солдатских депутатов Адмиралтейского района Богомолова. 
Дальше в тот же день были извлечены из склада с провизией по Галер- 
ной ул., д. 41 два матроса 2-го Балтийского флотского экипажа, уличен
ные в грабеже и отправленные в свою часть для предания их суду. 
И наконец, в тот же день около часу ночи окончательно был ликвидиро
ван разгром винного погреба на Пантелеймонской ул., д. 8.

* Дата опубликования.
** Датируется по содержанию.

*** См. док. №  870.
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28 ноября 1917 г. было принято ряд предупредительных мер в связи 
с готовящимся выступлением. Дальше был произведен обыск в магазине 
братьев Макаевьтх, угол Невского и Морской ул., где уничтожено вино, 
обнаружены пьяные лица, и магазин закрыт, б) Произведен обыск в 
шантане «Би-ба-бо» по Итальянской ул., которому было предложено вы
яснить в Военно-революционном комитете о часах торговли (торговля 
производилась] до двух час. ночи), в) Был произведен обыск в Палас- 
театре, где обнаружена крупнейшая азартная игра в карты, переписаны 
игроки и конфисковано несколько сот колод игральных карт и клуб за
крыт. д) Произведен обыск в ресторане...1* Садовая ул. и клубе при нем. 
В ресторане не было обнаружено ничего, кроме нескольких пустых буты
лок с вином. В клубе игра не была обнаружена. Судьба клуба осталась 
открытой до переговоров с главкомом округа тов. Антоновым, е) Произ
веден обыск в ресторане и гостинице «Славянке» в Новой Деревне, где 
были обнаружены приходящие гости и установлено, что названная го
стиница служит исключительно для целей разврата. От владельца была 
взята подписка о том, что гостиница не будет служить в будущем для 
разврата, з) Произведен обыск в гостинице...2*, где все обнаружено 
аналогично «Славянке», взята соответствующая подписка. Произведен 
обыск вина в шантане «Вилла Родэ», ничего предосудительного не обна
ружено.

Уничтожено вино в помещении ресторана «Аркадия», Новодеревен
ская набережная, 13 и погребе того же дома.

Кончена работа в 6 часов утра.
29 ноября 1917 г. в 11 часов утра получено сообщение о грабеже 

серебра на Галерной ул., д. 27, громилы арестованы и отправлены в 
Смольный институт, серебро привезено в Государственный банк. Лик
видирован погром погреба по Почтамтской ул.3*, д. 4, начатый по почину 
начальника штаба Красной гвардии Московского района, и уничтожено 
большое количество вина в том же доме, находящегося в бочках и сво
бодно доступного для масс. Дальше уничтожен один из складов Мюл
лера по Екатерининскому каналу, д. 119 (вино в стеклянной посуде). 
На обратном пути домой около часа ночи был арестован и препровож
ден в штаб Красной гвардии, откуда был под конвоем доставлен на Ека
терининскую ул., д. 119 для ликвидации попыток разгрома, по возвра
щении обратно в 6 час. утра деятельность прекращается4*.

И. Быдзан
Д . 39, лл. 20—21. Автограф.

№ 1147
Отношение комиссара отдела местных учреждений Государствен
ного банка комиссару особых поручений по охране и доставке 
под конвоем чиновников банка.

29 ноября 1917 г.
Прошу доставить в Государственный банк, в отдел местных учреж

дений:
1. А. К. Чистякова — Измайловский полк, 12-я рота, д. 8.
2. С. И. Орлова — Б. Разночинная, д. 15.
3. Б. К. Дудалькевич — Манежный пер., д. 10.
4. Г. Л. Краузе5* — Б. Белозерская, д. 6.
!* Далее одно слово неразобрано.
2* Название гостиницы неразобрано.
3* Почтамтская ул. вписана над зачеркнутым Галерная ул.
4* См. док. М  1236, 1267.
5* Вызвать немедленно сноска документа.
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5. В. В. Ермолова — Кронверкский, 47.
6. Н. М. Измайлова — 7-я Рождественская, д. 29.
7. М. П. Гире* — Вознесенская, д. 6.
8. А. А. Савичева — Измайловский полк, 5-я рота, д. 3.

Комиссар отдела **
29 ноября 1917 г.
Пометы: К 10 час. утра на 30 ноября в Государственный банк. Выданы ордера 29 нояб
ря. Следственная комиссия.
Д. 25, л. 72. Подлинник.

№ 1148
Донесение комиссара склада автомобилей и имущества, прибы
вающего по заказам Главного военно-технического управления
С. К. Беляшова о ходе работ на складе и о голосовании солдат 
склада при выборах в Городскую думу за список большевиков.

29 ноября 1917 г.
Довожу до сведения Военно-революционного комитета, что в складе 

автомобилей и имущества, прибывающих по заказам Главного военно
технического управления, за истекшую неделю никаких событий, выде
ляющихся от обычного хода жизни склада, не произошло. Как в полити
ческом отношении, так и в деловом, все обстоит по-прежнему благопо
лучно, чему главным образом содействует наладившееся и ничем не 
нарушающееся товарищеское единение всех без исключения, что я уже 
отмечал и ранее. Работать приходится более, чем усиленно, так как 
склад занят не только монтировкой машин и выдачей запасных частей, 
но на него возложены и им выполняются в высшей степени добросовест
но обязанности по разгрузке Петроградского узла. Ежедневно в распо
ряжение транспортной комиссии отправляется несколько налаженных 
машин, работающих с утра до глубокого вечера. У всех настроение 
бодрое, уверенное в прочности завоевания революции и демократии.

При выборах в Центральную городскую думу все товарищи приня
ли самое деятельное участие, причем, насколько можно судить по на
строению, голосовали исключительно за список № 5.

Комиссар Беляшов
Д. 14, л. 236—236 об. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, стр. 132— 
133.

№ 1149
Донесение комиссара Петроградского главного инженерного 
склада Ю. Я . Мейнвальдта о боевой готовности солдат склада 
выступить в защиту Советской власти и о нормализации работы 
склада.

29 ноября 1917 г.
Доношу, что мною приняты всевозможные меры в складе для пра

вильной и беспрерывной работы по отправке имущества. Ввиду полу
чения двух телефонограмм от Главного военно-технического управле
ния*** и не подписанных комиссаром ГВТУ об отправке снаряженных 
шрапнельных фугасов в количестве 2400 штук в базисный пироксилино
вый -склад Кавказского фронта, город Тифлис, отправка мною времеи-

* Вызвать немедленно сноска документа.
** Подпись неразборчива.

*** См. ф. 1236, on. 1, д. 14, л. 217.
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ко задержана и телефонограммы отправлены обратно комиссару 
ГВТУ1*.

Задержку мотивирую тем, что вся Донская область и часть Кавказа 
заняты войсками Каледина и вышеуказанные фугасы могли быть за
держаны и обращены против нас, причем прилагаю копии вышеуказан
ных телефонограмм.

Желательно, чтобы все наряды по отправке имущества [в] подозри
тельные местности были подписаны комиссаром ГВТУ, чтобы не было 
лишней задержки по отправке.

Мною получено заявление от исполнительного комитета Совета ра
бочих и солдатских депутатов Петроградской стороны от 24 ноября с. г. 
за № 925 относительно фирмы Гофмана, помещающейся на Корпусной 
улице, дом 20, что хозяин вышеуказанной фирмы сбежал, не рассчитав
шись] с рабочими и служащими. Так как часть имущества заказана 
инженерным ведомством для нашего склада, я принял все меры к тому, 
чтобы деньги за представленное имущество не попали бы в руки сбежав
шего хозяина или его доверенного, а в распоряжение заводского коми
тета.

Указав заводскому комитету, кому выдана квитанция 18 ноября с. г. 
для получения ордера казначейства из Главного военно-технического 
управления, заводской комитет по мое*му указанию успел задержать 
ордер.

Мною были приняты меры к тому, чтобы все товарищи солдаты [во] 
вверенном мне складе приняли активное участие при выборах в Цент
ральную городскую думу.

В политическом смысле перемен никаких нет, как указано в преды
дущем донесении, настроение среди команды крайне левое, и в любой 
момент готовы выступить в защиту Рабочего и Крестьянского прави
тельства и всевозможными силами будут поддерживать Советы рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов.

С товарищеским приветом 
комиссар Петроградского главного 

инженерного склада Ю. Мейнвальдт 
Помета: Донесено комиссару Главного технического управления. Беттищев.
Д. 14, л. 238. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, стр. 133-- 
134.

№ 1150
Донесение комиссара 88-й и 90-й пеших Вологодских дружин 
А. Я . Чечковского в Бюро комиссаров о посылке людей на по
полнение других дружин и о решении общего собрания 90-й дру
жины о выдаче офицерам денежного вознаграждения вместо 
жалованья.

29 ноября 1917 г.
Довожу до сведения, что у меня в дружинах дела идут своим по

рядком2*:
1. На общем собрании 90-й пешей Вологодской дружины от 20 сего 

ноября было постановлено: офицерам, отправляющимся в распоряже
ние главнокомандующего Северным фронтом, взамен жалованья выдать 
каждому из них по 5 рублей. О дальнейшей деятельности3* дружины 
прилагаю протокол комитета названной дружины4*.

См. док. М  999.
2* Далее в документе зачеркнуто о чем доношу до вашего сведения.
3* В документе дальнейших деятельностях.
<* См. ф. 1236, on. 1, д. 16, лл. 242—243.

472



2. По 'предписанию, полученному мною от штаба Военно-революци
онного комитета от 26 сего ноября, о высылке людей из 88-й пешей Во
логодской дружины на пополнение 85-й и 87-й пеших Вологодских дру
жин, находящихся в Медвежьем Стане, в количестве 80 человек, за 
недостатком людей мною было послано только 60 человек, из них 54 че
ловека прибыло на место назначения, а 6 человек самовольно отлучи
лись неизвестно куда.

Комиссар по 88-й и 90-й пешим Вологодским
дружинам Чечковский

Д . 14, л . 237. Подлинник.

№ 1151
Донесение комиссара Витебской губернии П. И. Солонко о по
ложении в губернии *.

29 ноября 1917 г.
В дополнение к телеграмме от 25 сего ноября за № 9** доношу:
1. Что в Витебской губ. [в] некоторых уездах с целью грабежа по

явились вооруженные банды, переодетые в солдатскую форму.
Приняты энергичные меры к поимке и преданию военно-революци

онному суду грабителей-мародеров.
2. Отдано циркулярное распоряжение о перевыборах всех Советов 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и волостных земельных 
комитетов, а также уездных комиссаров, не выражающих волю народа 
и противящихся декрету II съезда.

3. Переход земли в руки трудового народа осуществляется, в Режиц- 
ком уезде уже осуществлен еще в мою бытность председателем Совета, 
и все там спокойно.

4. Имеются в губернии польские легионы, точного количества не 
знаю, но по частным сведениям более 1000 чел., которые препятствуют 
переходу земли и инвентаря на учет волостных земельных комитетов, 
дан им срок до 26 ноября в немедленном признании народной власти 
и не чинить препятствий к переходу земли трудовому крестьянству.

5. Продовольственный вопрос очень трудный, хлеба недостаточно 
не только в городах, но и в деревнях, появляются крестьяне с жалобами 
и просьбами о хлебе и других видах продовольствия.

6. Все чиновничество в Витебске, за исключением губернского прав
ления и моей канцелярии, вынесло резолюцию саботажа и непризнания 
власти, но легко с этим можно справиться, работники на их место есть.

7. Прошу кредита для беженцев, крайняя нужда, придется закры
вать детские приюты и [приюты] нетрудоспособных, как равно их боль
ницы.

8. Нет кредита на содержание уездного комиссариата, прошу об от
крытии сметы для этого института, за несколько месяцев не получали 
жалованья служащие в этом учреждении. 754.

Гу[бернский] ком[иссар] Солонко 
ЦГАОР СССР, ф. 393, on. 2, д. 26, лл. 2, 3. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Великая Октябрьская социалистическая революция в Белорус
сии». Минск, 1957, стр. 322.

* Донесение адресовано Военно-революционному комитету и Наркомату внутрен
них дел.

** Телеграмма на найдена.
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Извещение уполномоченного Военно-следственной комиссии 
Г. О. Дамберга о закрытии 29 ноября старых судебных учреж
дений в Петрограде. *

2 декабря 1917 г.**
Ввиду того, что старые судебные учреждения, подлежащие упразд

нению, согласно декрета Совета Народных Комиссаров о суде, продол
жают самовольно свои занятия, мною, 29 сего ноября приступлено к их 
закрытию.

29 ноября с. г. мною закрыты: Правительствующий Сенат, Главный 
военный суд с военно-прокурорским надзором и камерами военных сле
дователей и Петроградский коммерческий суд с оставлением караула 
для охраны дел и имущества закрытых учреждений. О закрытии пере
численных учреждений мною составлены акты в присутствии бывших чи
нов и служащих учреждений. Акты скреплены представителями как 
закрытых учреждений, так и организацией служащих.

Об изложенном доводится до всеобщего сведения граждан.
Уполномоченный следственной комиссии 

Военно-революционного комитета Г. О. Дамберг 
«Правда», 15(2) декабря 1917 г.

№ 1152

№ 1153
Донесение Г. А. Алексеева, делегированного Военно-революци
онным комитетом в Череповецкий уезд Вологодской губернии.

29 ноября 1917 г.***
Имею честь сообщить Революционному комитету Совета солдатских, 

рабочих и крестьянских депутатов и доложить следующее: Я делегиро
ван комитетом в Череповецкий уезд для ознакомления крестьян о слу
чившемся в Петрограде перевороте и об демократической новой власти. 
Где я веду агитацию, то многие ко мне обращаются с вопросами, мож
но ли рубить леса близлежащих их деревень помещичьих имений, 
хотя бы для отопления. И во многих местах уже рубят, но я ответа точ
ных данных дать не могу, потому что не знаю нового закона.

Волостные комитеты и земельные обращаются ко мне, из каких ис
точников и где взять средства, чтобы им получить жалование и на ре
монт школ, дорог и разных предвиденных в волости расходов. Крестьяне 
если не хотят платить, то где взять эти средства. Помещики тоже отка
зались, попы тоже самое. И члены этих комитетов отказываются быть 
на своем посту, то как поступить и где взять стредства <на это, прошу, 
пожалуйста, дать поскорее ответ, потому что уездное земство не знает, 
где взять. Прошу, пожалуйста, на мое имя выслать циркуляр, где бы я 
мог разъяснить комитетам, как поступить с этим вопросом, а то нечем 
руководствоваться. Прошу вас, пожалуйста.

Адрес: Череповец, Петровская улица, собственный дом И. В. Лю
бимцева. Передать Герасиму Алексеевичу Алексееву.

Я разъезжаю по всему уезду, развожу газеты и книги и веду агита
цию за партию большевиков, где имею успех,
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 80, д. 39, лл. 73—74. Автограф.

* Извещение било напечатано в газете «Правда», 2 декабря и в «Газете Времен
ного рабочего и крестьянского правительства», 3 декабря 1917 г.

** Дата опубликования в газете «Правда».
*** Дата регистрации во В ЦИК.
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Расписки командира летучего отряда >Военно-революционного 
комитета Р. Ф. Сиверса в получении денег от бывшего коман
дира отряда прапорщика Сахарова.

29 ноября 1917 г.
Д. 36, л. 80, 81. Подлинник.

№  1154

№ 1155
Отношение заместителя народного комиссара юстиции П. И. Сту- 
чки комиссару Зимнего дворца Г. С. Ятманову о закрытии по
мещения, занимаемого Чрезвычайной следственной комиссией, 
и принятия мер по охране ее архива.

29 ноября 1917 г.
№ 5101

Ввиду прекращения работ Чрезвычайной следственной комиссии и ее 
упразднения, разрешаю Вам, гражданин комиссар, закрыть занимавшее
ся ею в Зимнем дворце помещение и прекратить доступ в Зимний дво
рец всем служащим означенной комиссии.

Прошу Вас принять меры к охранению всех ее дел и архивов, кои бу
дут переведены на днях в другое помещение.

Временный заместитель народного 
комиссара юстиции Стучка 

За секретаря Горлов
Помета: Подлинное] получил Горлов.
Д . 31, л. 44. Отпуск.

№ 1156
Донесение члена президиума Боровичского Совета рабочих и 
солдатских депутатов П. А. Горпиненко о командировании пред
ставителя для налаживания >работы Боровичского Совета и 
аресте за контрреволюционную деятельность генерала Зубова и 
коменданта Кедрова.

29 ноября 1917 г.
Настоящим приглашаю ВРК оказать содействие секретарю Борович

ского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Петру Ан
дреевичу Горпиненко в нижеименованных заявлениях:

1. В начале ноября с. г. в дни пребывания моего и председателя Со
вета Громова в Смольном институте по случаю занятия Боровичей кара
тельной дружиной казаков, Боровичским Советом рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов были направлены по адресу: «Петроград, 
Смольный институт, иногородний отдел, П. А. Горпиненко» документы, 
именуемые «Аттестатом и арматурным списком» солдата 1-го пехотного 
запасного полка П. А. Горпиненко. По наведенным мною справкам 
29 ноября в иногороднем отделе и в экспедиции Смольного таковых не 
оказалось, и теперь я, солдат Горпиненко, не имею вида на свою лич
ность, почему прошу ВРК дать распоряжение по Смольному о разыска
нии таковых документов или предписать Боровичскому Совету рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов выдать мне вышеозначенные доку
менты, так как без таковых бумаг мое пребывание в армии носит ин
тимный характер службы.

2. 20—21 ноября по предписанию Петроградского военно-револю
ционного комитета были арестованы генерал Зубов и комендант Кед
ров, вместе с ними 174-й полк арестовал и комиссара Терлецкого. Все
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они обвиняются в том, что до перехода власти в руки Совета, за не
сколько дней Боровический Совет был окружен казачьим отрядом с пу
леметами, во главе с комиссаром Северного фронта Крунским. Казаки 
арестовали несколько членов исполнительного комитета и члена Все
российского исполнительного комитета Евдокимова, после чего объяви
ли город на военном положении и выпускали по городу объявления и 
воззвания поддерживать Временное правительство и отвергать 
Советскую власть, как узурпаторство большевиков. На днях без ве
дома Боровичского Совета генерал Зубов и комендант Кедров из-под 
ареста были выпущены Петроградским военно-революционным комите
том, мы представители Совета не знаем, на каких основаниях они осво
бождены без проведения дела через суд.

Комендант Кедров, по полученным нами сведениям, находится и 
сейчас под арестом в Петрограде. Совет желал бы присоединений к нему 
и выпущенных из-под ареста Зубова и Кедрова1*, так как в таковых 
врагах революции Совет не нуждается, и уже мы избрали на их места 
новых начальников, а вместо задержанного комиссара Терлецкого на 
Боровичский уезд желательно было бы временно до реорганизации Бо
ровичского Совета назначить2* по распоряжению3* Петроградского 
ВРК уездным комиссаром из президиума Совета С. П. Громова или 
П. А. Горпиненко.

3. Ввиду реорганизации Боровичского Совета мы, представители 
партии большевиков города Боровичей, просим Петроградский военно- 
революционный комитет командировать к нам организатора-болыиеви- 
ка, каковой бы посодействовал нам устроить ВРК и Совет в интересах 
левого течения. До сего времени Боровичский Совет еще не приступил 
к своей правильной работе, потому что недавно освободился от казачь
его отряда, но власть за Советом считается признанной со стороны го
родского самоуправления. Мы, партия большевиков и часть левых пред
ставителей с-р, все-таки правильную работу Совета установить не мо
жем, встречаем препятствия от представителей оборонцев и меньшеви
ков, каковые на основании закона подлежат переизбранию, как выбор
ные в марте месяце, и теперь в Совете идет партийная борьба, каковую 
мы бы могли удалить4* гораздо скорее при содействии от ва>с предста
вителя большевика.

На все изложенные заявления прошу ВРК оказать содействие немед
ленное. Президиум Совета Боровичей будет ждать от Вас положенной 
резолюции.

П. Горпиненко
29 ноября 1917 г.
12 часов 10 минут дня.
Принял И. Зуев.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 80, д. 39, лл. 65—66 об. Рукописная запись устного доне
сения.

№ 1157
Отношение ВЦИК о выдаче пропусков на декабрь членам ВЦИК  
и сотрудникам военного отдела ВЦИК .

29 ноября 1917 г.
Просим выдать, ввиду истечения срока пропусков за ноябрь месяц, 

пропуска на следующих лиц:
1* В документе повторяется фамилия Кедрова, очевидног ошибочно вместо Тер

лецкого. См. док. №  534, 861.
2* В документе далее зачеркнуто провести через.
3* По распоряжению вписано над строкой.
4* Так в документе.
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для членов ЦИК:
М. С. Богданова, Р. С. Вербо, Ф. И. Гжелыцака, А. С. Енукидзе,
B. Ваничкова, С. И. Котляревского, В. А. Плаксина, В. В. Трифонова, 
И. И. Ульянова;
для сотрудников военного отдела:
C. И. Бружас, Н. С. Вольской, Е. В. Груберт, А. И. Беспрозванного, 
Г. 3. Газарх, Е. М. Малевича, М. Ф. Салапа, Я. И. Лубиной, А. П. Озо- 
лина, С. И. Рабинович;
а также сотрудникам литературной секции военного отдела: Николаю 
Фролову, Петру Макееву, Петру Гулину, Максиму Светлову, Григо
рию Титивкину, Александру Сафронову, Роману Реймерову, Фелиции 
Реймеровой, Анне Аллилуевой.

Председатель
Секретарь

Д. 83, л. 112. Отпуск.

№ 1158
Отношение командного комитета солдат Главного артиллерий
ского управления в Военно-следственную комиссию с просьбой 
о передаче генерала А. А . Маниковского на поруки.

29 ноября 1917 г.
Согласно постановлению общего собрания солдат и вольнонаемных 

служащих Главного артиллерийского управления от 27 ноября 1917 г. 
за № 25, командный комитет солдат Главного артиллерийского управ
ления просит передать генерала Маниковского на поруки солдат управ
ления *.

Председатель командного комитета **
За секретаря П. Шелепугин 

ЦП А НМ Л, ф. 19, on. 1, ед. хр. 14, л. 9. Подлинник.

№ 1159
Отношение Русского общества для изготовления снарядов и 
военных припасов об отпуске 100 пудов бензина.

29 ноября 1917 г.
Резолюция: Разрешить.
Помета: Исполнено.
Д. 54, л. 198. Подлинник за подписью: доверенный общества **,

№ 1160
Отношение полкового комитета 9-го запасного кавалерийского 
полка об отводе ротмистру Огановскому номера в Английской 
гостинице.

29 ноября 1917 г.
Полковой комитет просит отвести путем реквизиции один номер 

в Английской гостинице угол ул. Гоголя и Исакиевской площади, для 
коменданта маршевых эскадронов ротмистра Огановского.

Председатель полкового комитета **

* 30 ноября на заседании СНК было принято постановление об освобождении 
генералов А. А. Маниковского и В. В. Маруш евского на поруки. (ЦПА НМЛ,  ф. 19, 
on. 1, ед. хр. 15, лл. 1, 3. Подлинник). См. док. №  413.

** Подпись неразборчива.
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Резолюции: На усмотрение местного районного Совета рабочих и солдатских депута
тов. Военно-революционный комитет препятствия не имеет.
Дежурный член Военно-революционного комитета. Ильин.
Удовлетворить. Дежурный член исполнительного комитета *.
2.XII.
ГАОРСС Л О , ф. 55, on. 1, д. 6, л. 17. Подлинник.

№ 1161
Требование в продовольственный отдел комиссара 4-го стрелко
вого полка Б. М. Занько на выдачу восьми пудов хлеба для сол
дат полка, прибывшего из Царского Села.

29 ноября 1917 г.
Резолюция: Выдать. К. Мехоношин.
Д. 72, л. 294. Автограф.

№ 1162
Удостоверение Лодейнопольского Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов А. А. Хорошевскому на получение орде
ра в Военно-революционном комитете.

29 ноября 1917 г.
Совет сим удостоверяет, что общим собранием Совета от сего числа 

предъявитель сего член Совета Антон Александрович Хорошевский ко
мандируется в Петроград в Военно-революционный комитет за получе
нием ордера на право производства пересчета вина в местных казенных 
винных складах.

Председатель В. Черкасов 
За секретаря А. Рытов

Резолюция: Написать Лодейнопольскому Совету р. с. и кр. д., что он имеет право на 
производство подсчета, контроля и ревизии складов без особого полномочия от Воен
но-революционного комитета в Петрограде, на основании перехода власти в центре к  
на месте к Советам. 1.XII. Н. Скрыпник.
Помета: Исполнено.
Д. 39, л. 26. Подлинник, рукописный.

* Подпись неразборчива.



30 НОЯБРЯ

Из протокола заседания Совета Народных Комиссаров по докла
ду В. Д. Бонч-Бруевича о Военно-революционном комитете.

30 ноября 1917 г.
...7. С л у ш а л и :  О военно-революционном комитете (доклад Бонч- 

Бруевича).
Постановили: а) Подтвердить решение Совета Народных Комисса

ров, принятое на заседании 25 ноября (смотри протокол № 11, § 15).
б) Напомнить о принятом 25 ноября решении С НК — видным чле

нам Военно-революционного комитета *.
в) Пригласить на следующее заседание Совета Народных Комисса

ров товарищей Лациса, Дзержинского, Уншлихта.
г) Просить тов. Лациса составить список всех комиссаров Военно

революционного комитета и представить его в Совет Народных Комис
саров...
ЦПА НМЛ,  ф. 19, on. 1, ед. хр. 15, л. 1 об. Подлинник.

№ 1163

№ 1164
Протокол вечернего заседания Военно-революционного комитета.

30 ноября 1917 г.
С л у ш а л и :  Делегация от Сормовского завода. Заводу угрожает 

опасность быть закрытым.
П о с т а н о в и л и :  Направить делегатов в Министерство труда. 
С л у ш а л и :  Делегация от «Биржевых ведомостей». 
П о с т а н о в и л и :  На основании декрета типография переходит в 

государственную собственность. Форма оплаты труда устанавливается 
на основе тарифа, выработанного союзом печатников **.

С л у ш а л и :  Вопрос о Фаермане.
П о с т а н о в и л и :  Обратиться к тов. Антонову с просьбой сместить 

Фаермана.
С л у ш а л и :  Доклад представителя контрольной комиссии. 
П о с т а н о в и л и :  Контрольная комиссия создается при ВРК вре

менно, а затем переходит в исполнительный комитет Совета рабочих 
и солдатских депутатов ***.

П о с т а н о в и л и :  Усилить на сегодняшнюю ночь караулы.
Д. 1, л. 153. Копия.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 193-3, 
стр. 316.

* См. док. №  805.
** См. док. Л® 1178.

*** См. док. №  1165.
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Постановление об образовании Центральной контрольной раз- 
грузочной комиссии.

30 ноября 1917 г.
В целях борьбы со спекуляцией, а также для обнаружения и вывоза 

товаров, скрываемых в различных пунктах города и железных дорог 
саботирующими общественными учреждениями, при Военно-революци
онном комитете образуется Центральная контрольная разгрузочная ко
миссия в следующем составе:

от каждого районного Совета р. и с. д.— по одному представителю;
от исполнительного комитета Петроградского Совета р. и с. д.—2;
от центральной продовольственной организации городского само

управления — 3;
от Петроградского совета рабочего контроля — 2;
от контрольной комиссии Петроградского интендантского управле

ния — 1;
от профессионального союза железнодорожных рабочих и мастеро

вых— 3;
от Петроградского узлового железнодорожного бюро — 2;
от Всероссийского союза по снабжению крестьян сельскохозяйствен

ными орудиями— 1;
от народного комиссара по продовольствию — 2;
от Петроградской комиссии по реквизиции теплых вещей— 1.
С момента образования вышеуказанной комиссии к ней переходит 

исключительное право реквизиции всех товаров, скрываемых с целью 
спекуляции или саботажа, независимо от их количества или местона
хождения. Все учреждения, доселе таковым правом реквизиции обла
давшие, с момента образования Центральной контрольной разгрузочной 
комиссии этого права лишаются.

Комиссия издает общеобязательные инструкции по реквизициям, 
устанавливающие их порядок, форму оплаты и распределения реквизи
рованных продуктов.

Центральная контрольная разгрузочная комиссия наделяется широ
кими полномочиями по борьбе с мародерством и со спекуляцией, и на 
ее усмотрение передаются все заявления о скрываемых мародерами и 
спекулянтами продовольственных и других продуктов.
«Известия Центрального Исполнительного Комитета и Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов», 8 декабря 1917 г.

№  1 1 6 5

№ 1166
Предписание штаба Военно-революционного комитета полково
му комитету 9-го запасного кавалерийского полка о приведении 
полка в полную боевую готовность.

30 ноября 1917 г.
№ 4000

Предписываю усилить вдвое все караулы завтра с 8 час. утра. Отпус
ка со двора прекратить. Воспрещается участвовать в каких-либо демон
страциях. Держать на готове дежурную роту. Быть в полной боевой 
готовности.

Главнокомандующий Петроградским 
военным округом Антонов 
Начальник штаба Лукин 

Член контрольной комиссии Шарутин
Резолюция: Объявить в приказе *.
ЦГВИА,  ф. 16072, on. 1, д. 221, л. 313. Подлинник.

* Подпись неразборчива.
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Предписание Военно-следственной комиссии о доставке управ
ляющего, бухгалтера и кассира газеты «Правительственный ве
стник» для сдачи дел.

№ 1167

№ 5135
30 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет сим предписывает доставить в по
мещение редакции «Газеты Временного рабочего и крестьянского пра
вительства» управляющего, бухгалтера и кассира бывшей газеты «Пра
вительственный вестник» для сдачи дел и книг конторы газеты.

За председателя Галкин 
За секретаря Петерс

Помета: Получил К. Петерсон.
Д . 31, л. 45. Отпуск.

№ 1168
Предписание Екатеринославскому губернскому революционному 
комитету об установлении контроля над технической деятель
ностью администрации шахт.

30 ноября 1917 г.
№ 5136

Военно-революционный комитет предлагает вам незамедлительно 
учредить совместно с союзом горнорабочих и шахтными комитетами 
контроль над технической деятельностью шахтной администрации, т. е. 
проверить, насколько правильно инженеры и техники ведут шахты, и 
нет ли в работах признаков саботажа и желания сократить выработку 
угля, прикрытого всякими ложными техническими соображениями. 
В случае обнаружения сознательного саботажа виновных судить воен
но-революционным судом и без промедления отправлять в кандалах 
в каторжные тюрьмы.

Председатель Галкин 
Секретарь *

Помета: Подлинно получил А. Галкин.
Д. 40, л. 53. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», г. 1. М., 1938, 
стр. 315.

№  1169

№ 5137

Предписание члену штаба Красной гвардии Юркину и члену 
Военно-революционного комитета В . Павлову о выяснении ко
личества снаряжения и обмундирования, находящегося в распо
ряжении окружного интендантства.

30 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает товарищам из штаба 
Красной гвардии Юркину и члену Военно-революционного комитета 
Павлову выяснить точно, какое количество снаряжения и обмундирова
ния находится в распоряжении окружного интендантства.

Комиссару Военно-революционного комитета при окружном интен
дантстве предписывается ** принять меры к тому, чтобы товарищам была 
дана возможность лично убедиться в наличных запасах интендантства.

За председателя Петерс 
За секретаря Кузнецов

* Подпись неразборчива.
** Далее в документе вам.
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Помета: Подлинное] получил В. Павлов.
Д. 45, л. 118. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938* 
стр. 318.

№ 1170

№ 5141

Предписание Военно-следственной комиссии об обыске помеще
ния Городской думы, изъятии документов старой милиции и аре
сте причастных к делу лиц.

30 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет сим поручает произвести в помеще
нии Петроградской городской думы обыск и выемку всех документов 
по делам бывшей милиции и арестовать причастных к сему делу лиц.

Председатель Молотов 
Секретарь Петерс

Помета: Подлинно получил Ф. Серов.
Д. 5, л. 126. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938. 
стр. 318.

№ 1171
Предписание начальнику ст. Петроград Николаевской железной 
дороги о предоставлении билетов отъезжающим из Петрограда 
членам Учредительного собрания А. Я. Аросьеву, М. Н. Покров
скому, В. П. Ногину, Л. И. Рыкову, П. Г. Смидовичу, Е. Я. Игна
тову, Я. Я. Стукову.

30 ноября 1917 г.
№ 5142
Д. 32, л. 19. Отпуск за подписями: председатель В. М. Молотов, секретарь Д . Г. Евсеео.

№ 1172
Предписание комиссару гостиницы «Астория» о предоставлении 
номеров членам Учредительного собрания от Ярославской губер~ 
нии А. И. Рыкову, от Тверской губернии А. Я. Аросьеву.

30 ноября 1917 г.
№ 5143
Д. 32, л. 18. Отпуск.

№ 1173
Предписание об отпуске для лошадей, принадлежащих редак
ции «Солдатская правда» 50 пудов сена и 30 пудов овса *.

30 ноября 1917 г.
№ 5155
Д. 66, л. 310. Отпуск за подписями: председатель В. М. Молотов, секретарь Я. X. Пе
терс.

* Адресат не указан.
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Предписание помощнику комиссара по милиции Чехмановскому 
об аресте владельца винного склада Фельдмана.

№  1174

30 ноября 1917 г.
№ 5156

Военно-революционный комитет предписывает тов. Чехмановскому, 
помощнику комиссара по милиции, арестовать владельца винного скла
да Фельдмана для привлечения его к военно-революционному суду за 
подделку документов Военно-революционного комитета.

За председателя Молотов 
За секретаря Ильин

Помета: Подлинник получил Чехмановский.
Д. 82, л. 18. Отпуск.

№ 1175
Предписание Луцкому военно-революционному комитету об 
отправке в распоряжение следственной комиссии доктора 
К . С. Скибы.

30 ноября 1917 г.
№ 5187
Д. 80, л. 205. Отпуск.

№ 1176
Предписание Архангельскому Совету рабочих и солдатских де
путатов о принятии мер по ускорению отправки в Петроград 
металлических сеток.

№ 5193
30 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет просит немедленно распорядиться 
о срочной высылке 6 ящиков металлических сеток, прибывших из Амери
ки. Знак — французские буквы «бе», «эс», «ка», номера: 1011/3, 3 и 
4,1011/5, 1011/6, 1012/1 и 2, 1013/3 и 4 и 1014/1 и 2. Адресовать Экспеди
ции заготовления государственных бумаг *.

Военно-революционный комитет 
Председатель 

Секретарь
Д. 64, л. 25. Отпуск.

№ Ц77
Отношение во ВЦИК с опровержением клеветнических газетных 
заметок об освобождении Военно-революционным комитетом 
членов Союза русского народа.

30 ноября 1917 г.
№ 5160

На ваш запрос от 20 ноября 1917 г. за № 108 о газетных заметках 
об освобождении Военно-революционным комитетом членов Союза рус
ского народа, Военно-революционный комитет может лишь подтвердить,

* См. док. №  1211.
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что подобные заметки помещаются контрреволюционными газетами 
сознательно с провокационными целями.

Само собою разумеется, [что] Военно-революционный комитет не вы
носил никаких постановлений об освобождении кого-либо из сторонни
ков царизма или контрреволюции. Более того Военно-революционному 
комитету приходилось [принимать] меры к аресту бывших царедворцев 
(Щегловитова и др.), освобождавшихся бывшею Чрезвычайною след
ственною комиссией.

За председателя Залуцкий 
За секретаря Евсеев

Д. 25, л. И . Отпуск.

№ 1178

Кя 5189

Разъяснение делегации рабочих, служащих и сотрудников изда
тельства «Биржевые ведомости» по вопросу о переходе издатель- 
ства в собственность государства.

30 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет признает необходимым, что все 
служащие и рабочие типографии и конторы всех изданий «Биржевых 
ведомостей» перешли на службу [в] типографию бывших предприятий 
«Биржевых ведомостей», которая является отныне государственной соб
ственностью. Формы оплаты труда устанавливаются согласно тарифу, 
выработанному союзом печатников и советом типографских служащих 
изданий. Означенное постановление не распространяется на сотруд
ников.

Рабочим и служащим изданий «Биржевых ведомостей» предлагается 
остаться на местах и выполнять ту работу, которая им будет поручена 
Советом Народных Комиссаров. Что касается вопроса о передаче типо
графии в собственность или во владение группы рабочих или служащих 
и сотрудников, хотя бы всего предприятия, то такая передача допуще
на быть не может, так как означенная типография уже объявлена соб
ственностью народа *.

Председатель Аванесов 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинник получил... **.
Д. 6, л. 112. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1951  ̂
стр. 254.

№ 1179
Отношение в Контрольную комиссию при Совете Народных Ко
миссаров о выдаче Военно-революционному комитету денег.

30 ноября 1917 г.
Расходы Военно-революционного комитета обнимают все ведомства 

и достигают до 10 тысяч рублей ежедневно. За месяц ноябрь одолжено 
200 тысяч рублей, которые необходимо сейчас вернуть. За продоволь
ствие, караул следует за м[есяц] ноябрь 42 тысячи рублей.

* См. док. №  1164.
** Подпись неразборчива.
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Выдайте ВРК 300 тысяч рублей на погашение неотложных долгов и 
текущие расходы. Точный отчет будет вам представлен.

Казначей ВРК И. Уншлихт
30.XI.1917 г.
ЦГАОР СССР, ф. 130, on. 1, д. 35, л. 15. Автограф.

№ 1180

№ 777

Удостоверение Б. Трусову о назначении его комиссаром запас
ного авиационного батальона *.

30 ноября 1917 г.

Помета на подлиннике: Отчет будет. Сложил полномочия 4.1. Василевский.
Помета на обороте отпуска: Гатчинский дворец.
Д. 87, л. 177. Подлинник на типогр. бланке за подписями: за  председателя В. А. Аване
сов, за заведующ его Бюро комиссаров Беттищев, за секретаря В. К. Кириллов: д. 81, 
л. /1. Отпуск на типогр. бланке.

№ 1181
Удостоверение А. Суровцеву о назначении его временно помощ
ником комиссара гвардии Преображенского резервного полка.

30 ноября 1917 г.
№ 780
Д. 80, л. 331. Отпуск на типогр. бланке за подписью: за заведующ его Бюро комисса
ров Беттищев.

№ 1182
Удостоверение П. К. Хазову о назначении его временно комис
саром гвардии Преображенского резервного полка.

30 ноября 1917 г.
№ 781
Помета на подлиннике: Сложил 29.XII.
Д. 81, л. 167. Подлинник на типогр. бланке за подписями: за председателя М. М. Ла- 
шевич, за заведующ его Бюро комиссаров Беттищев, за секретаря В. К. Кириллов; л. 168. 
Отпуск на типогр. бланке.

№ 1183
Удостоверение штаба Военно-революционного комитета об ут
верждении В. А. Солодянкина, избранного полковым комитетом 
гвардии Литовского резервного полка полковым комиссаром.

30 ноября 1917 г.
№ 4788
Д. 80, л. 270. Подлинник за подписями: главнокомандующий округом В. А. Антонов, 
за начальника штаба Л. В. Василевский, член контрольной комиссии Плотников.

* В фонде ВРК имеется удостоверение батальонного комитета от 28 ноября 
1917 г. об избрании общим собранием солдат батальона комиссаром Б. Трусова. (Д . 81, 
л. 70. Подлинник, рукописный.)
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№ 1184

Разрешение К. А. Хришановичу на провоз в Петроград пуда 
мяса и двадцати фунтов масла для домашних нужд.

30 ноября 1917 г.
№5127
Д. 81, л. 194. Отпуск за подписями: за председателя В. А. Аванесов, за секретаря И. М. 
Прохоров.

№ 1185
Удостоверение сотруднику Союза социалистов народной армии
X. Л. Авербуху, командируемому в г. Гельсингфорс по делам 
книжного склада Союза.

30 ноября 1917 г.
№ 5128
Д. 73, л. 15. Отпуск.

№ 1186
Удостоверение представителю 1-й армейской починочной артиЛ' 
лерийской мастерской Селезневу на провоз до г. Пскова nanw 
рос и табака на сумму 160 рублей.

№ 5135
30 ноября 1917 г.

Д. 66, л. 309. Отпуск за подписями: председатель И. И. Ильин, секретарь *.

№ 1187

№ 5145

Удостоверение Г. М. Шаршавину на получение оружия на Туль
ском оружейном заводе.

30 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет настоящим удостоверяет, что това
рищ Шаршавин Григорий Матвеевич уполномочен получить из Туль
ского оружейного завода триста (300) русских винтовок и пятьдесят (50) 
револьверов «Наган» для Красной гвардии Вологодского Совета рабочих 
и солдатских депутатов и пятьдесят (50) русских винтовок и пятьдесят 
(50) револьверов «Наган» для Красной гвардии села Печаткино Воло
годского уезда и губернии.

Военно-революционный комитет предлагает всем организациям и 
лицам беспрепятственно пропустить указанное в настоящем удостовере
нии оружие и патроны >в город Вологду в адрес Вологодского Совета ра
бочих и солдатских депутатов **.

Председатель Лашевич 
Секретарь Залуцкий

Помета: Подлинное] получил Шаршавин.
Д. 82, л. 65. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938, 
стр. 318.

* Подпись неразборчива.
** В фонде В РК  имеется разрешение Военно-революционного комитета за №  5147 

от 30 ноября на выдачу Г. Ш аршавину вне очереди билета до Тулы (д. 82, л. 66. От
пуск за подписями: председатель П. В. Чумаченко, секретарь И. И. Ильин). См. док. 
№ 1187.
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№  1188

№ 5151

Удостоверение Костову, командируемому для разгрузки Москов■ 
ского железнодорожного узла.

30 ноября 1917 г.

Настоящее удостоверение выдается тов. Костову на предмет оказа
ния ему содействия со стороны учреждений и организаций, к коим он 
обратится в случае надобности по делам, имеющим отношение к его 
командировке (разгрузка Московского железнодорожного узла).

Председатель Кузнецов 
Секретарь * **

Помета: Подлинное] получил Костов.
Д. 77, л. 189. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1958, 
стр. 254.

Ч 1189

Пропуск персидскому атташе Г . X. Фарзанэ на проезд в Финлян
дию и обратно.

№  5 1 5 2
30 ноября 1917 в.

Д . 81, л. 121. Отпуск за подписью: секретарь Я. М. Кузнецов.

№  1190
Удостоверение комиссару над хранилищами вина и других крек 
ких напитков в Петрограде И . В. Балашеву.

ЛЬ 5158
30 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет удостоверяет, что член Комитета 
тов. Балашев назначается комиссаром над всеми хранилищами вина и 
других крепких напитков, находящимися в городе Петрограде и его 
окрестностях и принадлежащими частным лицам и учреждениям.

Все распоряжения по предмету ведения тов. Балашева, издаваемые 
другими лицами, незаконны.

За председателя Молотов 
За секретаря Залуцкий

Помета: Подлинное] получил И. В. Балашев.
Д. 74, л. 11. Отпуск.

JMb 1191
Пропуск на проезд из Петрограда в Гельсингфорс Я. Блумкви- 
сту, А. Усениусу, Э. Лайхо и А. Йохансену.

30 ноября 1917 г.
№ 5191
Помета: Подлинное] получил Густав Ровно.
Д. 83, л. 115. Отпуск за  подписями: председатель И. С. Уншлихт, секретарь С. И. Гусев.

* Подпись неразборчива.
** Идентичный пропуск за №  5190 был выдан 30 ноября 1917 г. Г. Ровио.
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№ 1192

№ 5204

Ордер А. Митрофанову на право обыска и изъятия оружия 
в игорных клубах.

30 ноября 1917 г.

Военно-революционный комитет поручает тов. Александру Митрофа
нову произвести обыски в клубе по ул. Жуковского, № 31 и в  клубе по 
ул. Рождественской угол Суворовского. Оружие, на которое не имеется 
надлежащих разрешений, конфискуется.

За председателя Петерс 
Секретарь *

Д. 78, л. 299. Отпуск, рукописный.

№ 1193
Удостоверение доктору Новикову на право вывоза вина из двор
ца великого князя Александра Михайловича.

Ноябрь 1917 г.
По заявлению заведующего гаражам исполнительного комитета во 

дворце великого князя Александра Михайловича по Офицерской ул., 
№ 35, в котором помещается гараж комитета, в погребах хранится зна
чительный запас всевозможных вин, который систематически расхи
щается.

Так как такой склад вина в частном помещении представляет собою 
в настоящее тревожное время значительную опасность, лазареты же 
часто нуждаются в вине для раненых и слабых, то предлагаю Вам вы
везти все находящееся в вышеуказанном дворце вино и употребить его 
для нужд лазарета.

Местному комиссару прошу оказать доктору Новикову всяческое со
действие в вывозе вина и доставке его в лазарет.

Председатель комитета 
Секретарь

Резолюция: Вино доставить по адресу: Инженерный замок, Главное военно-техническое 
управление, Садовая, № 2, комиссару Грузиту — для помещения в склад.
Помета: Передано в штаб главнокомандующего для распоряжений.
Д. 43, л. 90. Отпуск.

№ 1194
Предписание Военно-следственной комиссии коменданту Смоль
ного об отправке в Выборгскую тюрьму арестованных.

Ноябрь 1917 г.
По постановлению Следственной комиссии при ВРК содержащиеся 

под стражей в Смольном институте нижеследующие лица: 1) вольно
определяющийся А. И. Диссант, 2) прапорщик Дубровин, 3) юнкер Со- 
лодович, 4) гражданин Ржевский, 5) подъесаул Бабкин **, 7) рабочий 
трубочного завода Петр Иванов, 8) шофер почтамта Иван Шкомов и 
9) солдат Павловского полка Иван Горбунов подлежат переводу в Вы
боргскую одиночную тюрьму. Первые трое должны быть доставлены в

* Подпись неразборчива.
** Далее в документе зачеркнуто 6) прапорщик Казанский.
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крытом автомобиле, а вторые 9 1* обыкновенным порядком. Об испол
нении этого распоряжения доложить Следственной комиссии.

Председатель Алексеевский 
Секретарь В. Трушин

Помета: ... 2* Смольный институт.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 78, д. 94, л. 66. Подлинник.

№ Ц95
Предписание Военно-следственной комиссии коменданту Смоль
ного о доставке арестованного подпоручика Морозова для сви
дания в комиссию.

Ноябрь 1917 г.
Д. 34, л. 31. Подлинник, рукописный за подписью: за председателя3*.

№ 1196
Отношение Контрольной разгрузочной 
президиума комиссии.

№ 57

комиссии об избрании 

30 ноября 1917 г.

Контрольная комиссия при Военно-революционном комитете изве
щает, что на общем собрании Контрольной комиссии от 29 ноября 1917 г. 
в президиум Комиссии были избраны следующие лица:

Председатель контрольной комиссии — тов. Мельников.
Товарищи председателя — товарищи Иванов и Коржаков.
Секретари — товарищи Рендель и Л и й в.
Прилагая при сем образцы их подписей, просим все бумаги, исходя

щие из Контрольной комиссии, считать действительными при означен
ных подписях.

Председатель Контрольной комиссии Г. Мельников 
Товарищ председателя Коржаков 

Секретари Рендель, В. Лийв
Помета: Тов. Петерс.
Д. 35, л. 13. Подлинник.

№ 1197
Предписание отдела по передвижению войск штаба Военно
революционного комитета комиссару Военно-революционного 
штаба 4*

Ноябрь 1917 г.
Предписывается Вам в возможно срочном порядке сообщить в отдел 

по передвижению войск (по указанному на бланке адресу)5* сведения 
о количестве и наименовании воинских частей с указанием их место
нахождения вверенного Вам района.

Начальник Военно-революционного штаба, штабс-капитан 
Заведующий отделом по передвижению войск

Д. 27, л. 12. Отпуск.

Так в документе.
2* Первое слово не разобрано.
3* Подпись неразборчива.
4* Фамилия комиссара не указана. По-видимому, имеется в виду штаб револю - 

иионных войск в Красносельском районе.
5* Смольный институт, 3-й этаж, комната 16.
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Сообщение врачебно-санитарного отдела во временное исполни- 
тельное бюро комитета служащих Смольного о присоединении 
к решению комитета об установлении служащим жалованья за 
ноябрь в триста пятьдесят рублей *.

JVb 1198

30 ноября 1917 г.
№  2 1 3

Д. 93, л . 98. Подлинник за подписями: заведующий канцелярией отдела доктор Д. Гле
зер, за секретаря Л. Барсук.

•№ 1199
Отношения врачебно-санитарного отдела госпиталя о назначе
нии отдельных лиц и солдат на врачебное переосвидетельство
вание

30 ноября 1917 г.
№ 215, 225
Д. 93, л. 99. Отпуск, л. 110. Отпуск, рукописный.

№ 1200
Отношение врачебно-санитарного отдела в Мариинскую боль
ницу о помещении Гинкул на излечение.

30 ноября 1917 г.
№ 217
Д. 93, л. 101. Отпуск за  подписью: за секретаря Л . Барсук.

№ 1201
Удостоверение врачебно-санитарного отдела на проезд в Петро
град для доставки в Смольный молока для больных **.

30 ноября 1917 г.
№  2 1 9
Д. 93, л. 103. Отпуск за подписями: за  комиссара Л. Барсук, за секретаря М. М. Ба
лонов.

№ 1202
Удостоверение члена бюро врачебно-санитарного отдела 
А. Л. Берковича, выданное семье Яковлевых об освидетельство
вании и необходимости улучшения питания и выдачи им про
дуктов.

30 ноября 1917 г.
№  4 0 0
Д. 93, л. 104. Отпуск за подписью доктор А. Л . Беркович.

* К  сообщению приложен список служащих отдела на получение разницы жало
ванья за ноябрь. (Д . 93, л. 97).

** Фамилия не указана, документ на предъявителя.
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№ 1203
Сообщения газеты «Правда» о произведенных Военно-револю
ционным комитетом арестах

30 ноября 1917 г.
Военно-революционным комитетом арестованы 28 ноября следующие 

лица: Панина, Шингарев, Кокошкин и Долгоруков.
В ночь на 29 ноября арестованы Военно-революционным комитетом 

стачечный комитет Союза союзов государственных учреждений в лице 
его членов: Коваленко Б. И.; Дезен А. А.; Шпилько О. А.; Николаев В. И.; 
Фогт П. А.; Елачич Н. А.; Соколов В. М.; Тимошенко В. П.; Арцишев- 
ский К. И.; Кокоулин И. Г.; Лобецкий Н. С.; Васильев Н. К.; Лижда- 
ло А. Е.; Нарчинский, Л. И.; Козырева В. Е.; Харьковцев Н. И.; Шоши- 
на 3. Ф.; Возницын Н. Н.; Лисенко Н. И.; Антоневич А. А.; Новомей- 
ский Ф. С.; Кондратьев А. М.; Шарамазов Л. В.; Флигерт Б. А.; Прото
попов В. В.; Тольберг В. К.; Петрищев А. И.
« П р а в д а » , 13 д е к а б р я  (3 0  н о я б р я )  1917  г .

№  1204
Доклад комиссара Комендантского аэродрома С. Андреева о 
результатах голосования на выборах в Городскую думу Петро
града в аэродромной команде.

30 ноября 1917 г.
Сообщаю, что выборы в Городскую думу прошли с полным вооду

шевлением. Голосовали исключительно за № 5 большевиков. Состоялось 
предвыборное собрание, докладчиком выступал большевик, член Петро
градского Совета рабочих и солдатских депутатов тов. Марковский, где 
он обстоятельно развил значение выборов и роль партий, а особенно 
значение и деятельность большевиков, как партии, которая одна лишь 
она является защитницей трудовых масс.

Я делал небольшой доклад о преобразовании Управления военно- 
воздушного флота и о ходе формирования авиационного отряда.

Комиссар Ст. Андреев
Д . 14, л. 2436. П о д л и н н и к .

№  1205
Донесение комиссара Петроградской станции искрового теле
графа Г. Я. Марка в Бюро комиссаров о враждебном отношении 
к Советской власти начальника станции Чистякова.

30 ноября 1917 г.
Сообщаю, что при проверке мною состояния станции обнаружено сле

дующее: Большинством команды разделяется платформа и признается 
власть Советов и Военно-революционного комитета, причем уклонений 
от этого до сего времени не наблюдалось. Станция функционирует впол
не нормально, исполняя свою роль связующего звена между тылом и 
фронтом теми техническими средствами, которые только возможны и 
имеются в ее распоряжении. Отмечаю энергичную деятельность команд
ного комитета в поддержании революционного порядка и дисциплины 
среди солдат, обслуживающих станцию, а также в ведении контроля над 
действиями должностных лиц. Возникающие конфликты, а также нару
шения революционного порядка и дисциплины рассматриваются и ре
шаются командным дисциплинарным судом, данной ему на это властью.
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Считаю долгом указать на одно крайне ненормальное явление, тре- 
бующее скорейшего ликвидирования. На общем фоне политических 
убеждений команды особенно резко выделяется крайне двусмысленное 
поведение начальника станции подпоручика Чистякова, доходящее 
нередко до открытых заявлений против Советской власти, а также Воен
но-революционного комитета. Ловко маскируя свои политические убеж
дения, он время от времени делает выпады, заставляющие сильно сомне
ваться в его солидарности по отношению к Советской политике и Военно- 
революционному комитету. В качестве иллюстраций, характеризующих 
политическую платформу господина Чистякова, я приведу следующие 
факты. В дни Октябрьского переворота, в дни торжества труда над 
капиталом господин Чистяков сделал открытое заявление в присутствии 
солдат станции, что он отказывается от подчинения Совету с. и р. д. и 
Военно-революционному комитету и желает поэтому передать свои обя
занности, как начальника станции, именно тому лицу из состава коман
ды, которое разделяет платформу Советов и Военно-революционного 
комитета; в частности, господин Чистяков предлагал мне принять от 
него обязанности по исполнению должности начальника станции, как 
лицу вполне разделяющему платформу Советов и Военно-революцион
ного комитета. Я же ео своей стороны отклонил такое предложение, мо
тивируя свой отказ тем, что не получил никаких уполномочий на это ни 
со стороны бывшего тогда комиссаром станции товарища Лебедева, ни 
со стороны Военно-революционного комитета. Господин Чистяков, видя 
тщету своих попыток, остался. Прошли дни победоносного восстания 
пролетариата, и господин Чистяков вскоре заявляет, что он «прогнал 
неграмотного» комиссара (подлинные его слова), причем тут же прибав
ляет, что «имей я власть — с удовольствием расстрелял бы его». Не мо
гу, к сожалению, сказать, какими средствами господин Чистяков достиг 
удаления бывшего комиссара станции Лебедева, но, как впоследствии из 
его слов выяснилось, господин Чистяков имеет какие-то «связи». Не буду 
анализировать вышеизложенной авантюры господина Чистякова, могу 
лишь прибавить, что со стороны последнего неоднократно было изречено, 
что «Советская власть — переходная власть». Такого рода заявления тут 
же дополнялись «доказательствами». Полагаю, что вышеприведенные 
факты достаточно ясно обрисовывают политический облик господина 
Чистякова, как «беспартийного человека», каковым он себя называет, 
и смогут, по всей вероятности, служить объяснением деятельности по
следнего как начальника станции.

Несмотря на все усилия и попытки со стороны командного комитета 
привлечь господина Чистякова к совместной работе (он же состоит пред
седателем командного комитета) по созданию организации и револю
ционной дисциплины на станции, а также для повышения продуктив
ности в выполняемых станцией функциях, напрасны, так, по крайней 
мере, до сего времени это все не давало какого-нибудь положительного 
результата. А между прочим, поддержка со стороны лица, пользовав
шегося доверием солдат и обладающего при том известными техниче
скими познаниями, была бы безусловно значительна, но господин Чистя
ков ко всем этим призывам до сего времени оставался глухим и, если и 
проявлял в некоторых случаях свое сочувствие (?), то исключительно 
потому, чтобы не возбудить против себя явного неудовольствия команды. 
На почве совершенной инертности господина Чистякова к интересам 
команды между ним и последней неоднократно происходили трения и 
недоразумения, которые имели отрицательное влияние на ход жизни 
станции. Если все главные и важные функции станции до настоящего 
времени совершались более или менее нормально, то это следует отнести 
на долю настойчивой работы командного комитета, а также сознатель
ного отношения к работе кадра специалистов, обслуживающих станцию.
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Как комиссар из числа тех же специалистов, облеченный полным 
доверием всей команды, я довожу вышеизложенное до вашего сведения 
и прошу указаний для дальнейшей защиты интересов команды в целях 
устранения подобных явлений, носящих признаки анархии.

Комиссар Петроградской станции искрового телеграфа Г. Марк 
Петроград, 30 ноября 1917 г.
Д. 14, лл . 2 39— 243 об. А вт ограф .

№  1206
Донесение комиссара гвардии Семеновского резервного полка 
Н. А . Макарова в Бюро комиссаров об отъезде из полка солдат 
украинцев и о смене солдат, пробывших на фронте два с полови
ной года.

30 ноября 1917 г. *
Уехало в город Киев украинцев — 391 человек солдат и 4 обер-офи

цера. Получили обмундирование все новое, как шинели и сапоги и т. д.
Оружие получено украинцами] [следующее]:

3-линейных винтовок с принадлежностями — 310 штук
3-линейных кавалерийских карабинов с принад
лежностями ................................................................... — 132 »
Револьверов Смита-Вессона с принадлежностями — 1 »
Шашек . . — 1 »
Т е с а к о в ............................................ ....  . . . .  — 4 »
3-линейных боевых патронов винтовочных . — 34 тыс. 700 >
Револьверных патронов...................................................... — 6 »
Взамен товарищей солдат, пробывших на фронте более 30 месяцев, 

послано 83 человека.
Ввиду всего этого в полку врачами назначено на комиссию 800 чело

век. Желательно для таковых увольняющихся] приобрести теплую одеж
ду, в частности [для] едущих в Сибирь.

Комиссар Военно-революционного комитета 
при гвардии Семеновском резервном полку 

старший унтер-офицер Макаров
г. Петроград 

« »... 1917 г.**
Д. 16, л. 164. П о д л и н н и к .

№  1207
Донесение комиссара 85-й пешей Вологодской дружины 
В . К. Попова в врачебно-санитарный отдел о состоянии меди
цинской части дружины.

30 ноября 1917 г.
При 85-й пешей Вологодской дружине имеется личного и материаль

ного состава врачебной помощи сводный лазарет 85-й и 87-й пеших Во
логодских дружин, околоток при 85-й дружине, один доктор, где необхо
димо два, 56 фельдшеров, две неисправные лазаретные линейки и необ
ходимые медикаменты.

Комиссар Попов
Д. 93, л. 105. П о дл и н н и к .

* Дат ирует ся по в х о д я щ е м у  н о м е р у .
** Т ак в  документ е.

49 3



№ 1208
Доклад комиссара 86-й пешей Вологодской дружины, П. Барсу
кова в Бюро комиссаров о составе дружины.

30 ноября 1917 г.
Состояние людей в 86-й пешей Вологодской дружине на 30 сего ноября 

следующее: По списку значится: офицеров—28, чиновников—4 и солдат—494.
Из них в расходе: офицеров солдат
в госпитале и лазарете 1 10
в командировке 5 137
в отпуску 4 48
в самовольной отлучке — 5

Итого: 1 200
На лицо 294
Из них:
ежедневный домашний наряд 1 76
лиц, участвующих в разных организациях 30
резерв ополчения 25
на нестроевой должности 104
на работах в автомобильном отделе 10

Итого: 245
Свободных 49

Дружина в выборах в Центральную городскую думу участвовала.
29 сего ноября состоялось общее собрание военнослужащих дружины, 

на котором производились выборы должностных лиц; собрание не закон
чилось, «виду позднего времени, и перенеоено на 30 сего ноября, о ре
зультатах сего будет сообщено в следующем докладе.

Особых происшествий в дружине с 25 по 30 сего ноября не было.
Комиссар дружины П. Барсуков

30 ноября 1917 г.
Город Петроград
Д . 16. л. 255— 255  об . А вт ограф .

№ 1209
Донесение комиссара военно-автомобильной школы М. О. Ак- 
керманца о мерах по реорганизации школы

Конец ноября 1917 г. *
Принимая во внимание, что военно-автомобильная школа представ

ляет из себя громадное автотехническое учреждение со многими отдела
ми, раскинутыми по городу и поглощающими на свое содержание огром
ное количество денег, я прихожу к заключению, что при настоящем ее 
состоянии школа оставлена быть не может и требует коренной реорга
низации.

Нами совместно с вновь уже после моего вступления переизбранным 
дивизионным комитетом приступлено к частичной реорганизации авто
школы. Прежде всего это коснулось так называемых офицерских клас
сов. Нами это учреждение упразднено, младший класс распущен, бывшие

* Дат ируется по содерж ан ию .
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курсанты зачислены в 3-ю запасную автомобильную роту и уравнены на 
положении солдат, -старшему классу дан трехнедельный срок для окон
чания курсов. Не мешает заметить, что в этой школе многие находил» 
себе укромное убежище и, будучи близки к тогдашнему начальнику шко
лы генералу Секретову, имели возможность пристроиться на теплые ме
стечки, а иным удавалось получить формирование новых частей со сме
той иногда в несколько сот тысяч рублей.

С лишним полтораста офицеров числилось за школой, аккуратна на
вещая народный сундук 20 числа и никогда не посещая школы.

Что же касается тех, которые являются выборными начальниками от 
различных авточастей, складов имуществ и т. д. и которые время от вре
мени делегируются в дивизионный комитет на пленарные заседания, 
могу засвидетельствовать, что это есть утихшее контрреволюционное 
гнездо, ожидающее момента торжества контрреволюции.

Выборными же они являются по той простой причине, что и выбор
щики-солдаты, принадлежащие к различным писарским складов иму
ществ школы командам, являются пристроившейся к автомобильному 
делу мелкой городской буржуазией, которая, за малым исключением,, 
нашла себе теплое 'место, чем спасла себя от возможности очутиться в 
пехоте.

Второе, это мы упразднили офицерскую столовую, где для них гото
вилась особая привилегированная пища, так что теперь бывшие офицеры 
получают общее солдатское довольствие.

Военно-автомобильная школа имеет также задачу снабжать вновь 
формирующиеся части. Недавно прибыла с фронта небольшая авторе
монтная походная часть в числе около 50 человек. Эта часть имела зада
чей пополнить свой состав как людьми, так и машинами и сделать ремонт 
тем машинам, которые она имела. И вот эта часть получает право рекви
зировать для жилья несколько свободных комнат в одной из гостиниц^ 
подыскивает и получает таким же образом помещение для гаража и ре
монта машин, а насчет довольствия устраивается в третьем месте. Когда 
же я предлагал представителям этой части, которые в поисках тех или 
иных помещений зашли к нам в военно-автомобильную школу прикоман
дироваться временно к одной из петроградских авторемонтных частей, 
где можно бы им было получать все что нужно в одном месте, то предста
вители от этого отказались, предпочитая воспользоваться улыбающимся 
им, бесконтрольным пребыванием. Между тем для Петрограда это самое 
пагубное явление, когда такие части могут под разными предлогами без 
присмотра пребывать здесь сколько угодно времени. Если обратиться 
к ним и спросить машину для дела, то свободной не найдете: 
они все окажутся в ремонте, да ведь и сама часть прибыла отремонти
роваться, а когда она сформируется и отправится по 'своему назначению, 
это уж позвольте ей знать, для этого у нее найдутся тысячи формальных 
оправданий. В этом отношении необходимо принять самые решительные 
меры. То же самое и с людьми. С частичной демобилизацией многие- 
автомобильные части, будь то ремонтные мастерские, склады, отдель
ные команды тех или иных видов авточастей,—последнее время до край
ности поредели. Воссоединение отдельных частей сократило бы смету 
расходов в данной отрасли военного дела.

Комиссар Аккерманц
«Бюллетени Бюро военных комиссаров», № 3,

5 января 1918 г.
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Записка бывшего комиссара Рыбацкого артиллерийского склада
О. Красса вновь назначенному комиссару И. Н. Тихонову о пере
даче ему дел.

30 ноября 1917 г.
Согласно приказа за № 2183 * от 26 ноября сдаю Вам, тов. Тихонову, 

место комиссара Рыбацкого артиллерийского оклада. Таким образом все 
возникающие вопросы должны впредь решаться Вами **.

Уважающий Вас О. Красе
Р. S. Вместе с этой запиской передаю Вам также и имевшиеся до

кументы.
Д . 81, л. 39. А вт ограф .

№  1210

№ 1211
Отношение временного заместителя народного комиссара Мини
стерства финансов В. Р, Менжинского об оказании содействия в 
доставке из Архангельска металлических сеток для Экспедиции
заготовления государственных бумаг.

30 ноября 1917 г.
Для безостановочного в дальнейшем хода работ Экспедиции заготов

ления государственных бумаг по отливу бумаги для кредитных билетов, 
кроме пеныки и угля, требуются машинные металлические сетки из фос
фористой бронзы, изготовляемые заграницей.

Сетки эти были своевременно заказаны Экспедицией:
1) В Швеции — на фабрике металлических сеток Гусумского фабрично- 
заводского акционерного общества в городе Гусуме через комиссионера
A. Б. Брондина еще в 1914 году в количестве 9 штук и давно изготовлены, 
но, несмотря на усиленные хлопоты Экспедиции и Российского Министер
ства иностранных дел, не выпускаются Шведским правительством, 2) в 
Америке — через инженера Б. 3. Кагана в количестве 14 штук, из коих 
10 штук уже прибыли в Архангельск, упакованные в 6 ящиках, со знаком
B. S. К., за №№ 1011/3-4, 1011/5, 1011/6, 1012/1-2, 1013/3-4, 1014/1-2. 

Прошу сделать в экстренном порядке распоряжение о немедленной
доставке из Архангельска в Петроград через экспедиторскую контору 
Книп и Вернер вышеуказанные 6 ящиков с сетками, а также снестись с 
Министерством иностранных дел Швеции о разрешении вывезти в Рос
сию изготовленные Гусумской фабрикой по заказу Экспедиции сетки в 
количестве 9 штук***.

Временный заместитель народного 
комиссара Министерства финансов 

В. Менжинский
Д. 25, л . 73— 73 об . П о дл и н н и к .

* Н еизвест но, о чьем  п р и к а зе  з д е с ь  идет речь.
** З а п и с к а  н ап и сан а  н а  с л е д у ю щ е м  от нош ении исполнит ельного комитета Совета  

р а б о ч и х  и солдат ских депутатов О б у х о в с к о г о  р а й о н а  П ет рограда  в  В о е н н о -р е в о л ю 
ционны й комитет от 30  н о я б р я : Исполнительный комитет Обуховского района уполно- 
мачивает тов. Тихонова и просит Военно-революционный комитет утвердить тов. Тихо
нова в должности комиссара артиллерийского склада. П редседатель П. Обухов. Сек
ретарь А. Кустов. (Д. 81, л. 39. П о д л и н н и к ).

*** См. док . №  1176.
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№ 1212
Отношение народного комиссара по продовольствию А. Г. Шлих- 
тера о выдаче ордера на право ареста Хаджи.

30 ноября 1917 г.
Прошу дать ордер на право ареста лица, именующего себя Хаджи.

Д . 5 , л. 127. П одли н н и к .
Комиссар по продовольствию А. Шлихтер

№  1213
Счет конторы газеты «Правда» за отпущенные Военно-револю
ционному комитету газеты за время с 3 по 30 ноября 1917 г.

12 декабря 1917 г.

Месяц и ЧИСЛО Количество Цена Сумма 
руб. коп. руб. коп

Ноября 3 Отпущено за № 2 ве-
чернего выпуска 
газеты «Правда»

2030 И 223. 30
» 4 № 3 2000 » 220
» 7 № 5 300 » 33
» 8 № 6 4000 » 440
» 9 № 7 5000 » 550
» 10 № 8 1000 » 110
» И № 9 3000 » 330
» 13 № 10 3000 » 330
» 14 № 11 4000 » 440
» 15 № 12 3000 ►> 330
» 16 №  13 2000 » 220
» 17 № 14 500 » 55
» » » 2000 » 220
» 18 № 15 2000 » 220
» 20 №  16 3000 » 330
» 21 №  17 300 » 33
» 21 №  17 5000 » 550
» 23 №  19 300 » 33
» 24 № 20 300 » 33
-» 23 № 19 2000 » 220
» 24 № 20 3000 » 330
» 25 № 21 2000 » 220
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Месяц и число Количе- Цена Сумма 
ство руб. коп. руб. коп.

Ноября 27 Отпущено за № 22 вечернего вы
пуска газеты «Правда»

3500 11 385

» 29 № 23 3000 » 330
» 30 № 24 3000 » 330

Итого: 6515 30
Со счета вашего с 59230 1184 60 1184 60

скидыв[ается] вечер
него выпуска по 2 коп.

Итого всего 5330 70

Заведующий конторой К. Шведчиков 
Резолюция на обороте: Уплатить за счет Военно-революционного комитета.
В. Аванесов 23.XII 17 г.
Помета: Выдать *.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 88, д. 29, л. 812—812 об. Подлинник на бланке.

№ 1214
Отношение бюро Центральной комендатуры Красной гвардии о 
выяснении вопроса о городской милиции.

ноября 1917 г.**
Убедительно просим далее выяснить вопрос о городской милиции. 

Положение абсолютно невозможное. Расплодилась масса самочинной 
агитации, из которых некоторые явно контрреволюционные. Самооборо
на их единообразного племени грозит безопасности города***.

Бюро Центральной комендатуры Рабочей красной гвардии
Председатель

Секретарь
ЦГАОР СССР, ф. 335, on. 2, д. 23, л. 1. Отпуск.

№ 1215
Телеграмма Невельского «военно-революционного комитета о пре
дании суду матроса Каргина.

30 ноября 1917 г.
13 час. 40 мин.

Уехавший [из] Невеля матрос Каргин Балтийского гвардейского эки
пажа подлежит суду за взяточничество и пьянство. Протоколы при за
просе вышлем.

Председатель Военно-революционного комитета

Д. 5, л. 129. Телеграфная лента.

* Подпись неразборчива.
** Число в документе отсутствует.

*** Так в документе.
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№ 1216
Телеграмма революционного комитета г. Петропавловска Акмо
линской области о незаконной отправке мяса представителем 
Петроградского экономического «общества Военного министерства

17 час. 30 мин.
30 ноября 1917 г.

[Из] Петропавловска -представитель Петроградского экономического 
общества Военного министерства Ленков, избежав законных путей, от
правил мнсо 24 нагона, которое могло бы поступить рабочим.

Просим передать по своему усмотрению номера вагонов, отправлен
ных в Петроград [на] Николаевский вокзал: 318343, 319454, 510924, 
307492, 235570, 920630, *62763, 434265, 243795, 2437, 243951, 3045045, 
384211, 165646,434349, 395331, 441789, 384746, 298046, 415391, 293956, 
476822, 212540, 293311, 294788, 231261.

Д. 38, л. 67. Телеграфная лента.
Революционный комитет

№ 1217
Отношение бригадного комитета 15-й ополченской бригады 
о назначении в бригаду комиссара.

30 ноября 1917 г.
Д. 42, л. 15. Подлинник за подписями: председатель бригадного комитета Кокшаров, 
за секретаря Егоренко.

№ 1218
Заявление служащих конторы бывшей «Маленькой газеты» 
с просьбой о выплате им жалованья.

30 ноября 1917 г.
Мы, служащие конторы быншей газеты «Маленькая газета» («Новая 

Русь»), сим имеем честь донести до сведения Военно-революционного ко
митета нижеследующее:

А. А. Суворин, издатель газеты «Маленькая газета» («Новая Русь»), 
после закрытия таковой продолжал нас, служащих конторы, держать на 
службе, ничего не говоря нам о задуманной ликвидации предприятия. 
Мы, служащие конторы, ничего не зная, продолжали нести службу, 
являясь ежедневно в контору и отправляя свои обязанности. 29-го с. м. 
совсем неожиданно для нас уполномоченные А. А. Сувориным для ликви
дации— управляющий типографией Н. С. Александровский и главный 
сотрудник В. П. Яшков заявили нам, служащим конторы, что хозяин 
издательства А. А. Суворин уехал цз Петрограда, уполномочив их немед
ленно распустить нас, служащих конторы, не уплатив нам, служащим, не 
только принятого всегда и всеми вознаграждения за определенное время 
вперед, но даже и за прослуженное время.

Считая такой поступок со стороны предпринимателя по отношению к 
служащим преступлением, попирающим права служащих, выбрасывая * 
нас на улицу пред праздником без всяких средств к существованию, мы, 
служащие конторы газеты «Маленькая газета» («Новая Русь»), обра
щаемся в Военно-революционный комитет с покорнейшей просьбой: не
медленно наложить арест на оставшееся имущество издателя «Малень
кой газеты» («Новая Русь») А. А. Суворина, отдав последнее в распоря*

* Далее в документе зачеркнуто не.
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жение стачечного комитета служащих конторы для распродажи такового 
с пуоличного торга, в случае неудовлетворения наших, служащих, закон
ных требований.

Требования наши таковы: уплата жалованья за прослуженных пол- 
месяца и выдача вознаграждения вперед:

Прослужившим свыше 3-х лет — за 4 месяца, [свыше] 1-го года —[за] 
3 [месяца], менее одного [года] — [за] 2 месяца и всем служащим месяч
ный оклад в 'виде праздничных.

Председатель стачечного комитета 
член Совета р. и с. д. Джилунов 

Товарищ председателя 1* 
Служащие2*

Помета: Ц И К 3*.
Помета на обороте: Комисс[ару] печати.
Д. 6, л. 113— 113 об. Подлинник.

№ 1219
Протокол общего собрания крестьян с. Нижмозера Архангель
ской губернии по докладу представителя Петроградского военно
революционного комитета Н . А . Шадрина.

30 ноября 1917 г.
Мы нижеподписавшиеся граждане и гражданки села Нижмозера, 

Кяндской ъолости, Архангельской губернии, Онежского уезда, в числе 
85 человек слушали словесный доклад товарища [из] Военно-революци
онного комитета Петроградского Совета рабочих и крестьянских депута
тов Никифора Александрова Шадрина.

1. О присоединении [к] Совету рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов.

2. О всеобщем почетном мире без аннексий, контрибуций, без всяких 
захватов, контроль над производством промышленности и торговли. 
Революцию вынесли: Доверяем Советам рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов всецело довести страну до скорейшего созыва Учреди
тельного собрания. Заключить мир на всеобщих почетных условиях.

Председатель Василий Калинин 
Секретарь Андрей Митрофанов4* 

ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 80, д . 33, л. 5. Подлинник, рукописный.
Опубликовано в сб. «Триумфальное шествие Советской власти», ч. /. М., 1963, стр. 228.

№ 1220
Удостоверение Петергофского комитета РСДРП(б) Я. Егорову 
для представления в Бюро комиссаров.

30 ноября 1917 г.
Сим удостоверяется, что тов. Яков Егоров состоит в Петергофской 

организации РСДРП (большевиков) и Петергофским комитетом РСДРП 
рекомендуется Бюро комиссаров Военно-революционного комитета в ка
честве активного, опытного партийного работника.

За председателя5* 
Секретарь Н. Веденеев

Д. 76, л. 128. Подлинник, рукописный.

1* Подпись неразборчива.
2* Далее следует 14 подписей служащих.
3* ЦИК. вписано вместо зачеркнутого на пленарное заседание ВРК.
4* Далее следуют девять подписей крестьян.
5* Подпись неразборчива.
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№ 1221
Проект образца удостоверения сотрудникам контрразведыва
тельного отделения штаба Петроградского военного округа

Ноябрь 1917 г.
Предъявитель сего, личность которого изображена на фотографиче

ской карточке, снабженной печатью комиссара Военно-революционного 
комитета, состоит на службе в Петроградском контрразведьгвательном 
отделении.

По обстоятельствам службы означенному лицу необходимо бывать 
в государственных и общественных учреждениях, на вокзалах и иметь 
свободный проезд по железным дорогам.

Вое власти, как гражданские, так и военные, а также частные лица 
при обращении к ним обязаны оказывать законное содействие. 

Настоящее удостоверение имеет силу по ... * 1917 года.
(Подписи)

Помета: Доложить заседанию.
Д. 65, л. 106. Копия.

№ 1222
Отношение Совета рабочих и солдатских депутатов 2-го Город
ского района Петрограда о предъявлении владельцам реквизиро
ванного особняка графа Воронцова-Дашкова требования о возв
ращении ему мебели.

Не позднее 30 ноября 1917 г.**
Резолюции на л. 93: Детскую мебель под учет можно сдать, но никакой другой. За 
секретаря В. С. Шатов.

Вызвать на субботу кого-нибудь из исполнительного комитета второго Городского 
районного Совета р. и с. д. и просить разъяснить, почему не исполнено распоряжение 
Военно-революционного комитета.

В. Аванесов
30.XI.I7 г.
Помета: Спешно.
Д. 37, л. 93 об. Подлинник за подписью: председатель исполнительного комитета ***.

№ 1223
Телеграмма Степанова Омскому Совету рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов и казачьему Совету с приказом об аресте 
Глебова и офицеров, не признающих Советскую власть.

№5157
30 ноября 1917 г.

Мы арестовали совет Союза казачьих войск. Глебов сбежал, арестуй
те его и офицеров, непризнающих новую власть. Пришлите делегата.

Степанов
Помета: Ильин.
Д. 12, л. 262 Отпуск, рукописный.

* Отточие документа.
** Датируется по резолюции ВРК. Имеется запись о местах хранения детской ме

бели после передачи особняка в распоряжение женского батальона. (Д . 37, л. 94).
*** Подпись неразборчива.



1 ДЕКАБРЯ

Протокол заседания Военно-революционного комитета

1 декабря 1917 г.

С л у ш а л и :  Помощника начальника Красной гвардии Петроградско
го района Павла Коковина о том, что на Крестовском острове, угол Вла
димирского, № 15 и Кабинетского, 20, кв. >6, [у] М. Красниковой, имеется 
золото.

С л у ш а л и: Предложение пересмотреть вопрос о лишении семейств 
офицеров пособия.

С л у ш а л и :  Заявление тов. Матроса ** о необходимости упорядочить 
вопрос о выдаче удостоверений на право ношения оружия © виду того, 
что сейчас несколько учреждений исполняет эту функцию.

С л у ш а л и :  1 декабря погромщиками убит матрос. Команда просит 
устроить похороны на народный счет.

П о с т а н о в л е н о :  Принять на народный счет похороны убитого при 
несении караула товарища матроса ( с линейного парохода «Полтава») 
Михаила Мамзуль. Ассигновано на расходы 500 руб. Указанную сумму 
взять взаимообразно из районного Совета (1-го Городского района) 1 2*.

С л у ш а л и :  Необходимо предписать Викжелю сместить начальника 
станции Старая Русса, саботирующего работу.

П р е д л о ж е н о :  Снестись с Елизаровым3*.
С л у ш а л и :  О назначении Благонравова комиссаром по уничтоже

нию вина (назначен Петроградским Советом). Тов. Балашев, получив
ший таковое же назначение от Военно-революционного комитета, говорит 
об отсутствии какой-либо возможности работать в таких условиях.

П р е д л а г а е т с я :  1. Образовать комиссию по уничтожению пина 
из товарищей Балашова и Благонравова.

2. Тов. Балашова назначить ответственным комиссаром, тов. Благо
нравов помогает, организуя войсковые караулы.

3. Отложить разрешение ©опросов до прихода Петровского.
4. Вносится предложение голосовать отдельно предложение № 2.
1) Подтвердили полномочие принять тов. Балашева4*.
2) Подтверждаются выборы Благонравова, принято5*.

№  1224

1* Так в документе, вероятно допущена 
Петерса.

2* См. док. №  1316.
3* См. док. М  1324.
4* Так в документе.
5* В документе подтвердить.

ошибка, возможно в черновике было тог-.
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Военно-революционный комитет п о с т а н о в и л :  Подтвердить ответ
ственным комиссаром по борьбе с алкоголизмом и азартом тов. И. В. Ба- 
лашева **.

2. Принять к сведению постановление Петроградского Совета рабо
чих и солдатских депутатов о назначении тов. Благонравова1 2* для борь
бы с погромами и пр. и в виду близкого соприкосновения этого назна
чения с предметом ведения тов. Балашева п р е д л о ж и т ь  тов. Благонра
вову организовать боевую организацию, координируя свои действия с 
комиссаром Балашевым.

3. Сообщить это постановление в Совет Народных Комиссаров для 
постановления об утверждении ответственным комиссаром по борьбе с 
алкоголем и азартом И. В. Балашева и назначении [начальником] бое
вой охраны Благонравова3*.

П р е д л а г а е т с я  известить об этом Совет [Народных] Комис- 
сэров4*. 4-ЯЙ

П р  1И п я т о .
Тов. С'крьип ни к заявляет протест по поводу того, что решение при

нято ;в отсутствии комиссара Петровского.
Предложено позвать Благонравова.
Пр и н я т о .
П о с т а н о в л е н о: Поручить главному контролеру Государственного 

банка и коменданту банка Герке перевозку в Государственный банк всех 
ценностей дворца Николая Николаевича5*.
Д. 1, лл. 154—156. Копия.
Опубликовано частично в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, 
М., 1938, стр. 319—320.

№  1225
Постановление о запрещении реквизиции продуктов, предназна
ченных броневому ударному отряду.

1 декабря 1917 г.
№ 5216

Военно-революционный комитет постановил: Все продукты, находя
щиеся в ведении тов. В. М. Юдзентовича, как предназначенные для бро
невого ударного отряда блиндированного поезда Юго-Западного фронта, 
реквизиции не подлежат (как-то: чай, сахар, мука, капуста, масло, кар
тофель, свекла, крупа, мясо, рыба).

Председатель Ильин 
За секретаря Пригоровский

Помета: Принял подлинник6*.
Д. 3, л. 50. Отпуск.

1* В документе здесь и далее ошибочно П. В. Балашев.
2* В документе ошибочно тов. Балашева. См. док. М  1314.
3* В документе ответственности комиссарам по борьбе с алкоголем и азартом 

П. В. Балашева и назначения боевой охраны Благонравова.
4* 3 декабря за М  5398 это постановление было направлено в Совет Народных 

Комиссаров. (См. д. 39, л. 30. Отпуск за подписями: председатель В. А. Аванесов, сек
ретарь И. И. Ильин).

5* См. док. №  1318.
6* Подпись неразборчива.
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Постановление о реквизиции 
П. И. Пальчинского.

№ 5281

№ 1226
типографского имущества 

1 декабря 1917 г.

Считаясь с тем, что 1) в провинции нужда в типографских машинах 
велика, а типография Пальчинского стоит без работы несколько месяцев; 
2) рабочие просят оплатить следующие им от господина Пальчинского 
суммы, Военно-революционный комитет постановляет: реквизировать
типографское имущество господина Пальчинского.

За председателя Залуцкий 
За секретаря Балашев

Помета: Получил *.
Д. 8, л. 71. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938> 
стр. 32G.

№ 1227
Предписание броневому отряду о высылке броневиков для борь
бы с погромщиками.

1 декабря 1917 г.**
№ 5194

Предписываем выслать 2 броневика: угол Екатерингофекого и Подь
яческой для подкрепления Гвардейского флотского экипажа, угол Мойки 
и Невского для разгона толп погромщиков.

Председатель Петерс 
Секретарь Лашевич

Помета: Подлинник получил Трифонов.
Д. 3, л. 51. Отпуск, рукописный.
Опубликовано в сб. <гБольшевистские военно-революционные комитеты». М., 1958> 
стр. 256.

№ 1228

Хо 5203

Предписание штабу Красной гвардии Выборгского района Пет
рограда об аресте казаков 3-го Кубанского полка., проживаю
щих \в гостинице «Гельсингфорс».

1 декабря 1917 г. **

Военно-революционный комитет предписывает вам арестовать 7 
(семь) казаков 3-го Кубанского полка, проживающих© гостинице «Гель
сингфорс» по Нижегородской улице, отобрать оружие, доставить их в 
Военно-следственную комиссию для выяснения личности и основания их 
приезда в Петроград.

За председателя Петерс 
За секретаря

Помета: Получил Оршенко.
Д . 5, л. 131. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1958У 
стр. 256.

* Подпись неразборчива.
** В журнале регистрации исходящих документов зарегистрировано 30 ноября  

1917 г.
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Предписание команде минного заградителя «Амур» об охране 
магазинов

№ 1229

№ 5205
1 декабря 1917 г.

Военно-революционный комитет поручает команде заградители 
«Амур» охрану магазинов по Невскому проюпекту, угол Мойки.

Председатель Лашевич 
Секретарь Петерс

Д. 54, л . 200. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938, 
стр. 320.

№ 1230

№ 5206

Предписание командному комитету Петроградских усиленных 
автомобильных мастерских о предоставлении комиссару по про
довольствию Северных отрядов автомобилей для перевозки 
продуктов и обмундирования.

1 декабря 1917 г.

Предписываю Вам предоставить в распоряжение комиссара по про
довольствию Северных отрядов три автомобиля «Паккард» (грузовых) 
для перевозки продуктов и обмундирования из Петрограда до станции 
Лигово.

Председатель Петерс 
Секретарь *

Д. 54, л. 201. Отпуск.

№ 1231
Предписание комиссару Виндаво-Рыбинской железной дороги об- 
оказании содействия в погрузке продуктов ,для II Всероссийского- 
съезда крестьянских депутатов.

I декабря 1917 г.
NЬ 5210

Военно-революционный комитет предписывает Вам оказать предъя
вителю сего тов. Василию Константиновичу Земкину самое энергичное 
содействие к погрузке на станции Петроград со станции Красный Холм 
нижеследующих продуктов для II Всероссийского Съезда крестьянских 
депутатов: 50 пудов мяса, 30 мешков картофеля и прочих продуктов ешг 
до 20 пудов **.

Председатель Прохоров 
Секретарь ***

Помета: Подлинник получил за Денкина ***.
Д. 76, л. 263. Отпуск.

* Подпись неразборчива.
** Аналогичное предписание за №  5211 было направлено комиссару Царскосель

ского вокзала. (Д . 76, л. 265. Отпуск за  теми же подписями). В предписании М  5211 
указан предъявитель — Василий Константинович Зенкин.

*** Подпись неразборчива.
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№ 1232

№ 5221

Распоряжение Корчминскому сельскому комитету о реквизиции 
дачи Киткина для народной школы.

1 декабря 1917 г.

Военно-революционный комитет разрешает Кор чм и воком у сельскому 
комитету реквизировать дачу подполковника Киткина под народную 
школу.

Председатель Прохоров 
Секретарь *

Помета: Подлинник получила *.
Д. 46, л. 103. Отпуск.

№ 1233
Предписание комиссару Главного казначейства о размене денег 
представителю завода Русского акционерного общества «Сименс 
Шуккерт».

1 декабря 1917 г.
№ 5238

Военно-революционный комитет предлагает Вам оказать содействие 
для размена в кратчайший срок крупных денег подателю сего от завода 
«Сименс Шуккерт».

Председатель Скрыпник 
Секретарь Другов

Помета: Подлинник получил Другов.
Д. 36, л. 29. Отпуск, рукописный.

№ 1234

№ 5239

Предписание Центральной комендатуре и Выборгскому районно
му штабу Красной гвардии о предоставлении в распоряжение 
революционного трибунала автомобилей.

1 декабря 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает 2 декабря предоста
вить в распоряжение товарища Жукова для революционного трибунала 
2 грузовых автомобиля на время от 9 часов утра и до вечера.

Представить по адресу: Петровская набережная, дворец Николая 
Николаевича, у Троицкого моста.

За председателя Галкин 
За секретаря Кузнецов

Помета: Подлинник] получил Жуков.
Д. 76, л. 197. Отпуск.

№ 1235
Предписание коменданту Смольного П. Д. Малькову о строгом 
выполнении в отношении содержания арестованных распоряже
ний следственной комиссии.

1 декабря 1917 г.
Ко 5249

Военно-революционный комитет предписывает Ва*м в отношении со
держания арестованных, перевода их, порядка и времени свидания с

* Подпись неразборчива.
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ними подчиняться распоряжениям следственной комиссии и ни в коем 
случае не изменять таковых.

За председателя Другов 
За секретаря Кузнецов

Помета: Подлинник] получил Мальков.
Д . 5, л. 166. Отпуск.

№  1236
Предписание Военно-следственной комиссии о допросе бывшего 
комиссара по борьбе с пьянством И. Ф. Быдзана.

1 декабря 1917 г.
№ 5265

По вопросу о члене Военно-революционного комитета И. Быдзане 
{Военно-революционный комитет] постановил:

Предложить Военно-следственной комиссии произвести допрос Быд
зана сегодня 1 декабря в присутствии членов Военно-революционного 
комитета и членов Петроградского комитета партии социалистов-рево- 
люционеров *.

За председателя Урицкий 
За секретаря Богораз

Помета: Подлинник] получил Я. Фишман.
Д . 74, л. 186. Отпуск.

№ 1237

№ 5269

Предписание комиссару запасного броневого автомобильного 
дивизиона о высылке броневика и солдат для прекращения раз
грома винного склада**.

1 декабря 1917 г.

В[есьма] срочно
Прошу весьма срочно нарядить одну броневую машину с пулеметами 

и командой и выслать на Васильевский остров, угол Николаевской на
бережной и 9-й линии для прекращения разгрома винного склада в рас
поряжение коменданта Василеостровского Совета рабочих и солдатских 
депутатов.

Дежурный член Революционного комитета Ильин
1 декабря 1917 года 
Д . 39, л. 29. Отпуск.

№ 1238
Предписание Совету рабочих и солдатских депутатов Адмирал
тейского района Петрограда о задержании полковника Саблина.

1 декабря 1917 г.
№ 5280

Военно-революционный комитет постановляет задержать полковника 
Саблина по требованию дивизионного комитета 1-го конноартиллерий
ского мортирного дивизиона и доставить в Военно-следственную >комис

* См. док. № 1267.
** Передано телефонограммой.
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сию Военно-революционного комитета (Смольный, ком. № 56) для доп
роса и отправления его в Кресты.

Сообщить об этом комитету части.
Председатель Залуцкий 

Секретарь Балашев
Помета: Подлинник] получил Богданов.
Д. 80, л . 107. Отпуск.

Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938  ̂
стр. 320.

№ 1239
Предписание Совету рабочих и солдатских депутатов Нарвскога 
района Петрограда об устранении недостатков в работе коопера
тива «Объединение».

№ 5285
1 декабря 1917 г.

(Военно-революционный комитет] предлагает вам немедленно при
нять меры по отношению к кооперативу «Объединение» (3-я рота^ 
д. 7—5), который, несмотря на прямое предписание Военно-революцион
ного комитета, в течение более месяца не выдает хлеба и другие продук
ты живущему в этом доме гражданину К. Штерну.

О результатах известите.
Председатель Лацис 

Секретарь С'крып ни к
Помета: Подлинник] получил К. Штерн.
Д. 82j л. 128. Отпуск.

№ 1240
Предписание служащим Смольного о предоставлении мандатов' 
и рекомендаций в комиссию по проверке служащих Смольного» 
института.

Не позднее 1 декабря 1917 г. *
Военно-революционный комитет предлагает всем служащим, не до

ставившим свои мандаты (членские билеты партийных и профессиональ
ных организаций или рекомендаций частных лиц), доставить таковые в 
комнату 60 членам комиссии по проверке служащих Смольного. Лица, 
не представившие мандатов к 1 декабря, будут считаться уволенными.

Член Военно-революционного 
комитета Я. Петерс

Д. 9, л. 44. Черновик **.

* Датируется по содержанию.
** Имеется машинописная копия этого документа без даты и подписи со следую

щими изменениями в тексте. Номер комнаты переправлен на 82, после Смольного до
писано: института от 4 до 10 часов вечера; 1 декабря переправлено на 3 декабря. 
(Д. 9, л. 43).
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Jfc 1241
Отношение справочного отдела Смольного начальнику канце
лярии Учредительного собрания.

1 декабря 1917 г.
jMS? 5240

Справочный отдел Смольного института, комната № 3, на Ваше зат
ребование за № 10 препровождает Вам списки комнат и учреждений, 
находящихся в Смольном.

Номера телефонов комнат, за неимением точных справок, не указаны.
Заведующий справочным отделом Я. Полянский 

Помета: Подлинник] получил Я. Полянский.
Д . 11, л. 57. Отпуск.

№  1242

№  513

Ордер П. Д. Малькову на право обыска и ареста в доме № 4 по 
улице Жуковского.

1 декабря 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает тов. Малькову произ
вести обыск в д. № 4 по улице Жуковского и в зависимости от результа
тов обыска арестовать.

За председателя дежурный член Федор Другов
Секретарь

Д . 5, л. 132. Отпуск.

№ 1243

№ 782

Удостоверение Ф. М. Агапову о назначении его помощником ко
миссара 1-го Донского казачьего полка *.

1 декабря 1917 г.

Д . 73, л. 24. Отпуск на типогр. бланке. Л . 25. Подлинник на типогр. бланке за подпи
сями: за председателя М. М. Лашевич, за заведую щ его Бюро комиссаров Беттищев, 
за  секретаря В. К. Кириллов.

№ 1244

.№ 783

Удостоверение Л . Осипову о назначении его комиссаром штаба 
воздушной обороны Петрограда и Управления военно-воздушно
го флота.

1 декабря 1917 г.

Помета на подлиннике: 29.XII сложил [полномочия].
Пометы на отпуске: Перем. на форменный № 39**. Фурштадская, 22, телефон 10-41. 
Помета на обороте отпуска: «Астория», № 27, телефон.
Д. 79, л. 89. Отпуск на типогр. бланке за подписями: за председателя В. А. Аванесов, 
секретарь В. К. Кириллов: д. 87, л. 152. Подлинник на типогр. бланке за подписями: за 
председателя В. А. Аванесов за заведую щ его Бюро комиссаров Беттищев, за секретаря 
В . К. Кириллов.

* В фонде ВРК  имеется протокол общего собрания 1-го Донского казачьего полка 
от 28 ноября и удостоверение полкового комитета от 29 ноября об избрании Ф. М. А га
пова помощником комиссара полка. (Д . 75, л. 22, 23. Подлинники).

** М  39 — номер удостоверения, выданного Л. Осипову 27 октября. См. док. 
№  340. (Т. 1.)
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№ 1245
Удостоверение С. И. Мухаеву о назначении его комиссаром гвар
дии 4-го стрелкового резервного полка.

1 декабря 1917 г.
№ 785
Помета на подлиннике: Избран частью1* и утвержден2* 12.XII. Васильевский.
Помета на отпуске: Царское Село.
Помета на обороте отпуска: Казармы полка, кв. 90, телефон 10.
Д. 78, л. 345. Подлинник на типогр. бланке за подписями: председатель Э. К. Д резенг 
за заведующ его Бюро комиссаров Беттищев, за секретаря В. К. Кириллов, л. 346. Отпуск 
на типогр. бланке за подписью: секретарь В. К . Кириллов.

№ 1246
Удостоверение комитету Новороссийского каменноугольного и 
рельсового общества на освобождение занимаемых им помеще
ний от реквизиции.

№ 5227
1 декабря 1917 г.

Помещения, занимаемые комитетом Новороссийского каменноуголь
ного и рельсового общества и находящиеся по Галерной № 69 и Англий
ской набережной № 68 освобождаются от реквизиции и занятия кем бы. 
то ни было, впредь до выяснения, как находящиеся под охраной велико
британского посольства.

Председатель3* 
Секретарь Ильин

Помета: Подлинник] получил 3*.
Д. 46, л. 102. Отпуск.

№ 1247
Ордер И. И. Ильину на право обыска 
и конфискации спиртных напитков.

№ 5234

и реквизиции золота 

1 декабря 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает мне4*, Ивану Ильину, 
произвести обыск-выемку в даче Лесина 5* на Каменном Острове и рек
визировать все имеющееся золото в монете, слитках и в виде золотого 
песка6*, а также конфисковать вино и спиртные напитки, находящие
ся в даче Несшиллера.

Председатель Я. Петерс 
Секретарь Дрезен

Помета: Подлинник получил.
Д. 76, л. 327. Отпуск.

!* См. протокол заседания полкового комитета гвардии 4-го стрелкового резервно
го полка об избрании С. И. М ухаева комиссаром полка от 1 декабря 1917 г. (Д . 78, 
л. 344. Подлинник за подписями: председатель полкового комитета Креватов, секретарь 
Зайцев, председатель Военно-революционного комитета Ш варц).

2* Далее два слова неразборчивы.
3* Подпись неразборчива.
4* Так в документе.
5* В документе ошибочно Лессена.
е* См. протокол о проведении обыска в даче Г. Д. Лесина от 2 декабря 1917 г. 

(Д. 5, л. 134. Подлинник рукописный).
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Удостоверение А. Ключинскому, командируемому в г. Архан
гельск за сетками и фильцами.

1 декабря 1917 г.
№ 5236

Военно-революционный комитет просит все правительственные и об
щественные учреждения оказать всяческое содействие представителю 
сего товарищу Ключинскому в его стараниях получить из Архангельска 
сетки и фильца, купленные Акционерным обществом «Дубровка» для от
правления в город Петроград по назначению.

Председатель Я. Петерс 
Секретарь

Помета: Подлинник] получил А. Ключинский.
Д. 77, л. 90. Отпуск.

Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1958,
стр. 256.

№ 1248

№ 1249

№ 5237

Ордер комиссару Комендантского аэродрома С. Г. Андрееву 
на право реквизиции сахара.

1 декабря 1917 г.

Военно-революционный комитет сим препоручает комиссару Комен
дантского аэродрома немедленно реквизировать сахар в количестве 50 
пудов по Мало-Белозерской ул, № 15, кв. 40, у Монахова.

Председатель Дрезен 
Секретарь Ильин

Помета: Подлинник] получ[ил] Ст. Андреев.
Д. 8, л. 70. Отпуск.

№ 1250
Удостоверение Л. Ильинскому на право провоза литература 
из Петрограда в Челябинск.

1 декабря 1917 г.
№ 5263
Д. 76, л. 331. Отпуск за подписями: за  председателя В. А. Алгасов, секретаря С. И. Г у
сев.

№ 1251
Ордер комиссару особых поручений В. С. Самойлову на право 
производства обыска в гостиницах и частных квартирах.

1 декабря 1917 г.
№ 5266

Военно-революционный комитет предписывает Вам произвести обыск 
в гостинице «Яр», в гостинице-притоне на углу Морской и Гороховой, в 
гостинице «Скутари» и на квартирах по Пушкинской, по Греческому и 
Смольному проспекту.

Дежурный член Военно-революционного комитета Ф. Другов 
Д. 5, л. 1606. Подлинник, рукописный.
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№  1252
Удостоверение И. И. Ильину, уполномоченному руководить унич
тожением алкогольных напитков.

№ 5283
1 декабря 1917 г.

Военно-революционный комитет уполномачивает И. Ильина по унич
тожению всех алкогольных напитков, хранящихся в Петрограде. Войско
вым частям, милиции и Красной гвардии предписывается немедленно 
исполнять все приказания. Лица, оказывающие сопротивление, подлежат 
Еоенно-революционному суду.

Председатель Петерс 
Секретарь Другов

Помета: Подлинник] получил Ильин.
Д. 76, л. 328. Отпуск.

н№ 1253
Удостоверение С. М. Бродскому, находящемуся с 31 октября в 
распоряжении Военно-революционного комитета.

1 декабря 1917 г.
№ 5286
Д. 74, л. 148. Отпуск за подписями: председатель Я. X. Петерс, секретарь С. И. Гусев.

№ 1254
Удостоверение С. С. Бухиной, находящейся с 1 ноября в распо
ряжении Военно-революционного комитета.

1 декабря 1917 г.
№ 5287
Д. 74, л. 183. Отпуск за подписями: председатель Я. X. Петерс, секретарь С. И. Гусев.

№ 1255
Записка члена Военно-революционного комитета Ф. П. Другова 
о посещении ВРК делегацией автомобильных частей в связи с 
провокационной заметкой в газете «Вечерний час» об освобожде
нии генерала Секретева.

1 декабря 1917 г.

В 4 часа дня 1 декабря в Военно-революционном комитете была деле
гация от автомобильных частей, которая требовала разъяснений по пово
ду заметки, помещенной в газете «Вечерний час» № 3 от 30 ноября с. г., 
где говорится, что распоряжением большевистской власти освобожден из 
Петропавловской крепости генерал Секретев и получает от Военно-рево
люционного комитета назначение на ответственную должность.

Делегаты заявили, что если завтра 2 декабря в газетах не появится 
опровержение, то их части с броневиками направятся к Смольному.

Необходимо немедленно разобрать это дело и сделать соответствую
щее разъяснение.
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Делегации временно была дана справка о том, что ни Военно-револю
ционный комитет, ни Военно-следственная комиссия распоряжений об 
освобождении Секретева не давали *.

Другов
1 декабря.
Помета: К сведению.
Д. 34, л. 49 об. Автограф.

№ 1256

№ 5247

Сообщение М. К). Козловского комиссару Тимофееву об аресте 
Я. Вернстрема.

1 декабря 1917 г.

Прошу телеграфировать комиссару Тимофееву в Торнео о том, что 
Яков Вернстрем арестован следственной комиссией по обвинению в пре
дательстве в процессе Совета рабочих и солдатских депутатов 1905 г.

М. Козловский
Д. 75, л. 61. Отпуск.

№ 1257
Финансовый отчет агитационного отдела Военно-революционного 
комитета с 25 октября по 1 декабря 1917 г.

20 декабря 1917 г.
П р и х о д :

От Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 63.000 руб.
От Петроградского комитета РСДРП 23.125 »
От Центрального Комитета РСДРП 3.000 »
От казначея Военно-революционного комитета ЦИК 19.000 »
От финансового отдела ЦИК 2.730 »
Просчет (в пользу кассы) 549 руб. 50 коп.

Всего: 111.404 руб. 50 коп.
Р а с х о д :

Выдано агитаторам, уезжающим в провинцию 74.884 руб. 
Канцелярские и другие расходы по раздаче ли
тературы 408 » 04 коп.
За газету «Солдатская правда» 33.000 »
Служащим в отделе раздачи литературы в провинцию 2.730 »
Остаток (наличными) 382 » 46 »

Всего: 111.404 руб. 50 коп.
Кроме того, в кредит взяты брошюры у «Прибоя» на 3.000 руб.

» » » » » » у Петроградского комитета РСДРП
на 900

Всего в кредит 3.900 руб.
20.XII.1917 года

Заведующий агитационным отделом 
Военно-революционного комитета В. Молотов

ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 88, д. 29, л. 835. 
Автограф.

* Опровержение Военно-революционного комитета см. док. М  1303.
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Заявление Бюро комиссаров о срочном рассмотрении предло
жений, изложенных в докладе комиссара при Скобелевском ко
митете увечных воинов М. Г. Умнова и ускорении принятия 
решений по докладам других комиссаров.

№ 1258

1 декабря 1917 г.
№ 784 *

29-го числа сего месяца комиссаром при Скобелевском комитете увеч
ных воинов тов. Умновым был дан доклад о состоянии комитета, причем 
в докладе указывались некоторые мероприятия, которые должны быть 
проведены в Комитете, с целью реорганизации. Намечено: 1. Упраздне
ние существующего там верховного совета, который состоит из 12 гене
ралов во главе с Куропаткиным и создание вместо него комиссии из 
представителей: двух — от Министерства государственного презрения, 
двух — от Петроградского союза увечных воинов и двух — от служащих 
учреждения.

2. Отзыв офицеров, чиновников и ратников ополчения, занимающих 
должности писцов и замены их инвалидами.

Тов. Умновым в исполнительном комитете Петроградского союза увеч
ных воинов составлена очередь для занятия свободных мест в комитете, 
доклад товарища комиссара передан в Военно-революционный комитет 
тов. Уншлихту, который наложил резолюцию: «Передать на пленарное 
заседание». Тов. комиссар, находясь в условиях, при которых дальней
шая работа невозможна, вследствии отсутствия руководящих данных 
заявляет, что, если не будут таковые даны, сложит свои полномочия.

Подобного рода заявления поступают и от других товарищей комис
саров, о чем довожу до сведения Военно-революционного комитета.

За заведующего Бюро комиссаров Беттищев
Секретарь

Д. 81, л. 97. Отпуск.

№ 1259
Список работающих по разгрузке 
рожного узла.

Петроградского железнодо- 

1 декабря 1917 г. **

.N?№ 
п. п.

Имена, отчества и фамилии Какую должность 
занимает Примечание

1 2 3 4

К о м и с с и я  по р а з г р у з к е .
1. Генрих Генрихович Ульман председатель С 16 ноября
2. Виктор Сильванов секретарь с 7 »
3. Евгения Александровна Дидрикиль помощник секретаря с 11 »
4. Георгий Романович Федюшин машинист с 7 »
5. Самойлов агент по об[ъезду] с 7 »
6. Мирошниченко бухгалтер с 15 »
7. Наталия Александровна Уфимцева регистратор с 20 »
8. Израиль Познанский помощник секретаря с 24 »
9. Кизима Тимофей организатор питатель

ного пункта для ра
бочих (с 15 »

*
** Номер Бюро комиссаров. 

Дата регистрации в ВРК.
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№ №  
н. п. Имена, этчества и фамилии К акую  долж ность  

занимает
Примечание

1 2 3 4

К о н т р о л ь н ы й о т д е л
1. Николай Иванович Садофьев контролер с 15 ноября
2. Георгий Мельников председатель с 19 »
3. Владимир Рендель секретарь с 24 »
4. Михаил Тихонович Коржаков товарищ председателя с 11 »
5. Петр Трофимович Иванов то же с 11 »
6. Владимир Матвеевич Лийв помощник секретаря с 24 »
7. Кузьма Федосеевич Товкалов контролер с 11 »
8 . Василий Федорович Смирнов то же с 11 »
9. Георгий Михайлович Седунов то же с 17 »

10. Александр Васильевич Кандеев то же с 11 »
11. Андрей Курашев то же с 1 1 »
12. Филипп Юхнов то же с 11 »
13. Иван Голубев то же с 19 »
14. Василий Егоров то же с 19 »
15. Иван Ильинский то же с 18 »
16. Александр Царев то же с21 »
17. Карл Погода то же с 15 »

18. Павел Моисеев то же с 11 »

Т р а н с п о р т н ы й  о т д е л
1. Николай Бахтиаров председатель с 7 ноября
2. Алексей Симаков секретарь с 7 »
3. Василий Ретин контролер с 7 »

4. Николай Козляков по развоз[ке] с 7 »
5. Александр Комяков по наряд[ам] с 7 »
6. Семен Латынин мотоциклет[чик] с 7 »
7. Петр Кисиль то же по нар[ядам] с 7 »

8. Алексей Дмитриев то же с 7 »
9. Иван Горчаков то же с 7 »

10. Михаил Мухин шофер с 7 »

Председатель разгрузочной ком[ИССИИ
Секретарь Дидрикиль

Помета: У иш лихту.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 53, д. 49, л. 40—40 об .
Подлинник.

№ 1260
Сообщение газеты «Рабочий и солдат» о ликвидации Военно
революционным комитетом запасов вина в Петрограде.

1 декабря 1917 г.
По распоряжению Военно-революционного комитета уничтожен ряд 

винных погребов. Значительный отряд солдат и матросов явился в погреб 
на углу Вознесенского проспекта и Почтамтского переулка. Бутылки с 
вином были разбиты, а подвал залит водой. Таким же образом уничто
жен огромный винный склад Петрова в д. № 8 по Пантелеймонской ул., 
причем разлитое вино выкачивалось пожарными машинами в сточные 
трубы. Наряд красноармейцев уничтожил вино, находящееся в погребах 
клуба по Галерной ул., 41, Военно-революционный комитет предприни-- 
мает шаги к ликвидации запасов вина в городе.
«Рабочий и солдат», 1 декабря 1917 г.
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Сведения о разгрузке Петроградского железнодорожного узла 
представителями Военно-революционного комитета 1 декабря 
1917 г.

№ 1261

3 декабря 1917 г.
Представителями Военно-революционного комитета выгружены сле

дующие продукты:
На товарной станции Николаевской ж. д. выгружено и вывезено:
Пшеницы— 1 тыс. пудов, рису— 1 тыс. пудов, капусты— 1 тыс. 600 

пудов, картофеля — 1 тыс 190 пудов, свеклы — 800 пудов.
Кроме вышеозначенных продуктов выгружены следующие предметы:
Гвоздей — 600 пудов, теплых сапог и курток — 22 тысячи, реквизиро

ван 1 автомобиль.
Выгружено © пакгаузы картофеля— 1 тыс. 100 пудов.
(Работало 220 человек при 24 автомобилях и 35 подводах).
На товарной станции Ново-Навалочной Николаевской ж. д. 30 ноября 

выгружено:
Сена — 8 вагонов, сахару— 1 тыс. пудов, отрубей— 1 тыс. пудов, 

жмыхов — 2 тыс. пудов.
(Работало 70 человек).
1 декабря выгружено в пакгаузы:
Овса— 1 тыс. пудов, соломы — 3 вагона, огрубей— 1 тыс. пудов, 

сена — 2 вагона.
Вывезено капусты — 700 пудов.
(Работало 67 человек при 5 автомобилях).

« П р а в д а » ,  1 6 ( 3 )  декабря 1917 г.

№ 1262
Объявление Народного комиссариата по продовольствию о явке 
комиссаров Военно-революционного комитета по продовольствию 
в комиссариат для обмена удостоверений.

1 декабря 1917 г.
Всем комиссарам по продовольствию.
Вследствие ликвидации Бюро комиссаров Военно-революционного 

комитета, настоящим доводится до сведения комиссаров по продовольст
вию как в г. Петербурге, так и в других городах и на железных дорогах, 
что взятые ими удостоверения от Петербургского военно-революцион
ного комитета считаются недействительными. Желающие продолжать 
свою деятельность комиссара, обязаны явиться в течение недели со дня 
опубликования сего объявления к народному комиссару по продовольст
вию в Аничков дворец для получения новых удостоверений.

Временный заместитель народного комиссара 
по продовольствию А. Шлихтер

«Известия Центрального Исполнительного Комитета
и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 1 декабря 1917 г. *

* Дат а о п у б л и к о ва н и я .
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№ 1263
Доклад комиссара 4-го гвардии стрелкового резервного полка
С. И. Мухаева о поддержке солдатами полка Советской власти.

1 декабря 1917 г.
За истекшее время в полку перемен не произошло.
Политическое мировоззрение — солдаты полка всецело стоят за Совет 

Народных Комиссаров.
Два раза в неделю бывают лекции общеполитического характера и 

[касающиеся] аграрных вопросов.
Приложение: о составе и вооружения полка *.

Комиссар полка прапорщик Мухаев
1 декабря 1917 г.
Царское Село.
Д. 16, л. 185. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, стр. 107.

№ 1264
Донесение комиссара 1-го авиационного отряда истребителей 
Я. Хоруженко в Бюро комиссаров о положении в отряде.

1 декабря 1917 г.
По вступлении на должность комиссара 1-го авиационного отряда 

истребителей от 23 ноября и до 1 декабря в области организации, при 
всем желании, но сделано мало:

1. Был переизбран комитет.
2. По постановлению общего собрания введена общая караульная 

служба.
3. Выбран представитель в Совет рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов.
4. Были переизбраны каптенармус, артельщик и фельдфебель.
Что касается технического комитета, такового пока не избирали, так 

как у нас [вследствие] двухнедельного мытарства и той распорядитель
ности, по которой отряд гнали за Керенским на Петроград, то часть сол
дат в числе 25 человек (в том числе мотористы) покинули отряд. И теперь 
сведущих в техническом хозяйстве нет. Надеюсь в скором времени удаст
ся избрать.

Выборы начальников откладываем по некоторым причинам. Было по
дано заявление в Центральную городскую телефонную станцию об уста
новке телефона в отряде для связи с городом, пока станция ничего не 
ответила и телефона не установила.

Отряд нуждается в автомобилях, особенно в грузовиках. Мною сов
местно с комитетом и командиром принимались и принимаются меры о 
получении, но получить пока не можем.

Комиссар Хоруженко
1917 г., декабря, 1-го дня.
Д. 14, л 245а. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957, стр. 174. *

* Приложение см. д. 16, л. 183.
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№ 1265

№ 12

Доклад комиссара Петроградского склада огнестрельных припа
сов П. А. Тукмачева в Бюро комиссаров о происшедшем на скла
де взрыве.

1 декабря 1917 г.

Доношу, что сего 30 ноября в 10 час. утра в складе огнестрельных 
припасов во время работы при подвозке французских взрывателей к 
бомбометной мастерской № 2, во время снятия ящика с подводы прои
зошел взрыв, причем сделало поранение двум работницам: первая — 
Анна Акимова, 28 лет, солдатка, православная, гражданка Новгородской 
губернии, Старорусского уезда, Жгловской волости и деревни, ранена в 
правую руку в кисть, в правый бок, врезывание пороха в бровь, ссадина 
правой стороны носа, причем отправлена в больницу Петра Великого. 
Вторая — Анфиса Петрова, девица, 16 лет, гражданка Новгородской гу
бернии, Старорусского уезда, Славитинской волости и деревни, контуже
на левая сторона лица, причем осталась при квартире.

Причина взрыва такова: Так как вышеупомянутые запалы прибы
вают из-за границы в неудовлетворительной укупорке. В настоящее вре
мя в складе производится переукупорка упомянутых запалов.

Комиссар Тукмачев
Д. 14, л. 244. Подлинник.

№ 1266
Доклад комиссара офицерской воздухоплавательной школы 
Е. И. Ахматовича о результатах перевыборов командного со
става школы.

1 декабря 1917 г.
Доношу — у нас в команде и учебном отряде офицер[ской] воздухо

плавательной школы произведены выборы начальника школы, его по
мощника и адъютанта. Выбраны офицеры, т. к. по техническим позна
ниям, научным трудам и лекторским силам могли занять лица вполне 
подготовленные к такой деятельности. К такому заключению пришли ко
митеты и общее собрание. Выборы других должностных лиц будут произ
ведены в ближайшие дни. Так как полковник Утешев, адъютант подпо
ручик Дубинин утверждены приказом по военному Петроградскому 
округу, прошу теперь утвердить капитана Когутова в должности помощ
ника начальника Офицерской воздухоплавательной школы.

Копию протокола выборов прилагаю при этом докладе*.
Комиссар Е. Ахматович 

Управления] воздушного] флота летчик Можаев 
Д. 14, л. 2456. Подлинник рукописный.

№ 1267
Заявление комиссара по борьбе с пьянством И. Быдзана народ
ному комиссару по военным делам Н. И. Подвойскому и главно
командующему Петроградским военным округом В. А. Антонову 
о своем аресте.

1 декабря 1917 г.
Деятельность моя как комиссара по борьбе с пьянством прекратилась 

в 2 часа ночи с 29 на 30 ноября 1917 г., потому что красногвардейцы Но-
* Этого протокола в фонде ВРК нет.
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водеревенского района сводили личные счеты. 29 ноября разгромили мою 
квартиру и арестовали меня, причем предъявлено обвинение по целому 
ряду пунктов, по которым надеюсь дать исчерпывающие данные. Довожу 
до вашего сведения, что, когда на Екатерининском проспекте д. 119 воз
ник погром и сообщили на мою квартиру, то меня под конвоем доста
вили туда для ликвидации и после чего обратно под арест. В данное вре
мя меня доставили в Смольный, и я не допрошен сижу в подвале вместе 
с контрреволюционерами и лицами, арестованными за пьянство.

Прошу вашего содействия по этому делу для возможности вам сдать 
бумаги и ликвидировать мое дело или /вашего распоряжения в дальней
шем *.

Член Военно-революционного комитета 
и комиссар по борьбе с пьянством И. Быдзан

1 декабря 1917 г.
Помета: В Военно-революционный комитет.
Д. 39, л. 28—28 об. Автограф.

№ 1268
Телеграмма аз Вологды комиссара по продвижению продовольст
венных грузов к Петрограду и фронту по Северным железным 

дорогам И. Красуцкого и конфискации 150 пудов баранок.

1 декабря 1917 г.
12 час. 53 мин.

Конфисковано около 150 пудов баранок из белой муки. Нужны ли 
вам? Могу выслать. |[Жду] ответ.

Комиссар Красуцкий
Резолюция: Выслать телеграмму: Прислать немедленно продовольственному отделу 
в Смольный **.
Помета: Исполнено.
Д. 8, л. 73. Телеграфная лента.

№ 1269
Доклад эмиссара Л. Н. Мокиевской-Зубок о положении в Екате- 
ринославской губернии.

Ранее 1 декабря 1917 г.***
В настоящее время власть в Екатеринославской губернии находится 

в руках Революционного комитета, который образован согласно резо
люции, принятой Екатеринославским Советом по поводу восстания в 
Петрограде.

Привожу текст этой резолюции:
«Мы присоединяемся к восставшим рабочим и солдатам Петрограда, 

свергнувшим контрреволюционное правительство и призываем всех вер
ных сынов России сомкнуть свои ряды для создания власти рабочих, 
солдат и крестьян.

Уполномачиваем исполнительный комитет Совета рабочих и солдат
ских депутатов города Екатеринослава взять власть в городе и губернии 
в свои руки, пополнив свой состав представителями всех демократиче
ских революционных организаций и городского самоуправления».

* См. док. № 1236.
** Телеграмма с данным в резолюции текстом была послана Военно-революцион

ным комитетом 1 декабря за М 5235. (Д. 66, л. 312. Отпуск).
*** Датируется по содержанию.
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К этой резолюции были внесены и приняты следующие — поправки:
1. (Внесена анархистами) «Немедленно приступить к активной борь

бе со всеми контрреволюционными движениями буржуазного класса 
вплоть до закрытия буржуазной прессы, в частности «Приднепровского 
края» и всех контрреволюционных очагов, а также немедленного воору
жения всего рабочего класса и солдат местного гарнизона для защиты 
революции».

2. (Внесена большевиками). «Признать высшей краевой властью вы
деленный Центральной радой Киевский революционный комитет и пред
ложить Екатеринославскому губернскому Революционному комитету 
послать своего представителя в Киев».

Последняя поправка была внесена по соглашению с украинскими 
социалистами, так что Революционный комитет поддерживался всей 
демократией Екатеринославской губернии.

Комиссар прежнего Временного правительства и губернский испол
нительный комитет признали власть Революционного комитета в губер
нии; по постановлению Екатеринославского революционного комитета 
был назначен новый (начальник городской милиции и приняты меры к 
реорганизации милиции, кроме того охрану порядков в городе несла рабо
чая Красная гвардия, совместно с украинской рабочей гвардией, назы
ваемой «вольным казачеством». Так продолжалось до тех пор, пока 
Центральная рада не шла против распоряжений Совета Народных Ко
миссаров и работала в контакте с Киевским революционным комитетом. 
Когда же Киевская Центральная рада отказалась признать закон о не
медленном переходе земель в крестьянские руки и слова собственного 
универсала «право властности на земли помищики та лишь земли нетру
довых хозяйств сельского господарьского значения, а также удильни, 
монастырьски, кабинетски, та церковни земли касуется» истолковала 
как принципиальное решение, которое пока никого ни к чему не обязы
вает, а вопрос о переходе отложен до Украинского учредительного со
брания, затем, когда «помирения прав мисцевого самоврядувания» было 
истолковано как переход власти на местах к городским думам и земст
вам в противовес власти Советов и т. д., тогда нарушилась согласная 
работа Екатеринославского революционного комитета с украинскими 
социалистическими партиями.

Екатеринославский Совет крестьянских депутатов Украинского кре
стьянского союза, или, как он себя называет, «Рада селяньских депутатов 
Украинской Селяньской Спилки», в который входят украинские социа
листы, отказался признать власть Екатеринославского революционного 
комитета, потому что последний не подчиняется распоряжениям Киев
ской рады, что же касается до центрального Российского правительства, 
то по их мнению решать вопрос об отношении к нему, какое бы оно ни 
было, Екатеринославская губерния, как часть Украинской республики, 
не имеет права и должна присоединиться к решению Центральной 
Украинской рады.

Эмиссару Военно-революционного комитета в этом Совете крестьян
ских депутатов было заявлено, что отношение к нему, как эмиссару 
Петроградского правительства таково же, как, например, к послу Фран
цузской республики, и что в какие бы то ни было сношения со мной они 
могут вступить лишь по разрешении Центральной рады. Это отношение 
Украинского крестьянского союза тормозит работу на местах, но все же 
его нельзя считать выразителем воли земледельческого населения Ека
теринославской губернии; это лишь мнение незначительной группы 
украинской интеллигенции, которая хотя и говорит от имени двух с по
ловиной миллионов селянства, но ничего общего с его желаниями и инте
ресами не имеет. Потому надо принять все меры к осуществлению немед
ленного перехода помещичьих земель в крестьянские и батрацкие руки.
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Замечу еще, что многочисленное батрацкое население Екатеринослав- 
ской губернии в селянскую Спилку не входит и имеет своих представите
лей в губернском Совете рабочих и солдатских депутатов. Результатом 
примиряющей политики между крестьянами и помещиками были не
организованные захваты и разделы образцовых имений. Крестьяне не 
смогли смотреть на них, как на свое достояние и старались воспользо
ваться, чем кто мог. «Лучше синица в руках, чем журавль в небе, когда 
тот перейдет в распоряжение Советов, а может и совсем не перейдет, кто 
знает, лучше пока взять, что можно».

Таким образом, хотя благодаря стараниям губернского земельного 
комитета и улаживались конфликты между помещиками и земледельца
ми, но зато были случаи раздела образцовых питомников скота, вырубки 
леса, столь редкого в Екатеринославской губернии, и так далее.

Для более успешного проведения земельного закона, а также для 
согласования деятельности всей демократии Екатеринославской губер
нии, назначен на 1 декабря губернский съезд Советов рабочих, солдат
ских и крестьянских и батрацких депутатов. Съезд этот созывается гу
бернским исполнительным комитетом Совета рабочих и солдатских де
путатов. К этому времени губернский земельный камютет обещал доста
вить самые точные сведения о взятых на учет землях, а также выяснить 
точное количество помещичьей земли, как обрабатываемой при помощи 
наемных рабочих, так и сдаваемой в аренду, а также земли крестьян
ской и количество душ крестьянского и батрацкого населения губернии.

Получив эти сведения, можно будет начать работу проведения закона 
о земле на местах, независимо от мнения губернского комитета Селянь- 
ской спилки.

Что касается вопроса о контроле над промышленностью вплоть до 
перехода фабрик и заводов в руки рабочих, то этот вопрос сейчас поово- 
дится в Революционном комитете эмиссаром Петроградского револю
ционного комитета тов. Беком *.

Необходимо выяснить отношения Рады к действиям калединских 
войск.

Дело в том, что на первый запрос делегата Екатеринославского рево
люционного комитета Украинская центральная рада отвечала, что всеми 
мерами будет содействовать борьбе с калединцами.

Когда же после разгрома в селе Макеевке казаками Совета рабочих 
депутатов, Екатеринославский революционный комитет передал Цент
ральной раде их просьбу о помощи, откуда был получен совет — не вме
шиваться, так как пока Рада действует в согласии с Калединым. По по
лученным Екатеринославским революционным комитетом сведениям, для 
борьбы с Калединым в село Никитовку прибыли пехотинцы и артилле
рийские части с Румынского фронта, а также двинуты некоторые суда 
Черноморского флота, которые находятся сейчас в Кученском проливе.

Теперь перехожу к положению продовольственного вопроса в Екате
ринославской губернии. Первые сведения дал мне товарищ председателя 
губернского продовольственного комитета. Он сообщил, что пока, до осо
бого распоряжения Центральной рады, погрузка на Петроград приоста
новлена и за всеми сведениями направил меня в Раду, так как Екатери
нославский продовольственный комитет давать их мие не обязан.

После моего доклада об этом в Екатеринославском революционном 
комитете и доклада тов. Бека о состоянии продовольствия в Петрограде, 
Революционный комитет постановил послать в Петроград и Москву не
сколько маршрутных поездов с хлебом в сопровождении воинской 
охраны.

Об этом решении доведено было до сведения губернского продоволь
ственного комитета и он изъявил свое согласие на посылку этих поездов.

* См. док. № 1081.
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Это постановление сделано было 10 ноября; затем несколько раз в 
губернском продовольственном комитете справлялись, посланы ли поез
да, но оказывалось, то не погружены вагоны, то охраны нет, то винто
вок нет; обещали завтра, послезавтра и т. д.

При губернском продовольственном комитете есть эмиссары по про
довольствию от исполнительного комитета Всероссийского Совета рабо
чих и солдатских депутатов первого созыва.

От них я узнала, что наряд муки в Петроград, полученный на ноябрь 
от Министерства продовольствия — 150 вагонов, а отправлено еще 
только 5.

По соглашению с Екатеринославским революционным комитетом и 
товарищем эмиссаром мне пришлось ехать в Петроград для получения 
отсюда надежного отряда для охраны грузов на Петроград и борьбы с 
ходоками и спекулянтами, которые вывозят целые поезда муки, взвинчи
вают цены и совершенно дезорганизуют вывоз из Екатеринославской 
губернии.

Кроме того, Екатеринославский революционный комитет и все работ
ники по продовольствию высказываются за необходимость посылки ко
миссаров в голодающие губернии и в первую очередь в Калужскую для 
регулирования там продовольственного вопроса (очень часты нарекания 
по распределению продовольствия губернским и уездными продовольст
венными комитетами) и для борьбы с ходачеством там на месте, ибо 
легче и целесообразнее задержать людей, собирающихся ехать за хле
бом на месте, чем отправлять их обратно с пустыми руками.

Были уже случаи кровавых столкновений между ходоками и предста
вителями продовольственных организаций Екатеринославской и других 
вывозящих губерний.

Л. Мокиевская-Зубок
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 80, д. 61, лл. 40, 36—39. Копия.

cYo 1270
Отношение Секретариата Центрального Комитета РСДРП (б) об 
оказании содействия К. Д. Аристову и Е. А. Виленскому в при
обретении оружия для Красной гвардии г. Борисоглебска.

1 декабря 1917 г.
Центральный Комитет РСДРП просит Военно-революционный коми

тет оказать содействие тов. Константину Дмитриевичу Аристову и 
тов. Ефиму Абрамовичу Виленскому в приобретении оружия для Крас
ной гвардии г. Борисоглебска Тамбовской губ., где засилье кадетов.

Секретарь ЦК
ЦПА НМЛ, ф. 17, on. 1, д. 82, л. 93. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Переписка ЦК РСДРП (б) с местными партийными организация
ми. Ноябрь 1917 г .— февраль 1918 г.», т. 2. М., 1957, стр. 63.

№ 1271
Отношение Совета рабочих и солдатских депутатов 1-го Город
ского района Петрограда о необходимости согласования меро
приятий по охране порядка и борьбе с контрреволюцией с район
ными Советами.

1 декабря 1917 г.
Исполнительный комитет Совета р. и с. д. 1-го Городского района 

убедительно просит Военно-революционный комитет немедленно издать 
приказ по Петрограду о воспрещении обысков, арестов, реквизиции, пат
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рулей и т. д. без ведома районных местных Советов, которые концентри
руют всю деятельность по охране порядка и борьбы с контрреволюцией 
подведомственных им районов.

Доводим до вашего сведения, что в настоящее время происходят 
аресты, обыски, реквизиции и пр. без ведома местных Советов, и межд> 
ними наблюдаются самочинные с подложными ордерами и прикрываю
щиеся именем ВРК или других районных Советов. Установить строгий 
контроль и проверку является невозможным. Кроме того, были неодно
кратные случаи обысков, реквизиций, арестов по ордерам районных Со
ветов, производящихся вне подведомственных им районах, и о чем также 
не доводят до сведения местных * Советов. Все вышеуказанное совер
шенно дезорганизирует и парализует нашу работу, и что побуждает нас 
настойчиво просить вас сделать надлежащее распоряжение**.

! За председателя***
Помета: Пленум.
Д. 37, л. 95. Подлинник.

№ 1272
Телеграмма Ярославского военно-революционного комитета с 
просьбой об оказании содействия в переводе денег для акционер
ного общества Ярославских заводов Щетинина.

1 декабря 1917 г.
17 час. 21 мин.

Вследствие задержки военно-окружным интендантским управлением 
выдачи причитающихся акционерному обществу Ярославских заводов 
Щетинина денег [по] договору [на] изготовление санитарных двуколок, 
задержана уплата заработка рабочим [и] служащим завода, выкуп гру
зов железной дороги. Просим принять меры [к] немедленному учкнению 
очередного расчета [с] Обществом, [в] первую очередь перевода двести 
тысяч рублей. Ждем ответа.

Ярославский военно-революционный комитет
Помета: Ш табу 1 .XII, Лашевич.
Д. 27, л. 15. Телеграфная лента.

№ 1273
Телеграмма Порховского военно-революционного комитета о по
беге из-под ареста В. Балабинского.

16 час. 52 мин.
1 декабря 1917 г.

Василий Балабинский [из-под] ареста бежал. Следственный материал 
послан почтой.

Председатель Военно-революционного комитета Кисельман
Помета: Военно-следственная комиссия.
Д. 5, л. 130. Телеграфная лента.

* Вписано вместо зачеркнутого районных.
** См. док. № 1306.

*** Подпись неразборчива.
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Телеграмма Центрального комитета Черноморского флота о за
мене Зенченко другим кандидатом.

jYo 1274

1 декабря 1917 г.
19 час. 18 мин.

17 ноября за № 293 Вам послана телеграмма по поводу товарища 
Зенченко*. Центрофлот просит назначить другого кандидата вместо- 
крайне нужного здесь Зенченко.

Председатель комитета Шелестун 
Секретарь М. Ермолин

Д. 4, л. 24. Телеграфная лента.

№  1275
Счет типографии «Труд» товарищества «Рабочая печать» Воен
но-революционному комитету за типографские работы.

1 декабря 1917 г.

Месяц и 
число

Цена Сумма
Наименование работ Количество

руб. коп. руб. коп.

15/XI Пропускные билеты 
5 книжек требований по 200

1.000 25 — 25 —

листов
Пропускные билеты (автомо

1.000 10 — 50 —

бильные]) 5.000 20 — 100 —
» Воззвания к казакам 50.000 15 — 750 —

[Девятьсот двадцать пять рублей 925 руб.

По доверию тов. «Рабочая печать» 
заведующий агитационным отделом 

Военно-революционного комитета ЦИК Молотов
Д. 36, л. 83. Подлинник.

№  1276
Удостоверение Польского демократического комитета 
К. Б. Дзержбицкому, для получения заграничного паспорта.

1 декабря 1917 г.
Сим удостоверяется что Казимир Брониславович Дзержбицкий от

правляется в Стокгольм по делам Польского демократического комите
та, а посему указанный комитет просит соответствующие власти оказать 
К. Б. Дзержбицкому надлежащее содействие в получении заграничного 
паспорта.

За председателя комитета А. Бабянский 
Генеральный секретарь комитета С. Людневский

Помета: Комиссар по польским делам Ю. Лещинский.
Д. 76, л. 25. Подлинник.

* Телеграмма в фонде В РК  не обнаружена.
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Удостоверение Центрального правления профсоюза торгово-про
мышленных служащих А. Щербинской, рекомендуемой для рабо
ты в Военно-революционном комитете в качестве машинистки.

1 декабря 1917 г.
.Д. 82, л. 143. Подлинник, рукописный за подписью: заведующий бюро труда *.

.№ 1277

.№  1278
Удостоверение подрайонного совета служащих 1-го Александро- 
Невского продовольственного комитета В. И. Силъванову, деле
гируемому в комиссию по разгрузке Петроградского железнодо

рожного узла.
1 декабря 1917 г.

Подрайонный совет служащих настоящим делегирует председателя 
Совета тов. Виктора Ивановича Сильванова, как энергичного, неутоми
мого работника в комиссию по разгрузке при Военно-революционном 
комитете г. Петербурга.

Член совета Карповский 
Секретарь А. Сеславинский

Д. 80, л. 189. Подлинник.

JVb 1279
Заявление домового комитета домов по Обводному каналу о 
разъяснении домовым комитетам декрета «Об отмене права част
ной собственности на городские недвижимости».

1 декабря 1917 г.
Резолюция: Сообщить, что издан только проект декрета **.
Помета-. Исполнено. 12.Х11.
Д. 41, л. 65. Подлинник, рукописный за подписями: председатель Бубнов, товарищ пред
седателя ***, секретарь ***.

* Подпись неразборчива.
** См. «Декреты Советской власти», т. 1. М., 1957, стр. 132—137. Декрет был при

мят в августе 1918 г.
*** Подпись неразборчива.



2 ДЕКАБРЯ

Протокол заседания Военно-революционного комитета.

2 декабря 1917 г.
С л у ш а л и :  Представителя Гвардейского экономического общества, 

который говорит, что уничтожение1* вина ведет к тому, что 3 тысячи 
рабочих и служащих остались без работы.

Просит разрешить замуровать.
П о с т а н о в и л и :  Разрешить замуровать.
С л у ш а л и :  Представителя г. Екатеринослава, делегированного, что

бы получить деньги от Центрального Комитета2*,
Д. 1, л. 157. Копия.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1958, стр. 
257,

№ 1280

№ 1281
Обращение к солдатам и населению Петрограда о помощи Воен
но-революционному комитету в борьбе с пьянством3*,

2 декабря 1917 г.4* 
Товарищи солдаты и граждане!

Военно-революционный комитет и народные комиссары принимают 
рее меры к тому, чтобы уничтожить пьянство.

Вина в Петрограде не будет.
Те из вас, кто верит в народное правительство и хочет помочь ему 

поддержать порядок среди трудящихся, не должны:
1) останавливаться около предполагаемых или известных мест хра

нилищ вина;
2) покупать, брать и хранить вино.
Те граждане, которые нарушат эти указания,— наши враги, и с ними 

будут поступать по всей строгости революционных законов,
Одновременно с этим сделано распоряжение о несении на улицах до

зорной службы броневыми машинами и патрулями,

** В документе уничтожить.
2* На этом протокол обрывается.
3* Напечатано в газетах: «Правда», 15(2) декабря и 15(2) декабря 1917 г., вечер

ний выпуск; «Известия», 2 декабря; «Солдатская правда», 3 декабря 1917 г.
4* Дата опубликования.
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Пусть ни один любопытный не подвергает себя риску быть смешан
ным с злонамеренными людьми.

Комиссар Балашев
«Правда», 15(2) декабря 1917 г.

№ 1282
Объявление о предоставлении управляющими и владельцами 
хранилищ вина сведений о местонахождении хранилищ1*.

2 декабря 1917 г.2*
Против пьянства! Против погромов!
Военно-революционный комитет предлагает всем управляющим и 

владельцам хранилищ вина представить сведения о местонахождении 
напитков в Смольный институт, комната № 77. При сокрытии или несвое
временном сообщении помимо уничтожения вина ответственные за него 
лица будут подвергнуты личному задержанию.

Комиссар Балашев
«Правда», 15(2) декабря 1917 г.

№ 1283
Предписание торговому дому «Метеор» об отпуске 100 пудов 
бензина Русскому обществу изготовления снарядов.

2 декабря 1917 г.
№ 5290
Д. 45, л. 121. Отпуск за подписями: председатель И. М. Прохоров, секретарь Э. К. Дрг- 
зен.

№ 1284
Распоряжение о реквизиции фотобумаги для редакции газеты 
«Армия и флот рабочей и крестьянской России».

2 декабря 1917 г.
№ 5300

Военно-революционный комитет разрешает реквизировать для нужд 
редакции «Армии и флота рабочей и крестьянской России» на складе 
фотографического кодака 5000 открытых писем и 5000 фотографической 
бумаги 13X18 или 18X24.

Председатель Сандуров 
Секретарь Богораз

Помета: П одлинник] получил3*.
Д. 8, л. 74. Отпуск.

Напечатано в газетах: «Правда», 15(2) декабря; 15(2) декабря 1917 г., вечерний 
выпуск; «Известия», 2 декабря; «Армия и флот рабочей и крестьянской России», 3(16) 
декабря; «Солдатская правда», 3 декабря 1917 г.

2* Дата опубликования.
3* Подпись неразборчива.
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№ 1285
Предписание Д. Г. Евсееву о производстве описи имущества 

ЦИКа Нго созыва.
2 декабря * 1917 г.

№ 5328
Военно-революционный комитет сим поручает тов. Евсееву произ

вести опись вещей, книг и пишущих машин и т. д. по Литейному пр. № 21, 
кв. 18/’i9, после чего документы, книги и пищущие машины и другие 
вещи, принадлежащие Центральному Исполнительному Комитету 1-го 
созыва, предоставить в Военно-революционный комитет.

За председателя К- Петерсон 
Секретарь С. Гусев

Д. 76, л. 115. Подлинник; л. 116. Отпуск.

№ 1286
Предписание члену Военно-революционного комитета И. М. Про
хорову о выяснении наличия запасов свечей, реквизированных 

в Зимнем дворце, и выделении части запасов в распоряжение 
Главного морского хозяйственного управления флота.

№ 5341
2 декабря 1917 г.

Военно-революционный комитет поручает члену Военно-революцион
ного комитета тов. Прохорову выяснить запасы свечей, реквизированных 
и находящихся в Зимнем дворце, и известное количество из имеемого 
запаса представить в распоряжение Главного морского хозяйственного 
управления флота в этом нуждающегося.

Председатель Дашкевич 
Секретарь Петерс

Помета: Получил Прохоров.
Д. 79, л. 286. Отпуск.

№ 1287
Предписание комиссару Николаевской железной дороги о пре
доставлении вагона для провоза патронов и винтовок.

2 декабря 1917 г. **
*Ге 5397

Военно-революционный комитет разрешает отпустить 1 вагон для 
провоза патронов и винтовок.

Председатель Ильин 
Секретарь Гусев

Помета: Подлинник] получил Л. Зайцев.
Д. 47, л. 79. Отпуск.

* В документе ошибочно ноября.
** В журнале регистрации исходящих документов документ записан 3 декабря 

1917 г.
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Отношение в Совет рабочих и солдатских депутатов Нарвского 
района Петрограда о принятии мер против выдачи районной 
управой жалования саботирующим служащим и милиционерам.

2 декабря 1917 г.
Ко 5307

Ввиду поступившего заявления о том, что Нарвская управа содей
ствует забастовке1*, с какой целью постановила выдать жалованье за 
декабрь служащим, готовым поддержать старую думу, равно постано
вила выдать жалованье милиционерам, оставшимся верными старой 
думе, несмотря на то, что жалованье выдается Центральной управой, 
а не районной, Военно-революционный комитет усматривает в этом, что 
незакономерны поступки управы, и просит Совет принять меры к ограж
дению интересов населения района: не допустить никакого саботажа и 
разрушения деятельности управы.

Председатель Прохоров 
Секретарь Евсеев

Помета: Подлинник получил Коломнн.
Д. 37, л. 97. Отпуск.

№ 1288

№ 1289
Отношение в исполнительный комитет гвардии Преображенского 
полка с просьбой об откомандировании солдата М. Широкова 
в распоряжение военного отдела ВЦИК.

2 декабря 1917 г,
Ко 5315

Настоящим извещаем, что тов. Широков, нестроевой роты Преобра
женского полка, привлечен к работе в Военно-революционном комитете, 
и поэтому просим об откомандировании его в распоряжение военного 
отдела Центрального Исполнительного Комитета Совета рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов2*.

Председатель Балашев 
Секретарь Евсеев

Помета: Подлинник] получил М. Широков.
Д. 82, л. 102, Отпуск.

№ 1290
Отношение Московскому военно-революционному *комитету об 
оказании содействия представителю Общества социалистической 
печати 3. Я, Гржебину3*,

2 декабря 1917 г,
№ 5350
Д. 75, л. 247. Отпуск, рукописный за подписью: председатель М. М. Лашевич, секре
тарь 4*.

1* Рш ь идет о саботаже части служащих Петроградского городского само управу 
ления, объявленного в ответ на роспуск Советским правительством Петроградской 
городской думы.

2* См. док, №  1299.
3* В тот же день за  Л® 5351 3. И. Гржебину был выдан пропуск на проезд о 

Москву и обратно. (Д , 75, л. 248. Отпуск, рукописный за теми же подписями).
4* Подпись неразборчива.

3 4  З а ка з  №  6350 529



№ 1291
Ордер комиссару 2-го Александро-Нвеского подрайона Петро
града И. Г. Левину на реквизицию продуктов в доме № 1 на углу 
Лиговской улицы и Лиговского переулка.

2 декабря 1917 г.
№ 514
Д. 78, л. 67. Отпуск, рукописный за подписью: дежурный член ВРК  Ф. П. Д ругое.

№ 1292

№ 787

Удостоверение Я . Е. Егорову о назначении его комиссаром
3-го запасного пехотного полка, расквартированного в Новом 
Петергофе.

2 декабря 1917 г.

Д. 76, л. 129. Отпуск на типогр. бланке за подписью: председатель Э. К. Дрезен; д. 87, 
л. 39. Подлинник на типогр. бланке за подписями: за председателя Э. К. Дрезен, за за 
ведующего Бюро комиссаров Беттищев, за секретаря Э. Драбович.

№ 1293
Удостоверение К. И. Иванову о назначении его комиссаром 
дивизионного обоза 3-й Финляндской стрелковой дивизии*.

2 декабря 1917 г.
№ 789.
Д. 76, л. 299. Отпуск на типогр. бланке за подписью: за председателя Д. Г. Евсеев.

№ 1294
Удостоверение П. А. Прибыльному о назначении его помощни
ком комиссара дивизионного обоза 3-й Финляндской стрелковой 
дивизии *.

№ 790 2 декабря 1917 г.
Д. 79, л. 258. Отпуск на типогр. бланке за подписью: за председателя Д. Г. Евсеев; 
л. 259. Подлинник на типогр. бланке за подписями: председатель Д . Г. Евсеев, за за
ведующего Бюро комиссаров Беттищев.

№ 1295
Удостоверение уполномоченному дома №. 4/14 по улице Глинки и 
Театральной площади (дом графа А. А. Мордвинова) Г. А. Маль- 
ченко о неприкосновенности хранящегося в доме вина, принадле
жащего секретарю итальянского королевского посольства Та- 
лиани.

2 декабря 1917 г.
№ 5289
Д. 78, л. 201. Отпуск за подписью: председатель К. Ф. Сандуров, секретарь Е. Богораз.

* Был избран 1 декабря на общем собрании солдат дивизионного обоза 3-й Фин
ляндской стрелковой дивизии (Старый Петергоф). См. протокол собрания (Д . 16, 
л. 13. Подлинник рукописный).
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Разрешение на провоз по железной дороге со ст. Гдов в Петро
град 5000 сажен дров для завода «Арсенал имени Петра Вели
кого».

2 декабря 1917 г.
№ 5299
Д. 45, л . 122. Отпуск за подписями: председатель И. М. Прохоров, секретарь К. Ф. Сан- 
дуров .

№  1296

№ 1297
Ордер члену контрольной разгрузочной комиссии Н . И. Садофь- 
еву на обыск в особняке по Фурштадтской улице, дом А5 42.

2 декабря 1917 г.
Ко 5308.
Д. 80, л. 124. Отпуск за подписями: председатель В. А. Аванесов, секретарь И. М. Про
хоров.

№ 1298
Удостоверение С. Я. Булатниковой об освобождении помещения 
открываемого ею «Народного театра» от реквизиции.

2 декабря 1917 г.
Ко 5312

Дано сие Военно-революционным комитетом Софии Николаевне Бу- 
латниковой в том, что открываемый ею «Народный театр» на Лиговке, 
№ 42 в помещении бывшего театра «Ренесанс» и прилегающий к нему 
верхний этаж-фойэ, по мнению Военно-революционного комитета, рек
визиции не подлежат, как преследующие цель обслуживания культурно- 
просветительных нужд народа.

Председатель Прохоров 
Секретарь Дрезен

Помета: Иод[линник] получ[ил] *.
Д. 74, л. 161. Отпуск.

№ 1299
Удостоверение М . Широкову на право уничтожения вина.

2 декабря 1917 г.
№ 5313

Военно-революционный комитет удостоверяет, что предъявитель сего 
тов. Широков командирован Комитетом для уничтожения вина и дру
гих крепких напитков. Воинским частям, Красной гвардии, милиций 
предписывается исполнять все его приказания**.

Председатель Евсеев 
Комиссар по борьбе с пьянством и азартом Балашев

Секретарь ***
Помета: Подлинник] получил М. Широков.
Д. 82, л. 101. Отпуск.

* Подпись неразборчива.
** См. док. №  1289.

*** Подпись неразборчива.



Удостоверение Ф. Слюсаренко, уполномоченному приобрести 
комплекты центральных газет начиная с 26 октября.

№ 1300

No 5329
2 декабря 1917 г.

Да,но сие члену ВЦИК Феодосию Слюсаренко в том, что ему пору
чается достать по два экземпляра следующих газет: «Газета рабочего 
и крестьянского правительства», «Армия и флот», «Известия ЦИК» 
и «Солдатская правда», начиная с 26 октября.

Председатель Ильин 
Секретарь Гусев

Помета: Получил Слюсаренко.
Д. 80, л. 222. Отпуск.

№ 1301
Удостоверение А . Н . Котлову о назначении его комиссаром 
Николаевского военного госпиталя !*.

2 декабря 1917 г.
Д. 77, л. 199. Отпуск на типограф, бланке.

№ 1302
Отношение Контрольной разгрузочной комиссии в продоволь
ственный отдел о выдаче продовольствия.

2 декабря 1917 г.
Прошу отпустить для членов Контрольной комиссии при Военно-ре

волюционном комитете в количестве 20 (двадцати) человек: сыру, хлеба, 
сахару, чаю и масла.

Председатель Коржаков 
Секретарь В. Лийв

Д. 67, л. 11. Подлинник, рукописный.

№ 1303
Опровержение в газете «Известия» клеветнической заметки газеты 
«Вечерний час» о присутствии в составе членов военно-револю
ционного комитета контрольных генералов* 2*

2 декабря 1917 г.3*
В черносотенной газете «Вечерний час» (бывший «Петроградский лис

ток») под заголовком «Еще один» помещена гнуснейшая по своему вы
мыслу и лжи господ продажных писак заметка, в которой авторитетно 
заявляется, будто в списке деятелей ВРК значатся жандармский гене
рал Комиссаров, союзник Орлов и какой-то генерал Секретов, бывший 
друг Распутина4*.

По поводу этой заметки ВРК доводит до внимания наймитов черной 
сотнд, союзников из «Вечернего часа», что редакция вышеназванной га
зеты привлекается к военно-революционному суду за клевету и ложь.

Всем же, кого подобная заметка врагов народа и революции мсгла 
ввести в заблуждение, ВРК сообщает, что Военно-революционный коми-

** См. док. М  895.
2* Напечатано, кроме того, в газетах: «Правда», 15(2) декабря, вечерний выпуск; 

«Газета Временного рабочего и крестьянского правительства», 3 декабря; «Солдат
ская правда», 3 декабря 1917 г.

3* Дата опубликования.
4* См. док. №  1255.
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тет составлен из представителей Всероссийского ЦИК рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов, Петроградского исполнительного коми
тета Совета р. и с. д., президиумов рабочей и солдатской секций Совета 
рабочих и солдатских депутатов и от организаций двух партий (левых 
эсеров и большевиков).

И никакие генералы не могут иметь места в Военно-революционном 
комитете.

Военно-революционный комитет
«Известия Центрального Исполнительного Комитета и Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов», 2 декабря 1917 г.

\ г 1304
Сведения о ходе работ по разгрузке Петроградского железно- 
дорожного узла представителями Военно-революционного ко
митета 2 декабря 1917 г.

6 декабря 1917 г*
Представителями Военно-революционного комитета выгружено сле

дующее количество продуктов:
1. На товарной станции Ново-Навалочная, Николаевской ж. д. 2 де

кабря выгружено: табаку — 28 вагонов, полотна — 33 тюка.
Работало 67 человек при 5 автомобилях и 30 подводах.

«Правда», 19(6) декабря 1917 г.

№  1305
Сведения о количестве выгруженных представителями Военно
революционного комитета грузов на товарных станциях Петро
град и Бычья платформа Николаевской железной дороги в конце 
ноября 1917 г.

2 декабря 1917 г. *
Представителями Военно-революционного комитета выгружено следу

ющее количество продуктов:
1. На товарной станции Петрограда, Николаевской железной дороги 

выгружено и вывезено: жмыхов — 4 тыс. пудов, выгружено в пакгауз: 
жмыхов — 2 тыс. пудов (работало 120 человек, при 13 автомобилях).

2. На товарной станции Бычья платформа (Николаевской железной 
дороги) выгружено 28, 29 и 30 ноября: муки пшеничной — 16 тыс. пудов, 
капусты — 7 тыс. 500 пудов, крупы — 5 тыс. пудов, макарон — 900 пудов/ 
цикория — 1 тыс. 800 пудов, картофеля — 1 тыс. 800 пудов, жмыхов — 
1 тыс. пудов, угля — 26 вагонов, дров — около 15 кубических саженей, 
живого скота — 1 тыс. 169 голов.
«Рабочий и солдат», 2 декабря 1917 г.

№  1306
Заявление комиссара 1-го Городского района Петрограда Михай
лова о необходимости уведомления районных комиссаров об 
обысках, проводимых в районе по указанию Военно-революцион
ного комитета.

2 декабря 1917 г.
Несмотря на неоднократные мои просьбы во избежание недоразуме* 

ний с обысками в 1-м Городском районе — сообщать, этого до настоящего 
времени не делают, чем и создают каждый день недоразумения.

* Дата опубликования.
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Ввиду создавшегося положения с разгромами, с обысками мы теряем
ся и на каждое заявление обывателя мы затрудняемся дать ответ. Еще 
раз прошу давать распоряжения, командируемым комиссарам для обыс
ка уведомлять районных комиссаров1*.

Комиссар Михайлов2*
Д . 37, л. 98. Подлинник.

№ 1307
Доклад агитатора И. Коробкина из Аткарского уезда Саратов
ской губернии. •

2 декабря 1917 г.
Сведения. 30 ноября я был на собрании. Село Волково Саратовской 

губ. Аткарского уезда Волковской волости. Я всецело призывал кресть
ян к спокойствию и сплочению. А почему? Потому, что обижаются боль
шинство на голодовку. Нету хлеба. Не урожилось. То я работал следую
щее: взяться и переписать хлеб у кого много, то дать тому, кто голо
дает. И были все согласны крестьяне.

Затем меня спрашивали, что такое большевики, а что эсеры. Тогда 
Я рассказывал, и впоследствии крестьяне поддерживают большевиков. 
Вообще здесь политики не знают.

А 1 декабря я был в Дубовке, тоже село. И одно [и] то же работал.
А нахожусь — село Волково.
2-го я назначил собрание {в] селе Волково, а 3-го [в] селе3*. Но мне 

приходится эти собрания откладывать. А почему? Потому, что я все 
горло порвал. Нету силы высказывать.

А пока в селе Волково отобрали дом под училище для ребятишек 
30 ноября.
2 декабря 1917 г.

Иван Коробкин, № 6544*
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 80, д. 26, лл. 10, 11. Автограф.

№ 1308
Список служащих автосвязи и охраны Смольного на получение 
пайков5*.

2 декабря 1917 с.
Список на получение пайков охраны и свяш Смольного6*.

** См. док. №  1271.
2* Приложена печать комиссара по охране революционного порядка Нго Город- 

ского района.
3* Название села неразборчиво.
4* Номер удостоверения В РК  о назначении Коробкина агитатором. Удостоверение 

в фонде ВРК  не обнаружено.
5* Список был представлен в продовольственный отдел Военно-революционного 

комитеЫ.
6* Имеется машинописная копия списка «Красногвардейцев автосвязи и охраны 

Смольного на получение пайков», адресованного в продовольственный отдел В РК , 
без даты (д. 93, л. 136). В списке отсутствуют Литов Ф. П. (29) и Сухов М. (31). 
Вписан Суханов Н. Инициалы, отмеченные звездочками, в рукописном подлиннике 
отсутствуют и проставлены по машинописной копии. См. док. №  1507.
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1. Быков Ф. А.— чл. ВЦИК.
2. Садовский. А. —»—
3. Суков А.
4. Клепиков С. С.
5. Семенов А. *
6. Кройч К.
7. Краубнер П. Ф.
8. Кочурихин А.
9. Белешов С.
10. Быстров С. А.
11. Поспелов Ф. *
12. Рымко А.
13. Гогин С. В.
14. Сластиков И.
15. Коган П. С.
16. Матюшин Л.*
17. Высоцкий С. *
18. Киселев В.*
19. Бахвалов Н. *
20. Рябов Н. *
21. Никандров С.*

Заведующий

Д. 93, л. 114. Автограф.

22. Конопко В. *
23. Кулибин И. *
24. Коростов Л. *
25. Жемойда К- *
26. Лебель Л.
27. Лебель Н.
28. Фабрикант М. *
29. Литов Ф. П.
30. Козлов
31. Сухов М.
32. Быков Е.
33. Цалпан А.
34. Томбах М.
35. Меркулов Г.
36. Лебедев И.
37. Миловидов И.
38. Борисов А.
39. Горбко В.
40. Даланов Ф.
41. Беспрозванный Н. *
42. Телятников
43. Горшков А.*

автосвязью и охраной Смольного, 
член ВЦИК Быков

№ 1309
Отношение исполнительного комитета Совета рабочих и солдат
ских депутатов Петроградской стороны о разрешении владельцу 
стекольного магазина Шурыгину на закупку стекла в г. Луге.

2 декабря 1917 г.
Наша стекольндя операция (вставка стекол, разбитых при обстреле 

Владимирского военного училища) приостановилась. Граждане насе
дают на нас, а мы совершенно беспомощны, совершенно иссякли запа
сы стекла. Есть лишь один выход — закупить партию стекла в Луге и 
доставить его в Петроград. Иного выхода мы не видим. Поэтому обра
щаемся к вам за содействием, разрешите владельцу стекольного магази
на Шурыгину закупить в Луге стекло и доставить его в Петроград, а 
если для этого понадобится, то и снестись с Лужским Советом, дабы он 
не чинил препятствий Шурыгину я дал ему разрешение на вывоз стекла 
из Луги.

Председатель А. Скороходов 
За секретаря *

Помета: Разрешено. Молотов 4.XII 1917 г. **
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 78, д. 112, л. 90.
Подлинник, рукописный.

* Подпись неразборчива.
** См. док. Л« 1358.



Отношение отдела по демобилизации армии Народного комисса
риата по военным и морским делам о визировании удостоверений 
эмиссарам.

2 декабря 1917 г.
Прилагаемые при сем 35 удостоверений, товарищам эмиссарам, ко

мандируемым в различные пункты России, Комиссариат по демобилиза
ции армии просит засвидетельствовать таковые подписью и приложе
нием печати и выдать предъявителям сего товарищам: Семенову, Се
менову и Пуцыкину.

П р и л о ж е н и е :  35 удостоверений.
Товарищ народного комиссара по отделу демобилизации армии *

Секретарь *
Д. 83, л. 119. Подлинник.

№ 1310

№ is1:
Отношение продовольственного отдела ВЦИК о предоставлении 
списка сотрудников Военно-революционного комитета, пользую
щихся обедами, ужинами и получающих продукты.

2 декабря 1917 г.
Д. 67, л. 9. Подлинник.

№ 1312
Заявление представителя домового комитета, бывшего члена аги
тационной комиссии Нарвского района Петрограда Г. Лукьянова 
с предложением своих услуг для посылки его в провинцию.

2 декабря 1917 г.
Д. 49, л. 67. Автограф.

№ 1313
Письмо военного врача ** о безвозмездной передаче лечебным 
учреждениям конфискуемого вина и спирта.

2 декабря 1917 г.
Являясь как врач противником употребления здоровыми людьми вся

ких спиртных напитков, которые тем не менее могут быть не только по
лезны, но и необходимы при лечении некоторых заболеваний, я вполне 
одобрял некоторые мероприятия из упомянутых в вечернем № 26 «Прав
ды» от 2.XII. Я не могут согласиться с бесполезным при конфискации 
уничтожением вин, которые следует в таких случаях отправлять без
возмездно в лечебные заведения при  о б я з а т е л ь н о м  в е д е н и и  
т о ч н о г о  у ч е т а  конфискуемому ценному лечебному средству как 
Военно-революционным комитетом, так и лечебными заведениями, полу
чающими конфискуемые вина, тоже относится и к конфискуемому вин
ному спирту.

2 декабря 1917 г. военный врач В. А. Р.
Д. 49, л. 73 об. Автограф.

* *
Подпись неразборчива. 
Фамилия не иказана.



3 ДЕКАБРЯ

Сообщение о назначении Г. Я. Благонравова чрезвычайным воен
ным комиссаром по Петрограду *.

№ 1314

3 декабря 1917 г.
Товарищ Г. И. Благонравов назначается Петроградским Советом 

рабочих и солдатских депутатов чрезвычайным военным комиссаром по 
Петрограду. Ему вменено в обязанность уничтожить винные склады, очи
стить Петроград от хулиганских и контрреволюционных банд, разору
жить и арестовать бесчинствующих.

Все районные Советы и все части гарнизона и Красной гвардии обя
зуются оказывать товарищу Благонравову полное содействие **.

Военно-революционный комитет
«Известия Центрального Исполнительного Комитета и Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов», 3 декабря 1917 г.

№ 1315
Объявление о пленарном заседании Военно-революционного ко
митета.

3 декабря 1917 г.
В воскресенье 3 декабря в 12 часов дня состоится пленарное заседа

ние Военно-революционного комитета. Присутствие всех членов необ
ходимо.
«Известия», 3 декабря 1917 г.

ЛЬ 1316

№ 5365

Постановление о принятии на народный счет похорон убитого 
при несении караула матроса М. Мамзуля.

3 декабря 1917 г.

Военно-революционный комитет постановил: Принять на народный 
счет похороны убитого 1 декабря при несении караула тов. Михаила 
Мамзуль, матроса линейного парохода «Полтава», ассигновав на рас-

* Напечатано в газетах «Известия», 3 декабря; «Солдатская правда», 3 декабря; 
«Армия и флот рабочей и крестьянской России», 3(16) декабря 1917 г.

** См. док. № 1224.
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ходы пятьсот (500) рублей. Указанную сумму взять взаимообрвзно в 
районном Совете (1-й Городской район) до представления счетов в Воен
но-революционный комитет1*.

За председателя Ильин 
За секретаря Залуцкий

Помета: Подлинник] получил Олещук.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 88, л. 29, л. 696. Подлинник.
Д. 78, л. 202. Отпуск.

№ 1317
Предписание комиссару Финляндского вокзала о принятии от 
фирмы «Келлер и К0» спиртных напитков для отправки за гра
ницу,

3 декабря 1917 г.2*
Ко 5354

Военно-революционный комитет предписывает Вам принять от фир
мы «Келлер» спиртные напитки для отправки за границу и довести об 
этом до сведения Областного комитета Финляндии3*,

Председатель Лацис 
Секретарь Уншлихт

Помета: Получил А. Кагоров.
Д. 39, л. 31. Отпуск.

№ 1318
Предписание Жукову и начальнику караула дворца бывшего 
великого князя Николая Николаевича о передаче ценностей из 
дворца в Государственный банк,

3 декабря 1917 г.
5378
Военно-революционный комитет предписывает тов, Жукову и на

чальнику караула дворца Николая Николаевича передать все хранящие
ся во дворце ценности под описью исполняющему] обязанности] глав
ного] контр[олера] Государственного банка тов, Д, М. Соловей и комен
данту Государственного банка тов. А, А, Герке для перевоза их в Госу
дарственный банк4*.

Председатель Лацис 
Секретарь Прохоров

Помета: Подлинник] получил исполняющий обязанности Главного контролера Государ
ственного банка Д. Соловей.
Д. 35, л. 46. Отпуск.

>* См. док,, М  1224.
2* В журнале регистрации исходящих документов зарегистрировано 2 декабря 

1917 г.
3* Одновременно за М  5355 Военно-революционным комитетом было дано сле

дующее отношение в общество водочных заводов «Келлер и К°»: Военно-револю
ционный комитет требует от вас, чтобы спиртные напитки, предназначенные для 
вывоза за границу, были погружены в вагоны в течение 5 дней. Причем караул, по
ставленный штабом Красной гвардии, оплачивается на ваш счет. В противном случае 
будет приступлено к уничтожению всех запасов. (Д . 39. л. 32г Отпуск). См. также 
док. №  1410.

4* См. док. №  1224,
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J Y °  1 3 1 9
Предписание комиссару Царскосельского вокзала о разрешении 
П . Шотнеку провоза литературы для Румынского фронта.

3 декабря 1917 г.
№ 5392

Военно-революционный комитет разрешает тов. Шотнеку отправить 
20 пудов литературы для Румынского фронта, а также просит разре
шить ему бесплатный проезд до Одессы.

За председателя Аванесов 
За секретаря Ильин

Помета: Подлинник] получил П. Шотнек.
Д. 82, л. 123. Отпуск.

№ 1320
Предписание комиссару 2-го Александро-Невского подрайона 
Петрограда о возвращении жильцам дома № 86 по Лиговской 
улице конфискованных у них продовольственных карточек и пре
дании суду лиц, виновных в конфискации.

3 декабря 1917 г.
Л'Ь 5400

Поручаем Вам немедленно заставить домовой комитет дома № 86 по 
Лиговской улице вернуть И. И. Обухову и другим жильцам незаконно 
конфискованные продовольственные карточки, одновременно привлечь к 
революционному суду виновных в отобрании у жильцов продовольствен
ных карточек].

Председатель ВРК Дзержинский 
Секретарь Аванесов

Помета: Подлинно получил И. Обухов.
Д . 37, л. 99. Отпуск, рукописный.

№ 1321
Предписание Б. Дукельскому и С. Никитину о производстве 
обыска в конторе Петроградского отделения Харьковского заво
да Шиманского.

№ 5401
3 декабря 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает товарищам Борису 
Дукельскому и Сергею Никитину произвести обыск и выемку коррес
понденции и документов из конторы Петроградского отделения завода 
Шиманского в Харькове, на Невском проспекте, № 106*.

Председатель Я. Кузнецов 
Секретарь Молотов

Помета: Подлинник] получили Б. Дукельский, С. Никитин.
Д. 5, л. 135. Отпуск.

* См. док. № 1322.
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Отношение штаба Военно-революционного комитета в штаб 
Красной гвардии об оказании содействия Б. Дукельскому и
С. Никитину о производстве обыска в конторе Петроградского 
отделения Харьковского завода Шиманского.

3 декабря 1917 г.
N° 5174

Прошу оказать содействие Борису Дукельскому и Сергею Никити
ну в производстве обыска и выемке корреспонденции и документов из 
конторы Петроградского отделения завода Шиманского в Харькове, на 
Невском проспекте, № 106.

Главнокомандующий округом Антонов 
За начальника штаба Способин 

Член контрольной комиссии * 
Секретарь Военно-революционного комитета С. Гусев

Помета на обороте: Выдан ордер на право обыска 3 декабря с. г. **
Д. 5, л. 136. Подлинник.

№  1322

№ 1323
Отношение в правлении союза каталей о принятии мер по уско
рению разгрузки угля для электростанции «Общества электри
ческого освещения 1886 года».

№ 5359
3 декабря 1917 г.

Военно-революционный комитет предлагает союзу каталей принять 
все меры к скорейшей разгрузке угля, находящегося в реке Екатерин- 
гофке и в Барочном бассейне и принадлежащего морскому ведомству, 
для электрической станции «Общества электрического освещения 
1886 года».

За председателя Дрезеи 
За секретаря Галкин

Помета: Подлинник] получил С. Аллилуев.
Д. 53, л. 24. Отпуск.

№ 1324
Отношение народному комиссару путей сообщения о смещении 
председателя Старо-Русского районного комитета за противодей
ствие Советской власти.

№ 5375
3 декабря 1917 г.

Военно-революционный комитет ЦИК Советов рабочих, солдатских 
й. крестьянских депутатов предлагает Вам принять меры к тому, чтобы 
Викжель сместил председателя Старо-Русского районного комитета 
Кошкина (он же комиссар) за противодействие власти Советов. 

Прилагаем при сем вещественные доказательства.
За председателя Лашевич 

За секретаря ***
Помета: Подлинное получил Б. Цветков.
Д . 77, л . 203. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1953, 
стр. 258.

* Подпись неразборчива.
** В документе ошибочно 3 ноября. См. док. Л£ 1321.

*** Подпись неразборчива.
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№ 1325
Отношение в Петроградскую городскую управу о выдаче Ла
тышскому стрелковому полку дров, лежащих у Смольного

3 декабря 1917 г.
ЛЬ 5376
Д. 54, л. 202. Отпуск за подписями: председатель М. М. Лашевич, секретарь И. И. Ильин.

№ 1326
Отношение в Совет рабочих и солдатских депутатов Адмирал 
тейского района Петрограда об утверждении прапорщика Мио 
душевского комендантом района.

3 декабря 1917 г.
ЛЬ 5382
Д. 78, л. 290. Отпуск за подписями: председатель *, за секретаря *.

№ 1327
Отношение народному комиссару путей сообщения о предостав
лении 180-му пехотному полку вагонов для перевозки теплых 
вещей.

3 декабря 1917 г.
№ 5389

Военно-революционный К01\ ш т е т  просит Вас предоставить 180-му 
полку срочно 5 вагонов для перевозки теплых вещей на фронт

Председатель Аванесов 
Секретаре

Помета'. Подлинник получил Михалевич.
Д. 25, л. 74. Отпуск, рукописный.

Опубликовано в сб. <гБольшевистские военно-революционные комитеты», М., 1958, 
стр. 257.

№ 1328
Отношение о приостановлении вывоза из помещения Министер
ства путей сообщения теплых вещей**.

3 декабря 1917 г.
№ 5393

Военно-революционный комитет ввиду невозможности немедленно 
выяснить, кем дано распоряжение о вывозе вещей (по описи) из поме
щения Министерства путей сообщения, просит приостановить вывоз ве
щей до выяснения всех обстоятельств этого дела.

За председателя Аванесов 
Секретарь Ильин

Помета: Подлинник получил ***.
Д. 25, л. 75. Отпуск.

* Подпись неразборчива.
** Адресат в документе не указан. См. док. №  1346.

*** Подпись неразборчива.



№ 1329
Удостоверение Г. И. Благонравову на право получения пожарной 
машины для выкачивания спиртных напитков.

№ 5356
3 декабря 1917 г.

Военно-революционный комитет представляет тов. Благонравову пра
во вытребовать любую пожарную машину любой пожарной части для 
выкачивания спиртных напитков.

Председатель Лацис 
Секретарь Залуцкий

Помета: Бумагу подлинную получил Г. Благонравов.
Д. 74, л. 93. Отпуск.

№ 1330
Пропуск члену Военно-революционного комитета Я. X. Петерсу 
на право входа в Петропавловскую крепость.

3 декабря 1917 г.
№ 5356а

Военно-революционный комитет сим удостоверяет, что тов. Петерс 
член Военно-революционного комитета и просит дать ему свободный про 
ход в Петропавловскую крепость к коменданту тов. Благонравову.

Председатель Лацис 
Секретарь Ильин

Д. 79, л. 162. Отпуск.

№ 1331
Удостоверение члену Учредительного собрания Ф. Розиню для 
поездки в Прибалтику.

3 декабря 1917 г.
№ 5357

Военно-революционный комитет удостоверяет, что Ф. Розинь, член 
Учредительного собрания, едет в Прибалтийский край по делам служ
бы. Просим всех властей оказывать ему нужное содействие *.

Председатель Петерс 
Секретарь Лацис

Д. 80, л. 55. Отпуск.

№ 1332
Удостоверение Финляндской краевой продовольственной управе- 
на вывоз из Петрограда в Финляндию продовольственных гру
зов, адресованных управе.

3 декабря 1917 с.
№ 5369

Дано сие Финляндской краевой продовольственной управе в том,, 
что со стороны Военно-революционного комитета не встречается препят-

* См. док. № 7 3  (т. 2). См. также д. 80, лл. 53, 54.

542



С1 вий к вывозу из Петрограда в Финляндию продовольственных грузов,, 
адресованных на имя Финляндской краевой управы.

Председатель Залуцкий 
Секретарь Лашевич

Помета: Подлинное] получил *.
Д. 66, л. 313. Отпуск.

№ 1333
Удостоверение члену Петроградского Совета рабочих и солдат
ских депутатов С. Смирнову, уполномоченному взять под конт
роль винный склад в Знаменской гостинице.

3 декабря 1917 г.
№ 5372

Настоящим уполномачиваю члена Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов Степана Смирнова взять под контроль и охра
нение винный склад в Знаменской гостинице В. Пестрикова.

Содержатель Пестриков обязан принять все меры к исполнению воз
ложенного на тов. Смирнова поручения**.

Комиссар по борьбе с алкоголем Балашев
Помета: Подлинник получил С. Смирнов.
Д. 80, л. 229. Отпуск.

№ 1334
Удостоверение Марковичу на право выступления с лекциями и 
докладами и организации на местах Советов и комитетов.

3 декабря 1917 г.
№ 5373

Военно-революционный комитет ЦИК рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов поручает товарищу Марковичу выступать с докладами 
и лекциями как среди армии, так и населения, а также организовывать 
Советы и комитеты на местах.

Военно-революционный комитет предлагает оказывать тов. Марко
вичу всяческое содействие как для свободного проезда по всем желез
ным дорогам, так и по взятым им на себя поручениям.

Председатель Молотов 
Секретарь Залуцкий

Помета: Получил Маркович.
Д. 78, л. 217. Отпуск.

* Подпись неразборчива.
** Одновременно С. Смирнову Военно-революционным комитетом было дано на 

имя владельца Знаменской гостиницы В. Пестрикова за №  5371 следующее удосто
верение: Выдано владельцу Знаменской гостиницы гражданину В. Пестрикову в том, 
что винный склад, помещающийся в доме № 43/45 по Лиговской улице, конфискован 
Военно-революционным комитетом и без личного надзора моего или специально 
мной уполномоченного товарища [вино] не может быть ни уничтожено, ни вывезено. 
Виновные подвергаются аресту. Каждое полномочие должно быть проверено по те
лефону № 49. Комиссар по борьбе с алкоголизмом Балашев. (Д. 79, л. 159. Отпуск).
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№ 1335
Удостоверение коменданту Государственного банка А. А. Герке.

3 декабря 1917 г.
.№ 5381
Д. 75, л. 169. Отпуск за подписями: председатель М. Я. Лацис, секретарь П. А. За- 
луцкий.

Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1958,
гетр. 258.

№ 1336
Ордер Н. Соколову на обыск в Александровском рынке в лавке 
№ 268 по железному ряду.

3 декабря 1917 г.
.№ 5384
.Д. 80, л. 244. Отпуск за подписями: за председателя В. А. Аванесов, за секретаря 
И. И. Ильин.

№ 1337
Удостоверение П. Д. Малькову о назначении его комендантом 
Смольного.

№  5385
3 декабря 1917 г.

По постановлению Военно-революционного комитета от 1 ноября 
с. г. * тов. Мальков назначается комендантом Смольного института *.

Председатель **
За секретаря Богданов

-Помета: Подлинник получил Мальков.
Д. 78, л. 198. Отпуск.

№ 1338
Разрешение Н. В, Мачабелли на вывоз товара, принадлежащего 
английскому Красному Кресту за границу.

3 декабря 1917 г.
№ 5388

Дано сие экспедитору Николаю Васильевичу Мачабелли в том, что 
Военно-революционный комитет к вывозу товара, находящегося в поез
де № 9 в вагонах №№ 7979, 156, 7881, 8145, 7253, 8070 и 6411 и принад
лежащего английскому Красному Кресту, препятствий не встречает. 

Транзит сего товара разрешается через Финляндию на Хапаранду.
За председателя Аванесов 

За секретаря Богораз
Помета: Подлинник] получил Николай Мачабелли.
Д . 78, л. 246. Отпуск.

* См. док. №  1408 (т. 1).
** Подпись неразборчива.
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№ 1339
Разрешение Центральному правлению «Универсальной лиги 
национальных ассоциаций социалистов-универсальеров» на заня
тие свободного помещения.

№ 5390
3 декабря 1917 г.

Члену Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов от 
«Универсальной лиги национальных ассоциаций социалистов-универ
сальеров» Александру Алексеевичу Постникову разрешается занять 
часть свободных помещений в доме А. И. Кудряева (Сергиевская ул., 
№ 53) для Центрального правления универсальной лиги и организовать 
внутреннюю охрану этого дома.

Председатель Аванесов 
Секретарь Прохоров

Помета: Подлинную получил А. Постников.
Д. 79, л. 247. Отпуск.

№ 1340
Список дежурных членов Военно-революционного комитета.

3 декабря 1917 г.
Аванесов
Прохоров
Кузнецов
Д. 9, л. 99. Черновик.

№ 1341
Обращение врачебно-санитарного отдела к фабрично-заводским 
комитетам о составлении списков лиц, желающих заниматься на 
организуемых отделом курсах первой медицинской помощи.

3 декабря 1917 г .*
Врачебно-санитарный отдел при Военно-революционном комитете 

предлагает фабрично-заводским комитетам составить списки желающих 
поступить на курсы первой медицинской помощи, организуемые врачеб
но-санитарным отделом. Списки доставить в недельный срок в районные 
Советы, последние должны доставить их в Смольный, врачебно-санитар
ный отдел, комната № 24. Лиц медицинского персонала, желающих при
нять участие как в организации курсов, так и в ведении занятий на кур
сах, просят обращаться в Смольный институт, врачебно-санитарный 
отдел, комната № 24.
«Известия Центрального Исполнительного Комитета и Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов», 3 декабря 1917 г.

№ 1342
Сообщение газеты «Правда» о постановлении Военно-революци
онного комитета об усилении охраны на вокзалах.

3 декабря 1917 г.
В связи с расхищением грузов под видом реквизиции, имеющем ме

сто в различных железнодорожных вокзалах, согласно постановления
* Дата опубликования.
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Военно-революционного комитета значительно усилены караулы на вок
залах, причем все подозрительные грузы немедленно задерживаются 
и отправляются в комиссариат.
«Правда», 16(3) декабря 1917 г.

№ 1343
Донесение комиссара аэродромной команды комендантского 
аэродрома Северного района С. Г. Андреева о реквизиции ип
подрома.

3 декабря 1917 г.
№ 25

Доношу, что получено распоряжение о реквизиции ипподрома скачек 
для нужд 1-го Революционного авиационного отряда. Мной были осмот
рены жилые помещения и найдено, что членский корпус самый подхо
дящий, в котором может разместиться отряд, но предварительно неко
торые помещения придется освободить от посторонних, а именно: 
реакционные офицеры авиашколы, которые стоят на очереди расформи
рования за преступную деятельность в Октябрьскую революцию.

Ст. Андреев
Д. 91, л. 1. Подлинник.

№  1344
Донесение комиссара 87-й пешей Вологодской дружины 
Е. П. Дмитриченко в Бюро комиссаров о готовности солдат дру
жины выступить по первому требованию в защиту революции 
и Советской власти.

3 декабря 1917 г.
Доношу, что настроение товарищей солдат 87-й пешей Вологодской 

дружины отличное, власть признают только Военно-революционного ко
митета и Народных Комиссаров.

Службу несут отлично, в точности исполняют приказания штаба 
округа за подписью товарища Антонова.

Ждут с нетерпением созыва Учредительного собрания, которое про
шло бы в пользу рабочему народу, солдат и крестьян. Товарищи офицеры 
согласны с солдатами.

По приказанию Военно-революционного комитета и Народных Ко
миссаров в защиту революции и свободы готовы выступить в каждую 
минуту, не щадя жизни.

87-я Вологодская дружина желает во чтобы то ни стало какой * доро
гой ценой отобрать землю у помещиков и банки у капиталистов в народ
ное состояние, а также справедливого демократического мира на основе 
самоопределения народов.

87-я пешая Вологодская дружина дает себя в полное и бесприкослов- 
ное распоряжение Военно-революционного комитета и Народных Ко
миссаров.
3 декабря 1917 года, Медвежий Стан.

Комиссар Е. Дмитриченко
Д. 14, л. 246. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК». М., 1957, стр. 134—

* Так в документе.
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Записка бывшего комиссара гвардии Измайловского резервного 
полка Д . И. Медведева о выдаче удостоверения вновь избранному 
комиссару Ф. К. Кузьмину.

3 декабря 1917 г.
Тов. Богданов!

Вместо меня в гв. Измайловском полку избран комиссаром податель 
этой записки тов. Кузьмин *; сейчас ему необходимо выдать удостовере
ние о назначении его комиссаром гв. Измайловского полка, т. к. ему 
приходится принимать экстренные меры, ликвидируя погромно-пьяное 
движение.

Д. Медведевз.хн
Помета: Мандат выдан военным отделом **.
Д. 77, л. 265. Автограф.

№ 1345

№ 1346
Отношение комиссара особых поручений С. С. Верещагина в 
комиссию по реквизиции теплых вещей для фронта о необходи
мости принятия экстренных мер по сохранению теплых вещей, 
находящихся в здании Министерства путей сообщения.

3 декабря 1917 г.
Сообщаю, что в здании Министерства путей сообщения, Фонтанка, 

115 находится масса теплого материала, необходимого так для армии. 
Материал этот остался после лазарета, а так как дело лазарета ликви
дировано, то материал этот попадет неизвестно куда, но по всей вероят
ности его растащут хищническим образом, а то и продадут гуртом, ибо 
Александровский рынок находится в нескольких шагах.

По приблизительному подсчету материала там должно быть тысяч 
на полтораста.

Прошу принять экстренные меры. Все необходимое я укажу лично.
Комиссар особых поручений С. С. Верещагин

Нахожусь в Министерстве от 11 [до] 3 [часов] дня, остальное время от 
6 [до] 9 [часов] в Смольном, комната № 9. Вход и въезд с главного подъ
езда, комната министра.
Революция ВРК'. Приостановить, есть бумага от Викжеля ***.
Д. 8, л. 75. Автограф.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК». М., 1957, стр. 55.

* См. удостоверение полкового комитета гвардии Измайловского резервного пол
ка от 3 декабря об избрании Ф. К. Кузьмина комиссаром полка. (Д . 77, л. 266. 
Подлинник).

** 3 декабря фронтовая комиссия ВЦИ К выдала Ф. К  Кузьмину удостоверение 
комиссара. (Д . 77, л. 267).

*** Комиссия по реквизиции теплых вещей при Петроградском Совете 
р. и с. д. направила в Военно-революционный комитет следующее отношение:

Согласно заявления тов. Верещагина, комиссара особых поручений всех желез
ных дорог, комиссия по реквизиции теплых вещей для фронта при Петроградском 
Совете находит нужным реквизировать эти вещи для нужд армии, а поэтому просим 
Военно-революционный комитет выдать ордер для реквизиции упомянутых в заяв
лении вещей. Товарищ председателя Егоров. За секретаря И. Богачев. Помета: 
31 ящик. (Д. 8, л. 77. Подлинник, рукописный). См. док. №  1328.
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№ 1347
Требование помощника начальника сводного отряда балтийских 
моряков и пулеметчиков 2-го пулеметного и Павловского полков 
Соболева во врачебно-санитарный отдел о выделении санитар
ного отряда.

3 декабря 1917 г.
Прошу отпустить со сводным отрядом балтийских моряков и пуле

метчиков 2-го1* {пулеметного] и Павловского2* полка в количестве 
600 человек санитарный отряд.

Помощник начальника сводного отряда Соболев3*
3 декабря 1917 г.

Переправленное и зачеркнутое считать действительным.
Соболев

Резолюция: Отряд из Пролетарского Красного креста Выборгской стороны. Врач Глезер; 
Д. 93, л. 121. Подлинник рукописный.

№ 1348
Отношение союза анархо-синдикалистской пропаганды Выборг
ского района Петрограда с просьбой о разрешении реквизиции 
помещения для устройства клуба.

3 декабря 1917 г.
Настоящим просим реквизировать помещение для культурно-просве

тительных целей и устройства клуба, на Большом Сампсониевском про
спекте № 33 (бывший штаб Красной гвардии).
Союз анархо-синдикалистской пропаганды Выборгского района

Секретарь Ф. Шефер

Пометы: Военно-революционный комитет против реквизиции ничего не имеет и пред
лагает на рассмотрение Выборгского районного Совета. Председатель4*. За секретаря 
Прохоров.
Отказать
ГАОРСС JIО, ф. 148, on. 1, д. 25, л. 14. Подлинник, рукописный.

1# 2-го ошибочно проставлено после моряков.
2* Павловского в документе зачеркнуто.
3* Поставлена печать «Сводный отряд моряков Балтийцев».
4* Подпись неразборчива.



4 ДЕКАБРЯ

Постановление об освобождении члена Учредительного собрания 
В. Н. Филиппо веко го из-под ареста.

4 декабря 1917 г.
Военно-революционный комитет, обсудив вопрос о произведенном 

аресте члена Учредительного собрания т. Филипповского и выслушав 
объяснения последнего, постановил: освободить из-под ареста т. Филип
повского, взяв от него подписку, что он явится в Военно-революционный 
комитет или в Военно-следственную комиссию по первому требованию 
последних *.

Председатель 
Член Чумаченко

Д. 5, л. 137. Черновик **.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1958, 
стр. 259.

№  1350
Предписание А. Корневу о немедленном задержании всех членов 
заводского комитета завода взрывчатых веществ.

4 декабря 1917 г.
№  5431

Д. 77, л. 168. Отпуск за подписями: председатель И. М. Прохоров, секретарь Э. К. Дре- 
зен.

№  1351
Предписание комиссару Николаевского вокзала об оказании 
содействия Ш. 3. Элиаве в отправке в г. Вологду патронов.

4 декабря 1917 г.
№  5432

Военно-революционный комитет предлагает Вам оказать всякое со
действие тов. Элиава в отправке патронов в город Вологду.

Председатель Кузнецов 
Секретарь Евсеев

Помета: П одл и н н и к ] получил Э лиава.
Д. 82, л. 151. Отпуск.

* Одновременно за М  5437 было дано предписание Военно-следственной комис
сии: В оенно-револю ционны й ком итет п р едл агает  вам , в случае отсутствия со став а  
преступления, нем едленно осв ободи ть  тр ех  лиц, арестован ны х вчера вечером  на Л и 
тейном , №  21 совм естно с товари щ ем  Ф илипповским. П р ед сед а тел ь  В . А ван есов . С ек
ретарь Д р езен . (Д. 31, л. 62. Отпуск).

** В фонде ВРК имеется машинописная копия этого постановления с заголовком  
«Доклад 4 декабря». (См. д. 1, л. 158).
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№ 1352
Предписание заводскому комитету завода «гСтарый Парвиайнен» 
об отпуске М. Г. Фомина на крестьянский съезд Смоленской 
губернии.

4 декабря 1917 г.
№ 5439

Военно-революционный комитет предписывает заводскому комитету 
завода «Старый Парвиайнен» отпустить Михаила Григорьева Фомина на 
губернский крестьянский съезд в Смоленскую губернию *.

Председатель Прохоров 
Секретарь В. Аванесов

Д. 81, л. 147. Отпуск.

Опубликовано в сб. «Установление и упрочение Советской власти в Смоленской губер
нии». Смоленск, 1957, стр. 191.

№ 1353
Предписание комиссару Николаевской железной дороги об ока
зании содействия членам Учредительного собрания М. В. Фрунзе 
и А. С. Киселеву в получении бесплатных билетов.

4 декабря 1917 г.
№ 5454

Военно-революционный комитет просит оказать членам Учредитель
ного собрания товарищам Фрунзе и Киселеву содействие в получении 
бесплатного билета до станций 1) Шуи и 2) Иваново Северных ж. д.

За председателя Петерс 
За секретаря Другов

Помета: Получил М. Фрунзе. 4.XII 1917.
Д. 88, л. 121. Отпуск.

№ 1354

№ 5458

Предписание о точном исполнении декрета о реквизиции теплых 
вещей для фронта **.

4 декабря 1917 г.

Военно-революционный комитет, рассмотрев заявление гражданина 
Васильева, представившего расписку домового комитета, 12-я рота, кв.З, 
дом № 3, в получении от него теплых вещей на основании декрета о рек
визиции теплых вещей с каждой богатой квартиры*** (декрет, пункт 1) 
находит правильным взнос теплых вещей с квартиры № 3, д. № 3, 12-я 
рота, занимаемой Васильевыми.

* Идентичное предписание было дано за М  5440 заводскому комитету Путилов- 
ской верфи по поводу П. Д. Л ебедева. (Д . 78, л. 54. Отпуск за теми же подписями).

** Адресат не указан.
См. «Декреты Советской власти», т. I. М., 1957, стр. 65—66.
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Настоящее постановление о наложении * штрафа без указания 
№ квартиры д. № 6 по 12-й роте не подлежит исполнению. Военно-рево
люционный комитет предписывает вам отменить этот штраф и впредь 
придерживаться точного исполнения декрета о реквизиции теплых вещей 
для солдат на фронте.

Председатель Юдзентович 
Секретарь

Помета: Розвадовский.
Д. 41, л. 63. Отпуск.

№ 1355
Предписание Совету рабочих и солдатских депутатов Нго Город
ского района Петрограда о посылке караула к кассе управы 
Александро-Нвеского района и о назначении комиссара.

4 декабря 1917 г.
№ 5533

Военно-революционный комитет предписывает распорядиться поста
вить караул у кассы районной управы Александро-Невского района.

Выдача денег производится по ордерам лишь городским головой 
Центральной думы тов. Калининым. Для исполнения сего постановления 
1-му Городскому району назначить своего комиссара.

Председатель Лашевич 
Секретарь Сандуров

Помета: Получил ** 5 декабря 1917.
Д. 37, л. 101. Отпуск.

№ 1356

№ 5481

Отношение главнокомандующему Петроградским военным окру
гом В. А. Антонову об изъятии выданных им от имени Военно
революционного комитета ордеров на проведение обысков и кон
фискацию оружия.

4 декабря 1917 г.

Вы выдали за печатью Военно-революционного комитета целый ряд 
ордеров на производство обысков и конфискации оружия. Нас осаждают 
десятки лиц, так как им говорят, что оружие будет доставлено нам. Меж
ду тем нам ничего не доставляется, и мы не знаем тех лиц, которые это 
проделывают. Военно-революционный комитет настоятельно требует, 
чтобы эти ордера были уничтожены и в кратчайший срок. Просим также 
немедленно сообщить: Вы ли выдали ордер матросу Якушу за № 4589. 
Этот матрос отобрал у штабс-капитана Позднева браунинг за № 297612 
и шашку, просим немедленно навести справки и это оружие препроводить 
нам. Штабс-капитан Позднев — лояльный офицер и ему оружие должно 
быть возвращено.

Просим сделать это срочно.
Обыск был произведен 29 ноября по Стремянному, 4, меблированный 

дом «Славянский дом».
Председатель Лашевич 

Секретарь **
Д. 5, л. 167. Отпуск.

* В документе о положении.
** Подпись неразборчива.
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Отношение в Центральный Совет профсоюзов работников театра 
и зрелищ о запрещении реквизиции помещений культурно-про
светительных учреждений без разрешения Военно-революцион
ного комитета и народного комиссара по просвещению *.

4 декабря 1917 г.
№ 5507

Военно-революционный комитет доводит до сведения Центрального 
совета профессиональных союзов работников театра и зрелищ, что по
мещения, занятые под культурно-просветительные учреждения, театры, 
кинематографы и т. п., могут быть реквизированы исключительно по осо
бому ордеру ВРК. Разрешения на реквизиции подобных помещений ВРК 
выдает лишь по соглашению и с утверждения народного комиссара по 
просвещению тов. А. В. Луначарского.

Председатель Прохоров 
Секретарь Лашевич

Помета: П одлин ник  получил член Ц ен тр ал ьн ого  С овета  **.
Д. 41, л. 19. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938, 
стр. 322.

№  1357

№ 1358

№ 5514

Отношение в Лужский Совет рабочих и солдатских депутатов об 
оказании содействия Михайлову в получении стекла и доставки 
его в Петроград.

4 декабря 1917 г.

Настоящим Военно-революционный комитет предлагает Лужскому 
Совету рабочих и солдатских депутатов принять меры к тому, чтобы 
предъявитель сего представитель районного Совета рабочих и солдат
ских депутатов Петроградской стороны г. Петрограда мог получить на 
заводе или складе Горшкова один вагон оконного стекла размеров, кото
рые будут им указаны, на условиях платной реквизиции.

Это стекло должно быть доставлено в Петроград для вставки их 
в окна, разбитые при обстреле Владимирского военного училища.

Военно-революционный комитет предлагает также оказать содействие 
к скорейшей погрузке этого стекла для отправки в Петротрад ***.

Председатель Молотов 
Секретарь Гусев

Помета: П о д л и н н и к ] получил член рай онн ого С овета рабоч и х  и сол датск и х  деп у та то в  
М ихайлов.
Д . 54, л. 203. Отпуск.

Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1958, 
стр. 260.

* Напечатано с подписью «Военно-революционный комитет» в газетах: «Правда», 
18(5) декабря, вечерний выпуск и 19(16) декабря; «Газета Временного рабочего и 
крестьянского правительства», 6(19) декабря 1917 г.

** Подпись неразборчива.
*** См. док. М  1309.
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Отношение начальнику ст. Петроград Николаевской железной 
дороги об отправке книг центрального издательства партии со- 
циалистов-революционеров до ст. Харьков.

4 декабря 1917 г.
№ 5516

Военно-революционный комитет просит оказать содействие отправ
лению пассажирской скоростью книг Центрального издательства партии 
социалистов-революционеров до станции Харьков весом до сорока пудов.

Председатель Алгасов 
Секретарь Залуцкий

Помета: П одл и н н и к ] получил 1*.
Д . 55, л. 148. Отпуск.

№ 1359

№  1360
Отношение об оказании содействия А. Г. Гегель в получении 
работы2*.

4 декабря 1917 г.
№ 5518

Военно-революционный комитет предлагает3* на основании удосто
верения от мобилизационного отдела при государственной комиссии тру
да оказать подательнице сего товарищу Гегель А. Г. содействие в полу
чении работы4*.

Председатель Чумаченко 
Секретарь Прохоров

Помета: П одлинник получ[ила] К . Гегель.
Д. 48, л. 14. Отпуск.

№ 1361
Разрешение на провоз оружия по Финляндской железной дороге 
для сторожевого судна «Гриф».

4 декабря 1917 г.
№ 5402

Военно-революционный комитет разрешает свободный провоз оружия 
по Финляндской железной дороге до города Гельсингфорса для сторо
жевого судна «Гриф».

Председатель Юдзентович 
Секретарь Прохоров

Помета: П одли н н ое получил М ирош ниченко.
Д . 47, л. 81. Отпуск.

!* П одп и сь  н ер а зб о р ч и ва .
2* Адресат  не у к а за н .
3* В документе п р еп р ов ож дает .
4* Идентичное отношение было дано за №  5519 от 4 декабря относительно

М. В. Коноваловой. (Д . 48, л. 29. Отпуск за теми же подписями).
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№ 1362

№ 5411

Разрешение на выдачу И. 3. Штейнбергу вне очереди билета для 
проезда из Петрограда в Москву.

4 декабря 1917 г.

Д . 82, л. 126. От пуск з а  п одп и ся м и : председат ель  *, секрет арь *.

№ 1363
Удостоверение Н. Афоничеву, командированному на ст. Еремко• 
во для закупки сена для лошадей мастерских управления ин
спектора инженерных войск **.

4 декабря 1917 г.
-№ 5413
Д . 73, л. 209. О т пуск.

№ 1364
Удостоверение шоферу Шабаршину на право реквизиции легко
вого автомобиля для Военно-революционного комитета.

4 декабря 1917 г.
.№ 5449
Д . 82, л. 54. Отпуск.

№ 1365

№ 5453

Ордер члену Военно-революционного комитета Э. К . Дрезену на 
арест неизвестных лиц, которые явятся за деньгами в Екатери
нинское собрание.

4 декабря 1917 г.

Военно-революционный комитет поручает члену ВРК тов. Дрезену 
при помощи охраны Екатерининского собрания задержать неизвестных 
лиц, которые явятся туда за деньгами, и немедленно привести в Смоль
ный, в следственную комиссию при Военно-революционном комитете.

За председателя Петерс 
За секретаря Другое

Д . 76, л. 79. Отпуск.

№ 1366
Ордер И. И. Ильину на реквизицию телефонного аппарата 
в ресторане «Яр» для районного комитета партии эсеров.

4 декабря 1917 г***
.№ 5455
Д . 76, л. 324. Отпуск з а  п о дп и ся м и : п редседат ель Я . X . П ет ерс, секрет арь К . Ф. С а н - 
д у р о в .

* П о дп и сь  н е р а зб о р ч и ва .
** О д н о вр е м е н н о  з а  Аг° 5414 б ы л о  да н о  от нош ение к о м и сса р у  и н а ч а л ьн и к у  

ст. Е р е м к о во  о предоат йвлении А ф о н и ч е в у  трех в а го н о в  д л я  п е р е во зк и  за к у п л е н н о го  
сена. (Д . 73, л. 210. О т пуск).

*** В  докум ент е ош ибочно  4 .ноября.
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№  1367
Ордер К. Ф. Сандурову на конфискацию автомобиля на даче 
графа Шереметева.

4 декабря 1917 г.1*
№ 5456
Д . 80, л. 143. Отпуск з а  п од п и ся м и : з а  председат еля  Ф. П . Д р у г о е , секрет арь  
И . И . И льи н .

№ 1368
Удостоверение члену демобилизационной комиссии Петроград- 
ского трубочного завода П. Фридрихсу на право проезда в Москву 
и обратно.

№ 5462
4 декабря 1917 г.

Военно-революционный комитет разрешает представителю, члену де
мобилизационной комиссии мастеру Павлу Фридрихсу право въезда 
в Москву и обратно2*.

Председатель Лашевич 
Секретарь3*

Помета: Подлинник] получил Максимов.
Д . 81, л. 161. Отпуск.

№ 1369
Пропуск делегату Гельсингфорского гарнизона и флота Н. П. Оси
повичу для проезда в г. Минск на Белорусский съезд.

4 декабря 1917 г.
№ 5470

Военно-революционный комитет разрешает свободный выезд тов. Ни
колаю Петровичу Осиповичу делегату от Гельсингфорского гарнизона 
и флота в гор. Минск на общий Белорусский съезд4*.

Председатель3* 
Секретарь

П ом ет а: Подлинник] получил товарищ Осипович.
Д . 79, л. 92. Отпуск.

** В  докум ент е ош и бочн о  4 ноября.
2* И дент ичные удо ст о вер ен и я  з а  М М  54 6 4 — 5466 и 5469 б ы ли  о д н о вр ем ен н о  д а 

ны  д л я  член ов д ем о б и л и за ц и о н н о й  ком и сси и  П ет р о гр а д ск о го  т рубочного  з а в о д а  инж е
н ер а  И . И . К о ч а н о вск о го , член а з а в о д с к о го  комитета М а л ь ц е в а , инж енера И . Н . Р а й 
го р о д с к о г о  и члена з а в о д с к о го  комитета М а к си м о ва . В с е  удо ст о вер ен и я  бы ли  вы д а н ы  
на р у к и  М а к с и м о ву , о чем имеется помета на от пуске к а ж до го  документ а. (Д .  77, 
л. 201; д. 78, л. 199; д. 80, л. 7; д. 78, л. 176. От пуска з а  п одп и сью : председат ель Л а 
ш е ви ч ). Д окум ент ы  вы д а н ы  В Р К  на о сн о ва н и и  от нош ения з а в о д с к о о го  комитета тру
б о ч н о го  з а в о д а  от 4 д е к а б р я  1917 г. (Д . 83 , л. 120. П о д л и н н и к  з а  подписям и: п р е д 
седатель С е р е б р о в а , секрет арь М ат росов).

3* П о дп и сь  н е р а зб о р ч и ва .
4* О д н о вр ем ен н о  идентичные п р о п у с к а  б ы л и  д а н ы  з а  N°M 5471— 5474 М и л е в с к о 

м у  (д . 78, л. 277. От пуск) ,  Д у л и н у  (д . 76, л. 98. Отпуск в а  п о д п и сью : п редседат ель  
В. А . А в а н е с о в ) ,  К. А . А л е к с е е в с к о м у  (д . 73, л. 85. Отпуск з а  п одп и сью : п р е д с е д а 
тель В. М . Ю дзент ович), В е р б и ц к о м у  (д . 75, л. 56. Отпуск з а  подп и сью : п редседат ель  
В. М . Ю дзент ович).
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Удостоверение П. Самарину и И. Рейнекову на право провоза 
оружия для Симбирского Совета рабочих и солдатских депу
татов.

4 декабря 1917 г.
№ 5475

Военно-революционный комитет разрешает прозоз оружия тов. Петру 
Самарину и Ивану Рейнекову для нужд Симбирского Совета рабочих 
и солдатских депутатов. Всем Советам и учреждениям предлагается ока
зывать всякое содействие.

№ 1370

Председатель Лашевич 
Секретарь

Помета-. Подлинник] получил П. Самарин.
Д . 83, л. 124. Отпуск.
О п уб л и к о ва н о  в  сб. «Д окум ен т ы  В е л и к о й  пролет арской р ево л ю ц и и » , т. 1. М ., 1938, 
стр. 321—322.

№  1371
Удостоверение Н. Фомуневичу на право снятия печати с винного 
склада Северного района Российского общества Красного Креста 
для перевозки вина в другое помещение.

4 декабря 1917 г.
№ 5476
Д . 81, л. 148. От пуск, р у к о п и с н ы й  з а  п о д п и сью : к о м и сса р  по б о р ь б е  с а л к о го л е м
И . В. Б а л а ш ев .

№ 1372
Ордер председателю особой комиссии по осмотру и реквизиции 
помещений на реквизицию помещения для железнодорожного 
съезда.

№ 5483
4 декабря 1917 г.

Предъявителю сего председателю Особой комиссии по осмотру и 
реквизиции помещений для нужд Военно-революционного комитета пред
лагается немедленно реквизировать зал для заседания железнодорож
ного съезда на 500 человек и жилые комнаты для расквартирования 
500 членов железнодорожного съезда.

Председатель Прохоров 
Секретарь Юдзентович

Д . 46, л. 110 об . Отпуск.

№ 1373
Ордер председателю особой комиссии по осмотру и реквизиции 
помещений на реквизицию помещения для штаба и дивизионного 
комитета броневого автомобильного дивизиона.

4 декабря 1917 г.
№ 5484

Предъявителю сего председателю особой комиссии по осмотру [и] 
реквизиции помещений, необходимых для нужд Военно-революционного*
556



комитета, предлагается реквизировать помещение для штаба и дивизион
ного комитета броневого автомобильного дивизиона.

Председатель Прохоров 
Секретарь Юдзентович

П ом ет а: Подлинник] получил Змиев.
Д . 46 , л. 110. Отпуск.
О п у б л и к о в а н о  в сб. «Д окум ент ы  В е л и к о й  пролет арской  р е во л ю ц и и », т. 1. М ., 1938, 
стр. 322.

ЛЬ 1374

№ 5505

Разрешение О. Белоусовой и А. Волковой на приобретение и до
ставку в Петроград 10 пудов колбасы для II Всероссийского 
съезда крестьянских депутатов.

4 декабря 1917 г,

Дано сие гражданкам г. Курска Ольге Белоусовой и Акулине Волко
вой, в том что им Военно-революционным комитетом разрешено при
обрести и доставить в город Петроград для нужд 2-го Всероссийского 
крестьянского съезда (десять) 10 пудов колбасы пассажирской скоро
стью *.

За председателя Лашевич 
За секретаря Прохоров

П омет а: Подлинное получил Белоусов.
Д. 83, л. 125. Отпуск.

№ 1375

№ 5513

Удостоверение сотруднице канцелярии Военно-революционного 
комитета А. Гриненко.

4 декабря 1917 г.

Настоящее удостоверение дано тов. Александре Гриненко в том, что, 
состоя на службе в канцелярии Военно-революционного комитета, она 
выполняла свои обязанности вполне добросовестно, проявляя в работе 
усердие и энергию.

Секретарь ВРК
П омет а: Подлинник получила А. Гриненко.
Д. 75, л . 258. Отпуск.

№ 1376
Разрешение на провоз 44 пар обуви для команд моторных кате
ров охраны водных районов.

4 декабря 1917 г.
№ 5517
Д. 45, л. 125. Отпуск з а  подп и ся м и : з а  председат еля  П . В . Ч ум ачен ко , з а  секретаря  
И. М . П р о х о р о в .

* Д а н о  по п р о с ь б е  М . А . С п и р и д о н о во й . (С м . ее  за я в л е н и е , д. 74, л. 52. А вт о
гр а ф ).
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Удостоверение Г. Е. Меркулову на право уничтожения вина.

4 декабря 1917 г.
№ 5520

Дано сие от Военно-революционного комитета, что предъявитель сего 
тов. Меркулов командирован комитетом для уничтожения вина и других 
крепких напитков. Войсковым частям, Красной гвардии и милиции пред
писывается исполнять все его приказания.

Председатель Прохоров 
Секретарь Чумаченко

Помета: Подлинник] получил Меркулов.
Д. 78, л. 270. Отпуск.

№ 1377

№ 1378
Список дежурных членов

Дрезен
Другое
Д. 9, л. 99.

Военно-революционного комитета.

4 декабря 1917 г.

№ 1379
Автобиографическая справка сотрудника Военно-следственной 
комиссии С. И. Овсянкина.

4 декабря 1917 г.
Овсянкин Семен Иосифович избран в Совет рабочих и солдатских 

депутатов в мае 1917 года от 3-го дивизиона батарей «Г». Участвовал 
в следственной комиссии Петроградского Совета р. и с. д. Кооптирован 
в следственную комиссию ЦИК. По собственному желанию с 31 октября 
работал в следственной комиссии ВРК.

С. Овсянкин
Надпись на обороте:
С. Овсянкин известен мне как исполнительный и добросовестный работник. М. Коз
ловский. 4.XII 
Д. 48, л. 45. Автограф.

№ 1380
Характеристика М. Ю. Козловского члену Военно-следственной 
комиссии А. А. Медведеву.

4 декабря 1917 г.
Медведев Александр Александрович кооптирован в следственную 

комиссию по рекомендации члена партии большевиков Падерина (сек
ретаря народного комиссара труда Шляпникова) — заслуживает пол
ного доверия.

4.XII М. Козловский
Д. 48, л. 38. Автограф.
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№ 1381
Удостоверение Контрольной комиссии по разгрузке комиссару 
Тучкова порта В. Самойлову на право обследования вагонов.

4 декабря 1917 г
№ 107

Контрольная комиссия при Военно-революционном комитете коман
дирует комиссара Тучкова порта Василия Самойлова для обследования 
вагонов, стоящих на путях Николаевской железной дороги, между стан
циями Колпино и Малая Вишера.

За председателя Контрольной комиссии М. Коржаков
Секретарь В. Лийв

Д . 80, л. 1306. П одли н н и к .

№ 1382
Сведения о разгрузке Петроградского железнодорожного узла- 
представителями Военно-революционного комитета 4 декабря 
1917 г.

6 декабря 1917 г. *
1. На товарной станции Ново-Навалочная, Николаевской железной 

дороги 4 декабря выгружено: табаку-—6 вагонов, железа — 2 вагона, 
сена прессованного — около 1 тыс. 500 пудов, ржи — 800 пудов, отру
бей — 1 тыс. пудов.

Работало 47 человек при 4 автомобилях и 10 подводах.
2. На товарной станции Кушелевка выгружено транспортными сред

ствами Василеостровского района при кабельном заводе: картофеля — 
1 тыс. 607 пудов, капусты — 400 пудов.

Работало 18 человек наемных рабочих.
« П р а в д а » , 1 9 (6 )  д е к а б р я  1917 г.

Л  1383
Сведения о работе по разгрузке Петроградского железнодорож
ного узла представителями Военно-революционного ^комитета 
4 декабря 1917 г.

8 декабря 1917 г. *
Представителями Военно-революционного комитета за 1 и 5 декабря 

было выгружено следующее количество продуктов:
На товарной станции Николаевской ж. д. за 4 декабря:

Вывезено:
Картофеля . 2 тыс. пудов
Муки ржаной 2 тыс. пудов
Капусты 700 пудов

Выгружено в пакгаузы:
К а р т о ф е л я .............................................. 1 тыс. пудов
Разных грузов технического х а р а к т е р а ................................. 8 тыс. пудо*
(Работало 240 человек, при 12 автомобилях и 20 подводах).

* Дат а о п у б л и к о ва н и я .
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Выгружено и вывезено:
.Муки пшеничной . 2 тыс. пудов
Картофеля . . . . .  1 тыс. пудов
К ап у сты .............................................................. 700 пудов
(Работало 150 человек, при 6 автомобилях).
« П р а вд а » , 8 (2 1 )  д е к а б р я  1917 г.

№ 1384
Доклад комиссара 1-го пулеметного запасного полка И. А. Ро
манова об открытии солдатского клуба в Ораниенбаумском гар
низоне и о работе полковой ревизионной комиссии.

4 декабря 1917 г.
При Ораниенбаумском гарнизоне по моей инициативе организован 

солдатский клуб, который ставит своей целью развитие культурного 
уровня солдат при помощи лекций, докладов и чтений группами. Наме
чен ряд лекций. Ревизионная комиссия выбрана полком по моей инициа
тиве, заканчивает свою работу по обревизированию всей хозяйственной 
и финансовой части полка, результат которой представлю в следующем 
докладе. Также прошу дать письменное сообщение о всех распоряжениях 
народных комиссаров, касаемых воинских частей, в особенности об унич
тожении знаков отличия. Обо всем, что будет, своевременно доложу.

Комиссар ВРК Романов
Д . 16, л. 144. А вт ограф .
О п уб л и к о ва н о  в  сб. « Д о н ес ен и я  к о м и с са р о в  П ет р о гр а д ск о го  В Р К » . М ., 1957, стр. 175.

JVb 1385
Рапорт комиссара Гвардии 3-го стрелкового резервного полка 
Н. Незнамова об уничтожении вина, найденного в офицерском 
собрании.

4 декабря 1917 г.
Доношу, что ввиду дошедших до меня сведений о продаже вина з 

офицерском собрании гвардии 3-го стрелкового резервного полка на Воз
несенском проспекте, 2 декабря мною совместно с эшелонным комитетом 
был произведен осмотр помещения означенного собрания, причем обна
ружено было следующее: в самом помещении собрания было найдено 
85 бутылок нераспечатанного вина и большое количество опорожненных 
бутылок, в погребе же собрания — 401 бутылка нераспечатанного вина.

Означенное вино общим количеством 486 бутылок было немедленно 
уничтожено мною и членами эшелонного комитета, о чем и был состав
лен соответствующий акт.

Уничтожение вина было произведено в полнейшем порядке, случаев 
расхищения вина не было, товарищами солдатами Вознесенского эше
лона было сохранено полное спокойствие, попыток разграбления вина 
не было.

Опросом служащих в собрании выясняется факт продажи вина как 
офицерам, так и солдатам.

Ввиду изложенного, собрание в данное время закрыто, для рассле
дования же деятельности его полковым комитетом выделена специальная 
следственная комиссия.

Комиссар Ник, Незнамов
Д . 16, л. 186. А вт ограф .
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Донесение комиссара 14-го Донского казачьего полка А. И. Ки
селева в Бюро комиссаров о предстоящем 4 декабря собрании 
казаков Петроградского гарнизона.

4 декабря 1917 г.
За истекшую неделю ничего существенного в полку не произошло. 

Настроение казаков отличное. Сегодня состоится собрание казаков всех 
полков Петроградского гарнизона, о результатах будет сообщено.

Комиссар Киселев
4 декабря 1917 г.
Д . 16, л. 41. Автограф.

№ 1386

№ 1387
Доклад комиссара 171-го пехотного запасного полка М. Я. Си
лина в Бюро комиссаров о проведении выборов командного со
става полка.

4 декабря 1917 г.
Согласно инструкции сообщаю следующее: 1) настроение солдат без 

изменений от прежде сообщенного в Бюро; 2) настроение командного со
става так же; 3) явных контрреволюционных проявлений и агитации не 
замечено; 4) сего 4 декабря состоялся полковой митинг, на каковом 
были произведены выборы командного состава полка, о чем будет под
робно представлен доклад полкового комитета с приложением соответ
ствующих списков на выбранных лиц и резолюции полка, в основу коей 
будут внесены соображения и пожелания такового, как принципиального, 
так и согласно инструкции Военно-революционного комитета, характера 
и в духе постановления Совета Народных Комиссаров и решений Петро
градского гарнизона.

Комиссар Силин
Приложение: Резолюция полка от 4 декабря с. г. *

Д. 14, л. 248. Подлинник.

* Резолюция общего собрания 171-го пехотного запасного полка от 4 декабря 
1917 г.:

Обсудив всесторонне текущий политический момент, общее собрание 171-го пе
хотного запасного полка приняло следующую резолюцию:

1) Враги народа корниловцы, калединцы, а в том числе правые социалисты-ре
волюционеры и меньшевики кричат: вся власть Учредительному собранию, надеясь 
таким образом при большинстве голосов, отнять власть у народа, у крестьян землю 
и править им бесконтрольно. Но пусть не радуются преждевременно, пусть не кри
чат напрасно. Мы, солдаты 171-го пехотного запасного полка, все время стоим на 
страже революции и отдадим власть Учредительному собранию только тогда, когда 
увидим, что там большинство истинных защитников пролетариата и деревенской бед
ноты. До тех пор 171-й пехотный запасный полк признает единственную власть Со
ветов и их избранников комиссаров.

Отдавая себя всецело в распоряжение комиссаров на борьбу с контрреволюцией, 
полк говорит: прочь с дороги, враги народа! Кто не уйдет, тот погибнет!

Председатель полкового комитета Вашкевич 
За секретаря Новиков

Комиссар Военно-революционного комитета Силшт
(Д . 14, л. 247. Подлинник).
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Доклад комиссара 86-й пешей Вологодской дружины П. Барсу
кова в Бюро комиссаров о результатах выборов командного со
става и о настроении солдат.

4 декабря 1917 г.
№ 3

В докладе моем от 30-го того месяца за № 2 * сообщалось, что 29-го 
того месяца состоялось общее собрание военнослужащих дружины, на 
котором были произведены выборы должностных лиц.

Настоящим сообщаю о результатах выборов. Избранными оказались: 
на должность командира дружины — прежний командир, подпоручик 
Будилов, его помощником — исполняющий обязанности адъютанта по
ручик Чиж, начальником хозяйственной части — исполняющий означен
ную обязанность подпоручик Доронин, казначеем дружины вместо 
прежнего чиновника военного времени — дружинный писарь Войцехов* 
ский.

Вышеозначенные лица избраны общим собранием всей дружины от
крытой баллотировкой, за исключением помощника командира, который 
избран командой писарей в согласии с командиром дружины. Ротных ко
мандиров и их помощников избирали сами роты. Избранными оказались: 
в 1-й роте на должность командира — фельдфебель Иванов, его помощ
ником солдат Суранов, [во] 2-й роте — прежний командир подпоручик 
Марченко, его помощник ефрейтор Юмшанов, в 3-й прежний коман
дир ** — Надеждин, его помощник прапорщик Манов, в 4-й прежний ко
мандир, подпоручик Ракчеев, его помощник подпоручик Цембеев, в не
строевой команде на должность заведующего — ефрейтор Кобычев. 
Делопроизводителем дружины оставлен прежний чиновник военного 
времени — Здоровяков.

Оказались не избранными за сокращением должностей, непригод
ностью к военной службе, по возрасту и другим причинам 20 офицеров.

Врачи не переизбирались.
Списочное состояние людей в дружине на 4 сего декабря — 499 сол

дат, на лицо — 285 солдат.
Наряды те же, что указаны в докладе за № 2 и выполняются солда

тами аккуратно.
Настроение среди солдат спокойное.
К приказу о снятии погон и знаков отличия относятся безразлично, 

и он приводится в исполнение.
С 30 ноября по 4 сего декабря особых происшествий не было.

Комиссар дружины П. Барсуков
4.XII.1917 г.
Д . 16, л . 2 57— 257 об . А вт ограф ,
О п уб л и к о ва н о  в  с б . « Д о н ес ен и я  к о м и с са р о в  П ет р о гр а д ск о го  В Р К » . М ., 1957, стр. 155

JVs 1388

№ 1389
Объявление И. В. Балашева о собрании по вопросу о продаже 
газет.

Не позднее 4 декабря 1917 г.***
Все газетные артели и газетчиков просят прислать своих представи

телей для обсуждения вопросов, связанных с продажей газет. Собрание 
состоится в понедельник 4 декабря, коми. 44, Смольный институт.

И. В. Балашев
Д;. 6, л. 116. А вт ограф .

* См. док . №  1208.
** Д а л е е  о д н о  с л о в о  н ер а зб о р ч и во .

*** Дат ирует ся по содерж ан ию .
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Приказ комиссара Николаевского военного госпиталя А. Н. Кот
лова об упразднении офицерского стола и ликвидации должно
стей старшего врача госпиталя и его помощника.

4 декабря 1917 г.

№ 1390

§ 1.
По просьбе больных и раненых воинов Николаевского военного госпи

таля перед Военно-революционным комитетом о назначении комиссара 
в госпиталь.

Военно-революционный комитет Центрального Исполнительного Ко
митета Совета рабочих и солдатских депутатов 2 декабря 1917 года на
значил комиссаром Николаевского военного госпиталя Алексея Николае
вича Котлова, о чем довожу до сведения всего персонала госпиталя, 
служащих и больных и прошу всех относиться как к службе точно так 
же и ко всему инвентарю госпиталя, честно и добросовестно, т. к. это все 
есть достояние народа.

§ 2
Должности главного врача и его помощника упраздняются. Если они 

пожелают остаться в госпитале врачами — об этом должны довести до 
сведения коллегии врачей госпиталя, и постановление свое, которая до
ведет до моего ведения.

Офицерский стол упраздняется, и все больные госпиталя пользуются 
общим положением госпитального питания, т. е. раскладкой довольствия 
солдат.

Главный врач и его помощник исполняют свои обязанности до сфор
мирования госпитального совета на демократических началах.

Комиссар Петроградского Николаевского 
военного госпиталя А. Н. Котлов

4 декабря 1917 года 
Д. 43 , л. 91 . К опи я .

№ 1391
Донесение агитатора А. Шпортько из Акмолинской области о 
настроении крестьян и необходимости установления контроля 
за деятельностью продовольственных комитетов.

4 декабря 1917 г.
Товарищи — граждане!

Ваш товарищ Афанасий Шпортько послан Петроградским революци
онным комитетом для оповещения о перевороте в России * по линии же
лезных дорог и городов, воинских частей и деревень, поселков. Я по
ехал и остановился [в] Акмолинской области, Омского уезда и волости 
Ново-Уральской.

1. Омские войска на стороне Народных Комиссаров, но не очень ре
шительны и тверды так, как Петроградские.

2. Но крестьянский областной комитет находится справа ** и часть 
эсеров и одного большевика, их все то ли 9, то ли 12 человек. Они 
не признают Народных Комиссаров и затормозили выборы Учредитель
ного собрания до 26 декабря. Что касается** крестьян, от того комите
т а — дела нету и только мог натравить крестьян таж сильно, что даже

* В докум ент е: у России переворота.
** Д а л е е  сл о во  н е р а зб о р ч и во .
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уму непостижимо, против большевиков. Крестьяне стали в такой тупик, 
что никакими судьбами нельзя уговорить. Ни то, что народ, но даже 
жены-солдатки глядят как звери, а почему? Потому что социалист-ре
волюционер 8 месяцев только и травил крестьян против большевиков.

Я говорил им, что хлеб надо вывезти на железную дорогу для това
рищей. Хлеб нужен на фронте и [для] городов. Они отвечают, что мы во
зили и у Черлака сложили в гурты миллионы пудов. Но и то много есть 
хлеба у крестьян, но порядкувати некому, солдаты приехавши с фронта 
вовсе не слушают, и сами ничего не делают никакие комитеты.

Да вот что, товарищи, прочитайте да подумайте, до чего мы довоева
лись, что от нас жен и детей оторвали. А все через кого, через тех при
хвостней— учителей и разных лизоблюдов. Мое предложение непремен
но выслать, много так назвать, народного контроля, прежде на главные 
комитеты продовольственные и волостные и строго предупредить за ними 
полномочия, свои обязанности должны перед народом отвечать, кто бы 
ни был и где бы ни было, ибо иначе ничего не сделаешь, либо темный 
народ охватит ужас. А ученые саботаж делают. И вот, что я все где на
писал, все это твердая правда.

И обращаюсь я к Военному революционному комитету за помощью, 
либо мне приходится говорить, что горохом об стену.

Я ваш товарищ 2-го пулеметного полка команды квартир **.
Афанасий Шпортько, посланный для оповещения о перевороте в 

России за № 535* 2*.
Адрес мой: Акмолинская область, Омский уезд, Ново-Уральская во

лость, того же села.
А. Шпортько

Д. 38, л. 74—74 об. Автограф.

№ 1392
Отношение исполнительного комитета Пороховского районного 
Совета рабочих и солдатских депутатов о выдаче удостоверений 
на право проезда на фронт делегации рабочих Охтенского поро
хового завода.

4 декабря 3* 1917 г.
Исполнительный комитет просит выдать удостоверения на право про

езда на фронт и бесплатные проездные билеты — командированным на 
фронт для раздачи денежного пожертвования солдатам, рабочим Охтен
ского порохового завода тов. Селиверстову, Ильину, Маруденок и Сохо- 
рукову.

При этом исполнительный комитет просит не задержать выдачей би
летов, так как означенные рабочие должны поехать 5 декабря с. г.

Товарищ председателя4* 
Секретарь4*

Резолюция: Комиссару Царскосельского вокзала. Разрешить проезд в Минск во фрон
товой комитет бесплатно. 4.XII. Лашевич.
Помета: Исполнено
Пометы на обороте: Военный отдел. Укажите товарищам], на какой фронт им отпра
виться и имеет ли смысл произвести раздачу денег. Член ВРК Лашевич. Военный отдел 
полагает, что лучше раздача вещами. Больше всего нужды в Западном фронте (II, 
III, X армии).
Д. 48, л. 116. Подлинник.

Так в документе.
2* Удостоверение в фонде В РК  не обнаружено.
3* В документе ошибочно ноября.
4* Подпись неразборчива.
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Отношение председателя Военно-революционного комитета Мос
ковской аставского района Петрограда Я. Штейна в штаб Петро
градского военного округа об отпуске денежных средств *.

4 декабря 1917 г.
Московско-Заставскому революционному комитету в дни наступления 

Керенского пришлось очень много вынести, т. к. наш район, по своему 
расположению был самым близлежащим к революционному фронту.

Все воинские части и красногвардейцы, отправляющиеся на фронт, 
проходили через наш район. Наиболее важная задача была накормить 
всех товарищей, как отправляющихся на фронт, так и прибывающих с 
фронта.

Для этой цели нами были устроены питательные пункты при рабочих 
столовых, которые беспрерывно и днем и ночью функционировали, от
пуская бесплатно пищу. Кроме того при нашем Военно-революционном 
комитете в силу необходимости по распоряжению главнокомандующего 
округом была создана центральная продовольственная полевая база, 
которая обслуживала весь фронт и отчасти тыл.

В настоящее время к нам поступают счета, главным образом от сто
ловых рабочих, при которых были питательные пункты, сумма которых 
около 11 тысяч рублей. Кроме того поступают счета и на другие пред
меты, которые мы приобрели для нужд Комитета. К оплате этих счетов 
у нас нет совершенно средств, а поэтому, представляя при сем счета ** 
и счет, недели три тому назад переданный в Военно-революционный ко
митет, просим отпустить пятнадцать тысяч рублей для оплаты по этим 
счетам, а также и другим счетам, которые продолжают поступать, о чем 
вам будут представлены оправдательные документы.

Должен заметить, что по некоторым счетам, оплата которых не тер
пит отлагательства, деньги были уплачен^ районным советом фабрич
но-заводских комитетов на сумму около 500 руб. К оплате других счетов 
средств у вышеназванного совета совершенно нет.

Председатель Военно-революционного комитета
Я. Штейн

Должен еще отметить, что у нас на довольствии в течение суток на
ходился 2-й стрелковый полк, в первые дни наступления Керенского от
ступавший от Царского Села. В полку находилось 900 человек.

Я. Штейн
Д. 36, л. 30—30 об. Автограф.

№ 1393

№ 1394
Отношение 127-го разгрузочного обозного батальона с просьбой 
о прикомандировании к батальону 250 солдат запасного баталь
она гвардии Измайловского полка.

4 декабря 1917 г.
Петроградский разгрузочный обозный 127-й батальон несет важные 

перевозочные функции, имея большое значение в разгрузке узла.
Ныне за большим не комплектом людей, вследствие увольнения стар

ших возрастов, батальон не в состоянии высылать для перевозки нужное 
количество подвод, чем наносит страшный ущерб делу разгрузки.

* Очевидно документ был переслан штабом округа в Военно-революционный
комитет.

** См. д. 36, лл. 31—35, 70, 87, 88.
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Для пополнения батальона необходимы люди. Запасный батальон Из
майловского полка принципиально людей дать согласен, при условии 
разрешения Военно-революционного комитета.

Ставя вас об этом в известность, просим выдать нам разрешение на 
прикомандирование 250 солдат Измайловского полка к батальону.

Комиссар батальона 
Председатель батальонного комитета 

Командир батальона 
Делопроизводитель

ЦГВИА, ф. 39 л. on. 1, д. 7, л. 454. Копия.

№ 1395
Запрос командира 2-го отдельного берегового артиллерийского 
дивизиона о порядке увольнения со службы чиновников военно
го времени в связи с демобилизацией солдат по возрасту.

4 декабря 1917 г.
Д. 48, л. 115—115 об. Подлинник, рукописный за подписями: командир дивизиона *, де
лопроизводитель А. Александров.

№ 1396
Отношение Петергофского районного комитета партии левых 
эсеров с просьбой о разрешении конфискации автомобиля для 
нужд комитета.

4 декабря 1917 г.
Петергофский районный комитет партии социалистов-революционе- 

ров интернационалистов просит Военно-революционный комитет конфис
ковать автомобиль, находящийся на даче графа Шереметьева, для нужд 
означенной организации.

За председателя В. Овчинников 
Секретарь А. Тондрик

Резолюция: Разрешить.
Д. 54, л. 102. Подлинник.

№ 1397
Отношение Петроградской конторы Государственного банка о 
приеме на службу в банк вольноопределяющегося 176-го пехот
ного запасного полка В. Н. А б азы.

4 декабря 1917 г.
27 ноября сего года в главную бухгалтерию был принят на службу 

вольноопределяющийся 1-й роты 176-го пехотного запасного полка Вла
димир Николаевич Абаза.

Сообщая об этом, Государственный банк просит сообщить Комитет

* Подпись неразборчива.
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не встречается ли препятствий со стороны Комитета к службе в банке 
указанного Абаза в качестве бухгалтера 2-го разряда *.

Комиссар Банка В. Оболенский 
Комиссар главной бухгалтерии В. Рейхардт 

За и. о. главного бухгалтера **
Д. 48, л . 1. Подлинник.

№ 1398
Удостоверение Петроградской организации социалистов-револю- 
ционеров максималистов уполномоченному представителю орга
низации в Военно-революционном комитете М. А. Карповскому.

4 декабря 1917 г.
Член союза петроградских с.-р. максималистов Михаил Александро

вич Карповский 3-го сего месяца собранием союза уполномочен пред
ставителем в Военно-революционный комитет при Всероссийском 
Центральном Исполнительном Комитете солдатских, рабочих и кресть
янских депутатов с правом решающего голоса и для ходатайств, требу
ющегося как для начальника боевой дружины, так и для всех дружин
ников.

Срок полномочия тов. Карповского до 15 декабря сего года.
Дежурный член В. Ксенофонтов 

Секретарь Критская
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 78, д. 112, л. 85 об. Подлинник, рукописный.

№ 1399
Телеграмма с вызовом ВЦП К поручику 261-го запасного полка 
Иванческому из Вышнего Волочка в Петроград для работы в Ми
нистерстве просвещения.

4 декабря 1917 г.
№ 5490
Д. 49, л. 81. Отпуск телеграммы, рукописный за подписью: Бухарцев.

* Аналогичное отношение от того же числа было направлено в В РК  по поводу 
приема 29 ноября на службу в банк ( без указания должности) вольноопределяюще
гося 3-го тяжелого артиллерийского дивизиона А. А. Кузьмина (Д . 48, л. 34. П од
линник).

** Подпись неразборчива.



5 ДЕКАБРЯ

Протокол вечернего заседания Ликвидационной комиссии Воен
но-революционного комитета.

5 декабря 1917 г.
...И: П о с т а н о в и л  и: Ликвидационную канцелярию поручить тов. 

Галкину и Петерсу.
Заседания Ликвидационной комиссии ежедневно в 8 часов вечера * 2 

Д . 1, л. 159. Копия.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты». М., 1958, 
стр. 262.

№  1 4 0 0

№ 1401
Обращение к населению Петрограда об оказании Военно-рево
люционному комитету помощи в борьбе с пьянством 3*.

5 декабря 1917 г.4*
Ко всем гражданам Петрограда

Участившиеся разгромы винных складов, производимые хулиганству
ющими элементами, понуждают Военно-революционный комитет принять 
самые энергичные меры. Поэтому прошу:

1) сообщить письменно в Смольный институт, комната № 77, о всех 
известных вам хранениях вина;

2) не останавливаться у винных погребов, складов и пр.
3) не сообщать никому на улице о местонахождении того или иного 

хранилища вина.
Регистрация и распоряжения об уничтожении складов сосредоточены 

в Военно-революционном комитете, и исходящие от него приказы по это
му делу обязательно снабжены моей подписью.

Всякие самочинные действия в этом направлении будут преследо
ваться беспощадно, без всякого предупреждения.

Продажа вина (кроме аптек по рецептам не свыше 100 грамм) вое- 
прещается.

Комиссар по борьбе с алкоголизмом и азартом И. Балашев 
«Правда», вечерний выпуск, 18(5) декабря 1917 г.

]* Начало протокола в фонде В РК  не сохранилось.
2* См. док. №  1403.
3* Напечатано в газетах; «Правда», 18(5) декабря, вечерний выпуск; 19(6) де

кабря; «Газета Временного рабочего и крестьянского правительства», 6(19) декабри 
1917 г.

4'* Дата опубликования.
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Объявление о необходимости сообщения сведений об обществен
ных собраниях с карточной игрой *.

5 декабря 1917 г.**
К сведению игорных клубов.

От имени Военно-революционного комитета предлагаю всем обще
ственным собраниям, в коих производится игра в карты, в трехдневный 
от сего числа срок сообщить в письменном заявлении следующие сведе
ния:

1. Местонахождение и название собрания.
2. Часы посещения гостями.
3. Размер сборов с игроков (суточный).
4. Переименовать старшин и крупье (с указанием постоянного рода 

занятий).
5. Какие игры приняты в собрании и
6. от кого получено разрешение на открытие собрания и когда. 
Недоставление сведений влечет за собой закрытие.

Комиссар по борьбе с алкоголизмом и азартом
И. Балашев

«Правда», вечерний выпуск, 18(5) декабря 1917 г.

№  1 4 0 2

№ 1403
Постановление о ликвидации Военно-революционного коми
тета ***.

5 декабря 1917 г.
1. Военно-революционный комитет, выполнив свои боевые задачи в 

дни Петроградской революции и считая, что дальнейшие работы Военно
революционного комитета должны быть переданы отделу по борьбе с 
контрреволюцией при Центральном Исполнительном Комитете Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, постановляет ликвидиро
вать все отделы, работающие при Военно-революционном комитете, и все 
дела передать в соответствующие отделы Центрального Исполнительно
го Комитета, Совету Народных Комиссаров и Петроградскому или рай
онным Советам рабочих и солдатских депутатов.

2. Образовать Ликвидационную комиссию в составе 8 лиц членов, 
входящих в ВРК ЦИК и Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов. В Ликвидационную комиссию включить следующих лиц: Ава
несова, Галкина, Другова, Евсеева, Ильина, Петерса, Петерсона, Прохо
рова.

3. Функции Ликвидационной комиссии Военно-революционного коми
тета ограничены экстренными мерами борьбы с контрреволюцией. Во
просы, имеющие принципиальное значение, передаются на рассмотрение 
народных комиссаров, Центрального Исполнительного Комитета и 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

4. Военно-следственной комиссии предписывается срочным порядком 
приступить к ликвидации всех своих дел и передать их в ведение воен-

* Напечатно в газетах: «Правда», 18(5) декабря, вечерний выпуск и 19(6) де
кабря; «Солдатская правда», 5 декабря; «Известия», 6 декабря; «Газета Временного 
рабочего и крестьянского правительства», 6(19) декабря 1917 г.

** Дата опубликования.
*** Напечатано в газетах: «Правда», 19(6) декабря, вечерний выпуск; «Известия», 

7 декабря; Армия и Флот Рабочей и Крестьянской России», 7(20) декабря; «Социал- 
Демократ» Москва 7(20) декабря; «Газета Временного рабочего и крестьянского пра
вительства», 8(21) декабря 1917 г.

569



но-революционного трибунала при Петроградском Совете рабочих и 
солдатских депутатов.

5. Все ордера *, предписания и мандаты, выданные Военно-револю
ционным комитетом до 6 декабря 1917 года, должны быть немедленно 
возвращаемы для обмена и новой регистрации **.

6. Ордера, мандаты, предписания и т. п. приказы и распоряжения 
Военно-революционного комитета будут выдаваться за печатью ЦИК 
Советов р. и с. д. (второго созыва), и ни одна бумага не может исходить 
за печатью Военно-революционного комитета.

7. Лица, находящиеся в командировках и имеющие мандаты Военно- 
революционного комитета, обязаны их обменять в местных Советах ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов. Всем местным Советам 
предлагается тщательно проверять мандаты, выданные Военно-револю
ционным комитетом, и обменять их на новые с указанием № и даты вы
данного мандата и сообщить Ликвидационной комиссии ВРК.

8. Все ордера на право обыска, ареста, реквизиции и конфискации 
от имени ВРК выдаются только за подписью двух членов Ликвидацион
ной комиссии Военно-революционного комитета и за печатью ЦИК. 
Советов рабочих и солдатских депутатов (второго созыва).

9. В целях осуществления наибольшего контроля в каждом отдель
ном случае при производстве обысков необходимо присутствие членов 
районных Советов рабочих и солдатских депутатов комиссариата или 
членов домовых комитетов.

10. Лица, уличенные в подделках печати, подписей и т. д. будут 
предаваться военно-революционному суду и подвергнуты высшей рево
люционной каре.

11. Ликвидационная комиссия должна закончить свою работу не 
позднее семи дней со дня принятия настоящего постановления.

Военно-революционный комитет
5 декабря 1917 г.
Д. 3, л. 53. Типогр. экземпляр.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938, 
стр. 323—324.

* В документе адреса.
* * 2 3  декабря в «Бюллетенях Бюро военных комиссаров» были опубликованы  

Положение о Бюро военных комиссаров при Народном комиссариате по военным 
делам и инструкция для военных комиссаров. Б извещении Бюро военных комисса
ров говорилось: Согласно объявлению о ликвидации Военно-революционного комитета, 
опубликованного в № 8 газеты «Армия и флот Рабочей и Крестьянской России», все 
военные комиссары переходят в ведение военного отдела ЦИК, а по соглашению с ним, 
в ведение военного ведомства. Военное ведомство, сохраняя временно институт военных 
комиссаров, для объединения и руководства их работой, учреждает особое Бюро воен
ных комиссаров. Бюро военных комиссаров, приняв все дела от военного отдела 
ЦИК, доводит до сведения военных комиссаров следующее:

1) Всем военным комиссарам, имеющим удостоверения от Военно-революцион
ного комитета, предлагается в трехдневный срок явиться в Бюро (Смольный инсти
тут, к. № 84, от 3 до 5 час.) для предоставления подробного отчета о своей работе 
и получения новых полномочий в качестве комиссара от Комиссариата по военным 
делам.

2) Старые удостоверения, выданные от Военно-революционного комитета, объяв
ляются недействительными. Комиссары, получившие вновь назначения от Комисса
риата по военным делам, должны получить новые удостоверения. Не получившие 
такого удостоверения считаются сложившими свои полномочия.

3) Все иногородние комиссары должны письменно снестись с Бюро в целях обме
на своих удостоверений, предоставления своих отчетов и получения новых инструк
ций.

4) Все вновь назначенные комиссары должны точно руководствоваться положе
нием о Бюро и специальной инструкцией для военных комиссаров. Заведующий Бюро 
военных комиссаров В. Н. Васильевский. (ЦГАСА, ф. 8, on. 1, д. 180, л. 1—1 об.)
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Объявление о недействительности документов, скрепленных ста
рой печатью Военно-революционного комитета.

5 декабря 1917 г.
№ 5561

Всем районным Советам, штабу Красной гвардии, всем комиссарам 
и другим учреждениям Советов рабочих и солдатских депутатов.

Ввиду пропажи печати Военно-революционного комитета, просим все 
бумаги, поступающие к вам от Военно-революционного комитета, под
вергнуть тщательной проверке. Завтра будет опубликовано постанов
ление о недействительности всех старых ордеров, предписаний и бумаг 
за старой печатью, действительною считать печать Центрального Испол
нительного Комитета Совета рабочих и солдатских депутатов (второго 
созыва).

Военно-революционный комитет
Помета: Ильин.
Д . 3, л. 52. Отпуск.

№  1 4 0 4

№ 1405
Постановление о реквизиции бумаги в типографии газеты «Бир
жевые ведомости».

№ 5592
5 декабря 1917 г.

Военно-революционный комитет постановляет произвести реквизи
цию бумаги из типографии «Биржевых ведомостей» в количестве 
6000 пудов.

Постановление привести в исполнение тов. Прохорову.
Председатель Алгасов 

Секретарь Залуцкий
Помета: Получил Ильин.
Д. 6, л. 118. Отпуск.

№ 1406

№ 682

Предписание полевого штаба Военно-революционного комитета 
комиссарам железных дорог о пропуске эшелона 1-го Кавказ
ского полка, направляющегося на ст. Кавказская для борьбы с 
Калединым.

5 декабря 1917 г.

Предписывается всем
комиссарам железных дорог немедленно пропускать эшелон №... * 1-ый 
Кавказский полк, 5-ой Кавказской казачей дивизии идущий для борьбы 
с Калединым и Филимоновым, почему ему, эшелону №... * разрешается 
свободное передвижение по железной дороге через Москву, Харьков, 
Ростов и в ст. Кавказская, что подписями с приложением печати поле
вой штаб Военно-революционного комитета Всероссийского Централь
ного Исполнительного комитета Советов рабочих, солдатских и кресть-

* Номер эшелона не указан.
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янских депутатов удостоверяет и просит оказывать настоящему эшелону 
всякое содействие в скорейшем передвижении по железной дороге.

Главнокомандующий Петроградским военным 
округом народный комиссар Антонов

Помощник его по казачьим делам * 
Член контрольной комиссии Васильев

Адъютант ^
ЦП А И М Л, ф. 461, on. 1, д. 24170. Подлинник.

№ 1407
Предписание Особому присутствию по выдаче суточного содер
жания инвалидам о выдаче им содержания.

5 декабря 1917 г.
№ 5528

Военно-революционный комитет предписывает особому присутствие 
по выдаче суточных инвалидам немедленно выдать суточное содержание.

Председатель Ильин 
Секретарь Другов

Помета: Подлинник] получил Анкудинов.
Д. 43, л. 58. Отпуск.

№ 1408
Предписание коменданту Таврического дворца и полковому ко
митету гвардии Преображенского резервного полка о срочном 
возвращении автомобилей Министерства юстиции.

5 декабря 1917 г.
№ 5545
Д. 54, л. 204. Отпуск за подписями: председатель А. Д . Садовский, секретарь И. И. 
Ильин.

№ 1409
Предписание Петроградскому порту о высылке буксира-ледоко
ла для вывода угольной баржи в Финский залив.

5 декабря 1917 г.
№ 5549
Д. 4, л. 25. Отпуск, рукописный за подписями: за  председателя П. Д . Дашкевич, за сек
ретаря *.

№ 1410
Предписание комиссару гвардии Измайловского резервного пол
ка Ф. К. Кузьмину об уничтожении винных складов Келлера**.

5 декабря 1917 г.
№ 5550

Военно-революционный комитет настоящим поручает товарищу ко
миссару Измайловского полка товарищу Кузьмину уничтожить винные

* Подпись неразборчива.
** См. док. М  1317.
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склады Келлера и затребовать для этой цели несколько пожарных 
частей *.

Председатель Ильин 
Секретарь Прохоров

Помета: Комиссар Измайловского полка Ф. Кузьмин.
Д. 43, л. 59. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938, 
стр. 323.

№ 1411
Предписание Петроградскому окружному интендантскому управ
лению о выдаче 6-му Тукумскому Латышскому стрелковому 
полку обмундирования и хлеба. \

«№ 5559
5 декабря 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает вам отпустить 6-му 
Тукумскому Латышскому стрелковому полку:

Нательное белье 2500 пар.
Шаровары суконные 2500 »
Гимнастерки суконные 2500 »
Ботинок 1500 »
Сапог 1000 »
Шинелей 700 шт.
Хлеба 95 пудов ежедневно

Председатель Петерс 
Секретарь Дашкевич

Помета: Подлинное получил **.
Д. 44, л. 170. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 
стр. 322.

1938,

№ 1412
Предписание комиссару над бывшим Градоначальством о выда
че композитору С. В. Рахманинову и его семье заграничных пас
портов для выезда в Швецию.

5 декабря 1917 г.
№ 5569

Военно-революционный комитет предписывает Вам выдать гражда
нам Рахманинову Сергею Васильевичу, жене Наталье, 38 лет, и доче
рям 14—10 [лет] заграничный паспорт в Швецию.

Председатель Урицкий 
Секретарь **

Д. 63, л. 174. Отпуск.

* Одновременно И. Ф. Кузьмину было дано предписание за №  5551 для М осков
ской пожарной части:

Военно-революционный комитет предписывает Московской части выслать три 
(3) паровые машины на угол Загородного и Звенигородской улицы для выкачивания 
винного погреба. Председатель Ильин. Секретарь Прохоров. (Д. 39, л. 33. Отпуск).

** Подпись неразборчива.
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№  1 4 1 3

Предписание коменданту Смольного о выдаче белья для латыш
ских стрелков.

№ 5571
5 декабря 1917 г.

Военно-революционный комитет предписывает Вам из имеющегося 
в Вашем распоряжении белья отпустить для латышских стрелков по 
одной паре.

Председатель
Секретарь

Помета: Получил комендант Мальков.
Д. 35, л. 47. Отпуск.

с'\2 1414

№ 5529

Отношение начальника охраны Петрограда Г. И. Благонравова 
в Центральную комендатуру Красной гвардии о приведении в 
готовность отрядов красногвардейцев для ликвидации пьяных 
погромов.

5 декабря 1917 г.

Прошу сделать распоряжение о том, чтобы к вечеру сегодняшнего 
числа все наличные надежные силы Красной гвардии были на готове. 
Районным Советам связаться с комиссарами и совместно с ними пред
принять все меры к ликвидации пьянства и разгромов.

Начальник охраны Благонравов
11 часов дня 5 декабря 1917 г.
Помета: Принял дежурный член Ильин. Подлинник получил Ильин.
Д. 29, л. 78. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты», М., 1958,
стр. 262.

№ 1415

№ 5547

Отношение о выдаче литературы на немецком языке для испол
нительного комитета 5-й армии *.

5 декабря 1917 г.

Военно-революционный комитет просит выдать литературу на немец
ком языке для армейского исполнительного комитета V армии 30 пудов 
(тридцать).

Председатель Садовский 
Секретарь Петерс

Д. 6, л. 117. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Большевистские военно-революционные комитеты», М., 1958,
стр. 262.

* Адресат в документе не указан.
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Отношение в Центральный совет профсоюза торговых служащих 
трактирного промысла о запрещении реквизиций помещений без 
разрешения Военно-революционного комитета.

5 декабря 1917 г.
№ 5555

Военно-революционный комитет доводит до сведения Центрального 
совета профессиональных союзов торговых служащих трактирного про
мысла, что помещения, занятые под культурно-просветительные цели, 
рестораны, трактиры, гостиницы и т. п. могут быть реквизированы ис
ключительно по особому ордеру Военно-революционного комитета, раз
решения на реквизиции подобных помещений ВРК выдает лишь по со
глашению с профессиональными союзами.

Председатель Прохоров 
Секретарь

Помета: Получил *.
Д. 46, л. 107. Отпуск.

№  1 4 1 6

№ 1417
Запись отношения в Военно-следственную комиссию о производ
стве обыска в домах № 117 и № 119 по Екатерининскому каналу.

5 декабря 1917 г.
№ 5557

О производстве обыска в домах № 117 и № 119 [по] Екатерининско
му каналу, [жители] которых участвовали при уничтожении погреба и 
расхищали вино.

Комиссар по борьбе с алкоголем Балашев
Д. 31, л. 57. Подлинник.

№ 1418
Отношение в Петроградский Совет рабочих и солдатских депу
татов об оказании содействия делегации лазаретных служащих.

5 декабря 1917 г.
№ 5560

Ввиду того, что Военно-революционный комитет ликвидирует свои 
дела, распределяя работы по отделам Центрального Исполнительного 
Комитета, просим Петроградский Совет принять делегацию от лазарет
ных служащих и оказать содействие их просьбе.

Председатель Дашкевич 
Секретарь Другов

Помета: Подлинное получила Макарова.
Д. 37, л. 102. Отпуск.

* Подпись неразборчива.
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Отношение в заводской комитет Путиловского завода, удостове
ряющее•, что И. М. Прохоров, К . Ф. Сандуров и И. И. Ильин яв
ляются членами Военно-революционного комитета.

5 декабря 1917 г.
№ 5563

Военно-революционный комитет удостоверяет, что товарищи Прохо
ров, Сандуров и Ильин действительно состоят членами Военно-револю
ционного комитета и находятся при работах комитета.

Председатель Дашкевич 
Секретарь Другов

Помета: Подлинное получил Ильин.
Д . 83, л. 126. Отпуск.

№  1 4 1 9

№ 1420
Сообщение комиссару ст. Торнео Г. А. Светличному о заверении 
разрешений на выезд за границу печатью ВЦИК-

5 декабря 1917 г.
№ 5605

Начиная с № 5543 [вместо] печати Военно-революционного комитета, 
разрешения и карточки печатаются печатью: Всероссийский Централь
ный Исполнительный Комитет Совет[а] рабочих и солдатских депутатов 
второго созыва *.

Военно-революционный комитет.
Д. 59, л. 28. Отпуск телеграммы.

№ 1421
Отношение в Совет Народных Комиссаров с предложением о 
переводе бывшего царя Николая Романова и его семьи в Крон
штадт.

5 декабря 1917 г.
№ 5607

Военно-революционный комитет постановил: Обратиться с предло
жением в Совет Народных Комиссаров перевести Николая Романова с. 
семьей в Кронштадт.

Председатель Галкин 
Секретарь Евсеев

Помета: Получил А. Галкин.
Д. 25, л. 76. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1. М., 1938. 
стр. 323.

№ 1422
Отношение в районные Советы рабочих и солдатских депутатов 
и штабы Красной гвардии Петрограда об оказании помощи 
В. Глищинскому в розыске его сестры.

5 декабря 1917 г.
№ 5610

Военно-революционный комитет просит все районные Советы и шта
бы Красной гвардии оказать содействие гражданину Владимиру Гли-

* См. док. №  1403, 1404.
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шинскому в его розыске сестры своей Веры 15 лет, пропавшей 
безвести 4 декабря утром, отправившейся в Екатерининский институт 
4 декабря утром, в институт не пришла и домой не вернулась. Приметы 
Веры Глищинской: рост высокий, блондинка, на носу пятна оспы. Одета 
в синее пальто, меховую доху и синюю шляпу.

Имеющих о ней какие-либо сведения просят сообщить в ВРК и на 
Песочную ул., д. № 24, кв. 8, Глищинскому, тел. 151-11.

Председатель Урицкий 
Секретарь Петерс

Помета: Подлинное получил В. Глищинский.
Д. 48, я. 15. Отпуск.

№ 1423
Отношение Ликвидационной комиссии о предоставлении автомо
биля в распоряжение комиссии по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем *.

Не ранее 5 декабря 1917 г. **
Д. 8, л. 87. Черновик.

№ 1424
Удостоверение члену итальянского парламента Карлу Дентиче- 
Фрассо на право свободного передвижения по России.

№ 5534
5 декабря 1917 г.

Военно-революционный комитет разрешает итальянскому подданно
му депутату Итальянского парламента Карлу Дентиче-Фрассо свободное 
передвижение по России.

Председатель Петерс 
Секретарь Другов

Д. 76, л . 19. Отпуск.

№ 1425
Ордер Залиту на обыск и аресты в помещении Пятигорского ба
тальона смерти.

5 декабря 1917 г.
.№> 5544

Военно-революционный комитет предписывает тов. Залит произвести 
обыск и задержать всех, находящихся в помещении Пятигорского ба
тальона смерти по Мойке, 20, все документы препроводить в Военно
революционный комитет.

Председатель Ильин 
Секретарь Богораз

Помета: Подлинник] получил Залит.
Д. 5, л. 138. Отпуск.
Опубликовано в сб. «Документы Великой пролетарской революции», т. 1, М 1938, 
стр. 323.

* Адресат не указан .
** Датируется по времени образования Ликвидационной комиссии.

Д7 З а ка з  №  6350 577



Разрешение Л. Старку на уничтожение вина в погребе, поме
щающемся в доме № 2 по Лештукову переулку.

5 декабря 1917 г.
№ 5546
Д. 80, л. 296. Отпуск за подписями: председатель П. В. Дашкевич, секретарь И. И. 
Ильин.

№ 1426

№ 1427
Удостоверение председателю правления клуба «гСвободная Рос
сия» В. Кавосу об освобождении помещения клуба от рекви
зиции.

5 декабря 1917 г.
№ 5556
Д. 77, л. 2. Отпуск за подписями: председатель Я. X. Петерс, секретарь *.

№ 1428
Расписка Военно-революционного комитета в получении денег в 
фонд инвалидов от владельца театра «Нюстард».

5 декабря 1917 г.
№ 5590

Военно-революционный комитет. На фонд инвалидов принято от вла
дельца театра «Нюстард» (Садовая, 75. Прохоров) добровольн[ое] по
жертвование] 200 рублей для передачи в Петроградский Совет рабочих 
и солдатских депутатов **.

Дежурный член Сандуров 
Секретарь Погорелов

Помета: Подлинную получил *.
Д. 65, л. 110. Отпуск.

№ 1429
Ордер на арест начальника Мариупольского порта Ф. А. Ергина.

5 декабря 1917 г.
№ 5608

Военно-революционный комитет предписывает тов... *** арестовать 
и представить в Воеино-следственную комиссию гражданина Федора 
Александровича Ергина, начальника Мариупольского порта. (Канонер
ская ул., д. № 19/21, кв. 1).

Председатель Петерсон 
Секретарь Другов

Помета: Подлинное получил Сидоров.
Д . 5, л. 13$. Отпуск.

* Подпись неразборчива.
** Аналогичные расписки за М М  5591, 5593, 5594 и 5603 даны 5 декабря: в по- 

лучении от владельцев театра «Нюстард» 50 рублей за 1 декабря, театра «Скала» 
50 рублей, кинематографа «Свет и тень» 25 рублей за 1 декабря и кинематографа 
«Маяк» 75 рублей (Д . 65, лл. 108, 109, 111, 112. Отпуска за теми же подписями).

*** Фамилия не проставлена.
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Ордер А. А. Медведеву на производство обыска у М. В. Берн- 
штама.

5 декабря 1917 г.
№ 5609

№ 1430

Военно-революционный комитет предписывает тов. Алекс. Алекс. 
Медведеву произвести обыск и выемку бумаг у гражданина Михаила 
Вильямовича Бернштам. (Загородный проспект, д. № 1 или 21).

Председатель
Секретарь

Помета: Получил Медведев.
Д. 5, л. 140. Отпуск.

№ 1431
Пропуск Л . Брайант на вход в Смольный.

5 декабря 1917 г.
Пропуск № 43 в помещение Смольного института товарищу Брайант 

Луизе представителю от американской прессы в отдел....
Член комиссии личного состава Я. Петерс

5 декабря 1917
Six red months in Pussia. Louise Bryant. N. Y., 1918.
Фотокопия подлинника.

№ 1432
Записка о действительности старых пропусков в Смольный до 
5 декабря 1917 г.

Ранее 5 декабря 1917 г. *
Старые пропуска действительны только до 5 декабря. Отмена в 82 ком
бате] **
Д. 65, л. 149. Черновик.

№ 1433
Удостоверение Ликвидационной комиссии регистратору ВРК 
И. К. Гукало.

Не ранее 5 декабря 1917 г.***
Дано сие тов. Ивану Константиновичу Гукало в том, что он состоял 
сотрудником при Военно-революционном комитете в качестве регистра
тора канцелярии и все возложенные на него обязанности выполнял от
лично с полным знанием дела. Освобожден от занятий за совершенной 
ликвидацией Военно-революционного комитета, что подписью с прило-  ̂
жением печати удостоверяется.

Д. 75, л. 280. Копия.

Член Ликвидационной комиссии 
при Военно-революционном комитете

* Датируется по содержанию.
** На обороте следующий текст: Внимание, все имеющие старые пропуска будут 

пропускаться в Смольный только до 7 декабря.
*** Датируется по времени начала работы Ликвидационной комиссии.
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Список дежурных членов Военно-революционного комитета в 
ночь на 6 декабря.

№ 1434

5 декабря 1917 г.
Петерсон
Петерс
Аванесов
Д. 9, л. 99. Черновик.

№ 1435
Отношение заведующего Бюро комиссаров в Совет Народных 
Комиссаров о предоставлении ведомости на комиссаров ВРК-

Не позднее 5 декабря 1917 г. *
При сем представляю общую ведомость на комиссаров Военно-рево

люционного комитета.
Приложение: ведомость на 13 листах**.

Заведующий Бюро комиссаров
Д. 9, л. 106. Копия.

№ 1436

Отношение комиссара врачебно-санитарного отдела в Военно
следственную комиссию о переводе арестованных В. В. Комедии- 
ского u А. С. Левина по состоянию здоровья на госпитальное со
держание и ускорении следствия по их делам.

5 декабря 1917 г.
№ 128а
Д. 93, л. 58. Отпуск.

№ 1437
Удостоверение комиссара врачебно-санитарного отдела 
К. Л. Цейхману о назначении его помощником доктора А. Бер
ковича по делам городских больниц.

№ 127д
5 декабря 1917 г.

Дано сие Копелю Лазаревичу Цейхману в том, что он временно на
значается помощником доктора Берковича по делам городских больниц.

Предлагается действовать в полном согласии с врачебно-санитар
ным отделом, а также с комиссаром доктором Берковичем.

Всем оказывать тов. Цейхману надлежащее содействие.
Комиссар

Д. 93, л. 125. Отпуск.

* Датируется по времени принятия постановления ликвидации 
ционного комитета.

** Приложение не обнаружено.

Военно-револю-
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Удостоверение врачебно-санитарного отдела М. М. Балонову, 
временно назначенному управляющим делами коллегии по за- 
ведыванию Главным военно-санитарным управлением.

5 декабря 1917 г,
№ 245
Д. 93, л. 22. Отпуск.

№ 1438

№ 1439
Донесение комиссара гвардии 4-го стрелкового резервного полка
С. И. Мухаева о поддержке полком власти Советов *.

5 декабря 1917 г.
За истекшее время в полку происшествий никаких не случилось. 
Полк мировоззрения политически на стороне Советов. Приложение: 

Резолюция общего собрания полка **.
Комиссар Мухаев

5 декабря 1917 г. 
г. Царское Село.
Д. 16, л. 187. Автограф.

№ 1440
Донесение комиссара Петроградского главного инженерного 
склада Ю. Я. Мейнвальдта о положении на складе***.

5 декабря 1917 г.
Доношу, что ввиду расформирования Павловского военного учили

ща, комиссаром вышеуказанного училища был сделан запрос, можно ли 
принять инженерное имущество училища на хранение в склад.

Доставка еще не закончена, благодаря чему не могу пока сообщить 
количества доставляемого инженерного имущества.

Отправка радиотелеграфного имущества на ст. Фастов временно при
остановлена, так как железные дороги отказываются принимать грузы 
на вышеуказанную станцию.— Товарищи солдаты склада [заинтересо
ваны переговорами о перемирии и жаждут скорейшего окончания 
войны.

Со дня назначения меня комиссаром с 30 октября до сего времени 
я не получал абсолютно никакой денежной поддержки, ввиду этого 
ходатайствую о выдаче таковой, средства мои все исчерпаны, ввиду это* 
го прошу скорейшего исполнения моей просьбы.

С товарищеским приветом Мейнвальдт.
Д. 14, л. 249. Автограф.

* Адресовано главнокомандующему Петроградским военным округом.
** В фонде ВРК резолюция не найдена.

*** Адресовано комиссару военного ведомства, отделу ВЦП К, Смольный, ком. 84.
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№ 1441
Заявление комиссара Государственного банка В. В. Оболенского 
об откомандировании для работы в банке рядового 8-го мото
циклетного отряда К. Барановского.

5 декабря 1917 г.
Ввиду необходимой надобности присутствия в Государственном бан

ке рядового 8-го мотоциклетного отряда !* Карла Барановского, канце
лярия Государственного банка просит сделать соответствующее распоря
жение об откомандировании вышеозначенного рядового для несения 
своих обязанностей в Государственном банке.

Комиссар управляющий В. Оболенский 
Комиссар директор С. Чернов 

Старший делопроизводитель1 2*
Помета: Исполнено 3 4*.
Д. 74, л. 21. Подлинник.

№ 1442
Отношение комиссара по борьбе с алкоголизмом и азартом 
И. В. Балашева районным Советам рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов, полковым комитетам, штабам Красной 
гвардии и комиссариатам о присылке представителей на совеща
ние в Смольном**.

Не позднее 5 декабря 1917 г.5*
Рациональная борьба с алкоголизмом и связанными с ним погро

мами и азартом возможна только при полном соблюдении планомер
ности действий. Поэтому прошу вас избегать сепаратизма и прислать 
своего представителя на совещание по указанному вопросу 5 декабря 
в 2 часа дня, в Смольный институт, комната 80, третий этаж.

Сведения о клубах, игорных притонах, винных хранилищах и ме
стах тайной продажи вина надлежит направлять в комнату 77.

Комиссар И. Балашев
«Правда», вечерний выпуск, 18(5) декабря 1917 г.

№ 1443
Доклад Военно-революционного комитета Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов г. Ельца об установлении 
в городе Советской власти.

5 декабря 1917 г.
Власть в руках Совета рабочих, солдатских и крестьянских депута

тов, исполнительным органом является военно-революционный комитет. 
Крестьяне, рабочие, часть сознательных солдат и все беднейшее населе
ние города поддерживает и защищает эту народную власть. Большая 
часть гарнизона распускается врачебной комиссией по болезни, солда
ты, в большинстве бывшие на фронте, живя в грязных и сырых казармах, 
валяясь на голых нарах, слишком тоскуют по дому и уюту и конечно 
с большей радостью хватаются за врачебные комиссии, бороться с этим 
злом мы бессильны.

1* В документе отдела.
2* Подпись неразборчива.
3* Далее зачеркнуто штаб.
4* Было разослано телефонограммой.
5* Датируется по содержанию.
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Городское самоуправление пыталось организовать протест против 
ареста членов Учредительного собрания, как меру протеста против на
силия большевиков, предлагало объявить политическую забастовку, но 
это им не удалось.

Продовольственная управа работает в контакте и находится под на
шим контролем, но все-таки имеет большую склонность к губернской 
продовольственной управе и в вопросе о сахаре была установлена цена 
по 1 руб. 48 коп. фунт, которую военно-революционному комитету при
шлось изменить на 60 коп., дабы успокоить население.

С первых же дней переворота управляющий отделением Государ
ственного банка созвал совет директоров и управляющих частных бан
ков, на котором было постановлено не выдавать более тысячи рублей в 
неделю. Постановление это было сообщено военно-революционному ко
митету, затем сумма выдачи была уменьшена до 300 рублей в неделю. 
Все помещичьи имения с живым и мертвым инвентарем перешли в веде
ние земельных комитетов, хлеб и скот из имений будет отправляться 
для армии, полученные за это деньги будут вноситься в депозит земель
ных комитетов.

Председатель В. Успенский 
Секретарь Поляков

ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 80, д. 16, л. 24—24 об. Подлинник.

№  1444
Заявление члена Совета рабочих и солдатских депутатов г. Ма
карьева Костромской губернии М. Сафонова с просьбой об ока
зании содействия местному Совету в аресте городского комитета 
спасения и присылки оружия для вооружения членов Совета *.

5 декабря 1917 г.
Настоящим довожу до сведения ВРК, что в Костромской губернии 

до сих пор существует комитет спасения революции, который все время 
противодействует против Советской власти, а также он и нам не дает 
никакого ходу. 23 ноября было общее городское собрание, на котором 
выступали с докладами члены комитета спасения революции, которые 
требовали граждан не признавать власти народных комиссаров, а при
знавать и поддерживать только власть Временного правительства. Об
щее собрание это требование отверг,нуло, а постановили послать теле
грамму народным комиссарам, в которой приветствовали народную 
власть, но мы хорошо не знаем, получали эту телеграмму или нет. Кро
ме того, комитет спасения революции организовал вокруг себя всех ка
питалистов г. Макарьева, .которых /вооружил, которые ^называются 
белой гвардией, а также у нас существуют комиссары правительства 
Керенского. Председатель земства Сафонов сказал солдаткам, которые 
требовали прибавить паек, что ваши мужья грабители я предателя рево
люции, поэтому я не прибавлю вам пайка, а вместо прибавки пайка он 
показал им винтовку. Совет у нас не существует потому что мы, как толь
ко соберемся, а нас белая гвардия разгоняет, потому что она вся воору
жена, а у нас нет оружия. Во время выборов в Учредительное собрание 
Сафонов сказал на общем собрании, что если только крестьяне и граж
дане г. Макарьева не будут голосовать за партию кадетов, то он не даст 
им хлеба. Крестьяне Костромской губернии приветствуют народную 
власть, а капиталисты г. Макарьева протестуют против приветствия

* Заявление было передано М. Сафоновым лично дежурному отдела донесе
ний ВРК И. Зуеву в 12 час. 5 декабря.
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народной власти. Мы требуем немедленно удалить от нас этих элемен
тов, а также и арестовать комитет спасения революции. Кроме того мы 
требуем, чтобы нас всех вооружили, а тогда мы сами восстановим свою 
власть. Просим оказать содействие немедленно.

М. Сафонов
ЦГЛОР СССР, ф. 1235, on. 80, д. 36, л. 18 об. Автограф.

№ 1445
Отношение народного комиссара труда А. Г. Шляпникова об от
пуске бензина Петроградскому районному комитету по кожевен
ным делам.

5 декабря 1917 г.
Ввиду произведенной вами реквизиции запасов бензина у Товари

щества братьев Нобель, в числе которого находится также и бензин, 
в количестве 1272 пудов, принадлежавший Петроградскому районному 
комитету по кожевенным делам и сданный означенному Товариществу 
на хранение, настоящим прошу, согласно возбужденного ходатайства 
комитета служащих указанного учреждения, предоставлять Петро
градскому районному комитету по кожевенным делам для автомобилей 
бензин, исходя из нормы 45 пудов еженедельной потребности.

Народный комиссар труда 
Исполняющий должность народного комиссара 

по делам Министерства торговли 
и промышленности А. Шляпников 

Заведующий канцелярией *
Д. 8, л. 78. Подлинник.

№ 1446
Отношение народного комиссара по государственному призреншо 
А. М. Коллонтай об освобождении из-под ареста членов Фин
ляндской краевой продовольственной управы.

Не позднее 5 декабря 1917 г.**
Сегодня ночью были арестованы председатель управы Антон Павло

вич Сивере и член управы Александр Егорович Колпинский, вследствие 
этого вся деятельность Финляндской краевой продовольственной упра
вы, снабжающей государственную санаторию для чахоточных «Халило», 
находящуюся в нашем ведении, продовольственными продуктами, за
торможена. Исходя из необходимости непрерывного снабжения продо
вольствием санатории «Халила», предлагаю Военно-революционному 
комитету освободить арестованных лиц, причем следствие может вестись 
при оставлении этих лиц на свободе.

Если намечены к аресту еще и другие лица, принадлежащие к со
ставу управы, предлагаю впредь, до расследования, этих лиц не аре
стовывать, чтобы ни в коем случае не приостанавливать крайне важную' 
для наших учреждений продовольственную деятельность краевой 
управы.

Народный комиссар по государственному 
призрению А. Коллонтай 

Секретарь ***
ЦГАОР, ф. 130, on. 1, д. 21, л. 36 об. Подлинник.

* Подпись неразборчива.
** Датируется по времени принятия постановления о ликвидации В РК .

*** Подпись неразборчива.
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№ 1447
Отношение отдела по делам военнопленных Народного комисса
риата по иностранным делам о выдаче одежды немецким воен
нопленным, привлеченным для работы по агитации среди военно
пленных.

5 декабря 1917 г.
Предъявители сего германские военнопленные Геслер Отто и Павел 

Анковерк привлечены отделом о военнопленных для работ среди герман
ских и австрийских военнопленных в России с целью агитации и созда
ния интернационалистических организаций, просим выдать им солдат
скую одежду.

Заведующий отделом Менциковский
5.XII
Помета на обороте: С р о ч н о .  Копию Кронштадтскому Совету.
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 78. Д . 65, л. 19. Подлинник, рукописный.

№ 1448
Отношение в Ликвидационную комиссию о выяснении компетен
ции справочного отдела бюро печати для решения судьбы его 
сотрудников.

Не ранее 5 декабря 1917 г. *
Комиссия предлагает выяснить компетенцию справочного отдела 

бюро печати и в связи с этим решить судьбу этих сотрудников.
Е. Соловей

' С. Шульга
Сипол

Д. 65, л. 125. Черновик.

№ 1449
Донесение милиционера 3-го Рождественского подрайона Петро
града И. С. Савельева в Военно-следственную комиссию о дей
ствующей на Смольном проспекте шайке бандитов.

5 декабря 1917 г. 
В(есьма] срочно

На Смольном проспекте в гостинице «Волна» помещается команда 
партизан, которые исключительно занимаются грабежами и погромами, 
так что они пытались разгромить винный погреб рядом с этой гостини
цей «Волной», но им это не удалось, потому что караул Павловского 
полка не допустил разгрома, и теперь они хотят разгромить этот погреб, 
но в настоящее время, т. е. вечером, их не бывает дома, они вероятно все 
уходят на погромы, так что считаю долгом довести следственную комис
сию об этой шайке бандитов и принять соответствующие меры по адресу 
этих партизан.
5 декабря 1917 г.

Милиционер Савельев
ЦГАОР СССР, ф. 130, on. 1, д. 14, л. 1. Подлинник.

№ 1450
Удостоверение Петроградского союза ротных фельдшеров члену 
правления фельдшеру В. Загрязнину, делегируемого во врачеб
но-санитарный отдел.

5 декабря 1917 г.
Д. 93, л. 174. Подлинник за подписями: председатель Наумов, секретарь П. Гульбис.

* Датируется по времени начала работы Лике ид анионной комиссии.



6—14 ДЕКАБРЯ

Распоряжение заведующего Бюро комиссаров М. Я. Лациса об 
уплате комиссару И. 3. Левенсону 96 рублей за 8 суток.

6 декабря 1917 г.
Резолюция: В счет Министерства военного уплатить комиссару при Военно-революциоь- 
ном комитете. В. Аванесов.
Д. 36, л. 37. Автограф.

1451

№  1452
Отношение автомобильного отдела во ВЦИК о выдаче разреше
ния на откомандирование в распоряжение ВЦИК пулеметчика 
пулеметной команды самокатного запасного батальона А. Ло- 
безова.

6 декабря 1917 г.
Д. 78, л. 125. Отпуск, рукописный за подписью: заведующий автомобильным отделом 
А. Д. Садовский.

Nb 1453
Объявление Контрольной разгрузочной комиссии об общем со
брании.

6 декабря 1917 г. *
Контрольная комиссия при Военно-революционном комитете предла

гает членам Контрольной комиссии и комиссарам Петроградского же
лезнодорожного узла явиться на общее собрание, имеющее быть в среду 
6 декабря в 4 часа дня в Смольном институте, комната № 74.

Присутствие всех необходимо. В случае неявки отдельных членов, 
собрание будет считаться [не] правомочным.
« Правда», 19(6) декабря 1917 г.

■М 1454
Доклад комиссара Вятской губернии Ф. Г. Лупарева об установ
лении Советской власти в Вятке **.

6 декабря 1917 г.
Товарищи! Получив назначение от ВРК и исполнительного комитета 

на должность вятского губернского комиссара ***, я выбыл к месту на-
* Дата опубликования.

** Доклад адресован Совнаркому.
*** 23 ноября Ф. Г. Л упарев был назначен Военно-революционным комитетом 

эмиссаром в Вятскую губернию. См. док. №  659.
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значения 26 ноября и, прибыв в гор. Вятку 29 ноября, ознакомившись 
с положением дел в губернии через исполнительный комитет Совдепа, 
которое заключалось в следующем: в губернии верховная власть находи
лась еще в руках губернского комиссара Временного правительства и 
Верховного совета по управлению губернией, состоящего в целом из 
кадетов и правых, так называемых социалистов.

Совет РКД только что был избран и хотя все члены Совета стоят 
на платформе ВЦИК, но работников, как организаторов, так и литера
турных сил, совершенно нет, ввиду чего работа очень осложняется и за
труднена. Партийная организация, как с.-д. большевики, все время на
ходилась в условиях подпольного существования, а потому не имеет 
в своих рядах достаточных работников, левых эсеров совершенно нет, 
но несмотря на все это я решил, что надо во что бы то ни стало ликвиди
ровать контрреволюционное гнездо и взять власть по управлению гу
бернией в руки Совета. С этой целью я предложил ряд мер, которые 
сводились к следующему: заручиться доверием и поддержкой местного 
гарнизона и рабочих, для чего было устроено объединенное собрание 
полковых и ротных комитетов всего гарнизона и военной секции Сов
депа.

На этом собрании и выработали план действий по уничтожению контр
революционных элементов. Решили немедленно приступить к выборам 
с начальников, и на другой день устроен был таковой митинг 106-го пе
хотного запасного полка, после которого пошли по городу, и около 
дома губернатора произвели разводку караула. Караул был поставлен 
в следующих помещениях и учреждениях:

электрическая станция, водопровод и телефонная станция, управле
ние губернского комиссара Временного правительства. На этот шаг 
со стороны Верховного совета выступлений не было, т. к. за ним нет во
оруженных сил, весь гарнизон на нашей стороне, но все эти благодетели 
нашли другой способ борьбы с нами: объединившись в центральный ста
чечный комитет служащих всех правительственных учреждений, они 
объявили всеобщую забастовку и все учреждения забастовали, как-то: 
Государственный банк, губернское казначейство, губернская продоволь
ственная управа и др.

Положение было очень серьезное, так как в нашем распоряжении 
нет достаточно сил, чтобы во все эти учреждения назначить комиссаров, 
которые могли бы руководить занятиями в этих учреждениях. Угрозы и 
воззвания не могут принести тех результатов, как в Петрограде, так как 
по распоряжению Верховного совета всем служащим было выдано жа
лованье за месяц вперед, но как бы не была мрачна картина, я и цент
ральный комитет решили продолжать свою работу по укреплению заня
тых позиций, сегодня только было дано распоряжение о закрытии мест
ной газеты «Вятская речь», и была конфискована газета «Вятская 
мысль», но редакция последней дала подписку, что впредь никаких рас
поряжений Верховного совета печатать не будет.

Арестовать же Верховный совет пока не удалось, т. к. все члены со
вета скрываются.

Еще должен сообщить, что мы совершенно отрезаны от всего мира 
и решительно не знаем, что творится у вас. Порядком революционного 
закона отстранен от должности начальник гарнизона и назначен от Со
вета поручик Мышкин. Все офицеры 106-го запасного полка не подчи
нились распоряжениям центральной власти и выборное начало не при
знали, после чего мною отдано распоряжение об отобрании у них огне
стрельного оружия, т. е. револьверов. Ввиду того, что Верховный совет 
издал приказ о роспуске резерва ополчения негодных к строевой службе, 
а также и 1903 и 1904 гг. призыва, и этот приказ был отдан по гарнизону 
бывшим начальником, я был вынужден в конце концов отдать распоря
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жение о роспуске означенных солдат, т. к. другого выхода совершенна 
не было. Солдаты начали колебаться и возможно, что они бы провели 
это в жизнь и без нашего распоряжения, так как все лето находились 
под управлением правых элементов и совершенно не организованы, убе
дить их было очень трудно да и притом совершенно не было возмож
ности командировать кого-нибудь из работников.

Ввиду того, что приказы, декреты центральной власти к нам не до
ходят, очень трудно управлять губернией и своевременно принимать те 
или другие меры, а потому обращаюсь к тов. народному комиссару по 
внутренним делам в срочном порядке сообщить все, что относится к уп
равлению губернией, также и по военным делам приказы и декреты 
о демобилизации армии. Затем я вынужден обратиться к вам со сле
дующей просьбой: так как все учреждения объявили забастовку, и мне 
не удается получить ассигновку из губернского казначейства на содержа
ние служащих комиссариата, я прошу вас, товарищи оказать мне под
держку и выслать с посланным хотя бы на первые самые острые нужды 
одну тысячу рублей (1000 рублей). В местном Совете солдатских и ра
бочих депутатов нет ни одной копейки, т. к. старый комитет не сдал ни
чего, рабочих в Вятке очень мало, а обложение имущих классов, пока 
мы еще не совсем упрочились, ничего не дает.

Борьбу мы не прекратим, несмотря ни на какие препятствия со сто
роны буржуазии, и могу с уверенностью сказать, что непокорная Вят
ская губерния будет, в конце концов, управляться Советами рабочих и 
солдатских депутатов.

С товарищеским приветом
Вятский губернский комиссар.

ГАКО, ф. 897, on. 1, д. 16, лл. 119, 120. Рукописный отпуск.
Опубликовано в сб. «Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии». 
Киров, 1957, стр. 239—241.

№ 1455
Анонимное заявление о подозрительных собраниях с присут
ствием А. Ф. Керенского в г. Павловске в д. 3 по Конюшенной 
улице в квартире портного Волчка.

6 декабря 1917 г. *
Д. 49, л. 72. Подлинник, рукописный.

№ 1456
Объявление Ликвидационной комиссии о сроках оплаты счетов, 
представляемых в ВРК .

7 декабря 1917 2.**
Ввиду ликвидации дел Военно-революционного комитета Ликвида

ционная комиссия просит все счета на имя Военно-революционного ко
митета представить в Смольный институт, комната № 77, в течение 5 бли
жайших дней до 12 декабря.

Счета, представленные позднее этого времени, будут считаться недей
ствительными.
«Правда», 20(7) декабря 1917 г.

* Дата регистрации.
** Дата опубликования.
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J b  1457
Предписание Ликвидационной комиссии коменданту Петропав
ловской крепости о доставке в комиссию документов, направлен
ных А. И. Шингареву.

7 декабря 1917 г.
№ 5709

Секретно
Во вторник вечером по ошибке были доставлены в место тюрьмы весь

ма важные документы для передачи Шингареву. Полагая, что передача 
задержала бумаги, Ликвидационная комиссия Военно-революционного 
комитета предписывает немедленно под надежной охраной переслать 
бумаги в Ликвидационную комиссию ВРК в Смольный. Если передача 
состоялась, то произвести тщательный обыск в камере Шингарева *.

Председатель Аванесов 
Секретарь Другов

Д . 12, л. 260. Отпуск, рукописный.

№  1458
Ордер Ликвидационной комиссии на освобождение из-под ареста 
конторщиков Сафонова, П. Федорова, С. Л. Ледлова.

7 декабря 1917 г.
JNT? 5670а

/ /  шета: Освобождены по предписанию В. Аванесова. 10.XII 17 г.
Д  5, л. 153. Отпуск, рукописный.

№ 1459
Доклад комиссара ст. Званка А. С. Гундорова о положении на 
станции.

7 декабря 1917 г.
Станция Званка занята мною с отрядом Красной гвардии в 10 чело

век 17 ноября. Было сделано совместное заседание с местным объеди
ненным комитетом железнодорожных служащих и рабочих. На заседа
нии выяснилось, что местный комитет с радостью готов помогать нашей 
работе всеми имеющимися в его руках средствами. Отношение местного 
комитета с администрацией крайне натянутое, а также и с районным 
комитетом, который находится в г. Тихвине и выехал туда, потому что 
во время предложения Викжеля образовать стачечный комитет, мест
ный комитет вместо этого образовал Революционный комитет, после 
этого Званка была объявлена автономной. Послана телеграмма предсе
дателю районного комитета, чтоб он приехал к комиссару. В этот же 
день было описано в пакгаузе станции и запрещен вывоз из него гру
зов до 19 ноября (список грузов представляю) **. Затем приступлено к 
выяснению причин этого. На станции имеется некая организация, состо
ящая из 4 офицеров (главный из них казачий офицер Петров Алек. 
Сергеевич скрылся во время последнего переворота) и 14 писарей.

* В фонде ВРК  имеется следующая расписка М. С. Урицкого на бланке Совета 
Народных Комиссаров: Сверток получил от Ликвидационной комиссии и I р. 50 коп., 
которые были в нем. Комиссар М. Урицкий. 8 декабря 1917 г. На расписке помета: 
Расписка [Совета] Народных Комиссаров .в получении от Ликвидационной комиссии 
ВРК свертка с бумагами, доставленного из Петропавловской крепости, как относя
щиеся к делу арестованного Шингарева. Бумаги приняты и сданы без описи. 
(Д . 25, л. 80).

** Список не найден.
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Все они как будто бы назначены для борьбы со шпионством для 
контрольно-пропускного пункта уезжающих за границу. (Не ведомство 
ли к[онтр]-р|[азведки?]), а сейчас пока бьют баклуши и занимают 2 ваго
на 1-го класса. Необходимо, в чем настаивают и местные организации, 
выселить со станции Званка этих лиц, а в крайнем случае определить 
их работу, в чем прошу 'выдать мне полномочия. Также прошу выдать 
полномочия на обследование всей железной дороги до ст. Тихвин и 
Мурманской ж. д. до Петрозаводска.

Комиссар А. Гундоров
Ц Г Л О Р  С С С Р , ф. 393, on. 1, д . 4 0 , л. 72. З а в е р е н н а я  к оп и я .

№ 1460
Донесение комиссара 86-й пешей Вологодской дружины П. Бар
сукова в Бюро комиссаров о состоявшемся в дружине митинге 
по вопросу об Учредительном собрании.

7 декабря 1917 г.
Сообщаю, что 6 сего декабря в дружине состоялся митинг, на кото

ром выступали член Центрального Исполнительного Комитета (с.-д.- 
болыпевиков) и член Учредительного собрания от Вологодской губ. 
П. Сорокин, который был приглашен солдатами как земляк. Оба ора
тора говорили об Учредительном собрании. Речи того и другого орато
ров одинаково приветствовали. Резолюции не было вынесено.

Настроение среди солдат неопределенное. 6 декабря справляли 
праздник 2-я и 4-я роты, день прошел благополучно. Людей в дружине 
по списку 493, в расходе 145, на лицо 288, из них свободных 20.

С 4 по 7 декабря особых происшествий в дружине не было.
Комиссар П. Барсуков

Д. 37, л. 104— 104 об. А вт ограф .

№ 1461

Заявление комиссара 86-й пешей Вологодской дружины П. Бар
сукова в Бюро комиссаров с просьбой об освобождении его от 
обязанностей комиссара.

7 декабря 1917 г.
Вследствие расстроенного здоровья исполнять обязанности комисса

ра при 86-й пешей Вологодской дружине не в силах, ввиду чего прошу 
уволить от означенной должности, сделав предписание о замене меня 
другим товарищем из состава дружины.

Комиссар П. Барсуков
Д. 16, л. 258. А вт ограф .

№ 1462
Донесение комиссара Главного управления домов заключения 
М. К. Янковского о распространении ложных слухов о массовом 
освобождении заключенных из петроградских тюрем.

7 декабря 1917 г.
Согласно поступившего анонимного заявления в Военно-революци- 

онный комитет о массовом выпуске заключенных из Петроградских
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тюрем, якобы по моему распоряжению, прошу считать ложным, т. к. ис
ходящие ордера об освобождении заключенных я делаю исключительно 
по предписанию Следственной комиссии.

Главный комиссар М. Янковский 
Секретарь !*

Д . 37 , л. 103. П одли н н и к .

№  1463
Отношение комиссара 4-го Московского подрайона Петрограда 
М. Ежова о передаче судебного делопроизводства.

7 декабря 1917 г.
В производстве моем имеется масса протоколов по обвинению раз

ных лиц за всякого рода проступки. В виду объявленного Декрета о пре
кращении Судебных] установлений]* 2*, прошу указания, куда мне на
правлять протоколы. Народных судов в моем районе в данное время 
нет; среди протоколов есть и арестованные3*.

Комиссар М. Ежов 
Делопроизводитель Григорьев

Д . 37 , л . 105. П о дл и н н и к .

№  1464
Запрос Совета рабочих и солдатских депутатов Спасского райо
на Петрограда о порядке регистрации требований на выдачу 
вина для лечебных целей.

7 декабря 1917 г.
Д . 25 , л. 77. П о д л и н н и к  з а  п о д п и с я м и 4*.

№ 1465
Отношение исполнительного комитета Лужского Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов об отпуске бумаги для ти
пографии Совета.

7 декабря 1917 г.
Д . 38, л. 69. П о дл и н н и к , р ук о п и сн ы й  з а  п одп и ся м и : п редседат ель О . В альт ер, с е к р е 
тарь 5*.

№  1466
Телеграмма из г. Бельцы о создании в городе Военно-револю
ционного комитета.

7 декабря 1917 г.
Возникшие четвертого декабря [в} Бельцах беспорядки вынудили 

местные военно-революционные организации создать пятого декабря 
Военно-революционный комитет для восстановления порядка.

Председатель Тарасевич 
Секретарь Масис

Ц Г А О Р  С С С Р , ф. 1235, on. 80 , д. 78, л. 8. Т ел е гр а ф н а я  лента.

П о дп и сь  н е р а зб о р ч и ва . См. до к . №  953.
2* См. «Д екрет ы  С овет ской власти» М ., 1957, т. 1, стр. 124—126,
3* Т ак  в  документ е.
4* Д в е  п одп и си  н ер а зб о р ч и вы .
б* П о дп и сь  н е р а зб о р ч и в а .
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Отношение канцелярии Государственного банка об откоманди
ровании для работы в банке военного писаря П. Е. Крайнова.

7 декабря 1917 г.
Прошу распоряжения о командировании в распоряжение Совета 

Народных Комиссаров военного писаря канцелярии Петроградского 
промежуточного № 1 продовольственного магазина Павла Ефремовича 
Крайнова ввиду допущения его к занятиям в Государственном банке*.

Комиссар-управляющий Георгий Пятаков 
Комиссар-директор С. Чернов

Д . 48, л. 32. П одл и н н и к .

JVo 1467

Jtt 1468
Записка помощника командира 8-й роты 280-го пехотного Сур- 
ского полка И. Клепова с предложением о создании карательно- 
революционного отряда для разгрома контрреволюционных 
войск Корнилова.

7 декабря 1917 г.
Бывшие офицеры в большинстве своем уехали в отпуски из полков. 

Получены сведения, что они почти все направляются в Новочеркасск. 
С увеличением отряда Корнилова поднимается настроение в буржуаз
ных кругах и падает среди солдат. Необходимы меры. Предлагаю мои 
услуги в качестве командующего карательным отрядом, с политической 
зависимостью от Военно-революционного комитета и полной свободой в 
оперативном отношении. Составить отряд из 2 пехотных дивизий при 
4 артиллерийских бригадах, 16 пулеметных командах, 1 кавалерийской 
дивизии, в которой не должно быть ни одного офицера (старого), 
45 эшелонов направить с мест настоящего расположения в течение 
48 часов. Для этого прекратить отпуски и всякое пассажирское движение 
на 96 час. по Рижско-Орловской ж. д., по К-Х-С ж. д., части Московско- 
Курско-Владикавказской и др. Для довольствид получать продукты в 
инт[ендантстве] и путем реквизиции. Пополнение карательно-революци
онного отряда брать из запасных частей Московского военного ок
руга и из солдат, прибывших в отпуск в районы расположения каратель
но-революционного отряда. Тогда можно надеяться на успех, Красная 
гвардия сопровождает отряд. Во всяком «случае нужны экстренные 
меры.

Аттестации обо мне получить в 8-й роте, крестьянском Совете 280-го 
пехотного Сурокого полка (Двинск), V армия.
(Экс-прапорщик) помощник командира 8-й роты 280-го пехотного пол
ка, участник I Всероссийского съезда левых социалистов-революционе- 
ров интернационалистов, председатель крестьянского

Совета Иван Клепов
7.XII.17 г.
Д . 4 8 , л. 27. А вт ограф .

* 5 д е к а б р я  к о м и сса р о м  х озя й ст вен н ого  от дела Б а н к а  б ы л о  н а п р а в л е н о  от нош е
ние в  к а н ц ел я р и ю  Б а н к а  о б  от ком ан ди рован и и  в о е н н о го  п и са р я  П. Е. К р а й н о в а  д л я  
работы в хозяйст венн ом  от деле «в виду продолжающейся забастовки чиновников и 
необходимости иметь знающих дело лиц». (Д. 48, л. 31. П о д л и н н и к ).
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№ 1469
Предписание Ликвидационной комиссии члену Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов Некрасову об аресте лиц, 
задержанных в гостинице «Селект».

№ 5615а
8 декабря 1917 г.

Ликвидационная комиссия Военно-революционного комитета предпи
сывает тов. Некрасову, члену Петроградского Совета рабочих .и солдат
ских депутатов, арестовать ,в гостинице «Селект», находящейся по Ли
говке* д. 44, задержанных 5 человек в комнате № 272 означенной гос
тиницы и препроводить в Смольный институт *.

Член Ликвидационной комиссии Военно
революционного комитета Прохоров

Председатель В. Аванесов
Д . 5, л. 144. Отпуск, рукоп и сн ы й .

№ 1470
Ордер Ликвидационной комиссии Ф. П. Другову на право про
изводства обыска у П. Маламошина.

8 декабря 1917 г.
№ 5616

Поручается тов. Другову произвести тщательный обыск в комнате, 
занимаемой П. Маламошиным, проживающим по 10-й Рождественской, 
дом № 9, кв. 13, произвести выемку и все в запечатанном виде доставить 
немедленно в Смольный институт, комната № 77 **.

Председатель Ликвидационной комиссии 
Военно-революционного комитета В. Аванесов

Секретарь И. Прохоров
Д . 5, а . 145. От пуск, р укоп и сн ы й .

№ 1471
Справка заведующего Бюро комиссаров Г. Гизатуллину, состояв

шему с 4 ноября по 5 декабря комиссаром мусульманских ча
стей Петроградского гарнизона для получения жалования.

8 декабря 1917 г.
Д . 36, л. 39. П о дл и н н и к  за  п о д п и ся м и : з а  з а в е д у ю щ е г о  б ю р о  к о м и с са р о в  Беттищев, с ек 
ретарь В . К и р и л л о в .

№ 1472
Доклад комиссара 1-го и 4-го Донских казачьих полков 
И. Г. Зубкова в Бюро комиссаров о проведении перевыборов ко
мандного состава в полках.

8 декабря 1917 г.
Согласно приказа по Петроградскому округу от 30 ноября 1917 го

да *** в присутствии моем были произведены перевыборы командного
* См. док . №  1478.

** См. док . №  1493.
*** См. «И звест ия», 1 д е к а б р я  1917 г.
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состава в 1-м и 4-м Донских казачьих полках. Казаки все единодушно 
с восторгом и приветствием по адресу [Совета] Народных Комиссаров 
выслушали чтение мною приказа и выразили полную готовность сейчас 
же приступить к перевыборам. Что же касается офицерского состава, то 
хотя от немногих, но было критическое выражение по адресу авторов 
приказа от 30 ноября. Но казаки, не обращая внимания на отдельных 
лиц,— все до единого настояли, чтобы, не медля ни одной минуты, сей
час же произвести перевыборы согласно приказа, что и было сделано 
тайным голосованием. Настроение казаков, как 1-го также и в 4-м пол
ку великолепное, все выражают полное доверие Революционному коми
тету и его сотрудникам.

Списки перевыборного командного состава представлены в штаб 
главнокомандующего Петроградским военным округом.

Товарищ Ив. Зубков
Д . 16, л. 37  об. А вт ограф .
О п уб л и к о ва н о  в сб. « Д о н ес ен и я  к о м и с са р о в  П ет р о гр а д ск о го  В Р К » , М ., 1957, стр. 149.

№ 1473
Донесение комиссара гвардии 4-го стрелкового полка С. И. Му- 
хаева о положении в полку.

8 декабря 1917 г.
Доношу, что за истекшее время в полку происшествий не произошло, 

политическое воззрение полка: стоит на стороне Народных Комиссаров.
Комиссар полка Мухаев

8.XII.17 г. гор. Царское Село.
Д . 16, л. 188. П одли н н и к .

№ 1474
Донесение комиссара 87-й пешей Вологодской дружины 
Е. П. Дмитриченко в Бюро комиссаров о революционном настро
ении солдат дружины.

8 декабря 1917 г.
Доношу, что настроение товарищей солдат 87-й пешей Вологодской 

дружины отличное. Находятся в полном подчинении Военно-революци
онного комитета и Народных Комиссаров, политическое течение: напи
таны большевизмом и вполне уверены этому направлению, ждут Учре
дительного собрания, но не кадетского, а чисто пролетарского, которое 
даст пользу всем рабочим, солдатам и крестьянам.

Относительно алкоголизма — стоят хЧротив, которого у нас не имеет
ся, азартной игры не производится. Товарищи солдаты стоят против 
азартной игры.

Течение жизни спокойное, службу несут отлично, теряя все свои по
следние силы ввиду нашей малочисленности.

Ждут справедливого демократического мира без аннексий и контри
буций, на основе самоопределения народов.

8 декабря 1917 года. Медвежий Стан.
Комиссар 87-й пешей 

Вологодской дружины Е. Дмитриченко
Д . 14, л. 250. П о дл и н н и к .
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Донесение комиссара гостиницы «Астория» Е. К. Яцимирского 
в Ликвидационную комиссию о реквизиции им дров для отопле
ния гостиницы.

8 декабря 1917 г.
Доношу, что районная дума Адмиралтейского района отказала в 

дальнейшей постановке дров для гостиницы «Астория» вследствие ее за
долженности, основываясь на том, что дрова заложены в банке. Опа
саясь за целость труб центрального отопления гостиницы, я затребовал 
дрова в количестве 100 погонных саженей от вышеуказанного района в 
порядке реквизиции, о чем мною был составлен акт. Прошу его под
тверждения.

Комиссар гостиницы «Астория» Яцимирский 
8 декабря 1917 года 

№ 1345
Р езолю ц и я: Ликвидационная комиссия ВРК утверждает реквизицию. Член Ликвида
ционной комисссии ВРК Фед. Другов, Прохоров.
П омет а: Утвердить.
Д . 8, л . 89. П одли н н и к .

№ 1475

№ 1476
Отношение Совета правления Петроградской телефонной сети 
об откомандировании для работы на Петроградской телефонной 
станции А. Баскакова.

8 декабря 1917 г.
Совет правления Петроградской телефонной сети обращается с 

просьбою в Военно-революционный комитет освободить Аркадия Баска
кова для работ на Петроградскую телефонную станцию как нужного 
специалиста *.

В настоящее время Баскаков находится в 16-ой автомобильной роте.
Причем просьба Совета правления такова, чтобы отношение с частью 

было от имени Военно-революционного комитета **.
Председатель Совета правления Лариков 
Секретарь Совета правления Ельчанинов 

Комиссар центральной телефонной станции Арефьев 
Д . 52, л. 73. П одли н н и к .

№ Н77
Отношение Ликвидационной комиссии в Совет Народных Комис
саров о переводе денег для ликвидации дел Военно-революцион
ного комитета.

9 декабря 1917 г 
Срочно

№ 5808
Ввиду ликвидации всех дел Военно-революционного комитета Комис

сия по ликвидации*** обращается к вам с просьбой сделать распоряже-
* И меется удост оверен и е  во е н н о го  от дела В  Ц И К  от 8 н о я б р я  о том, что со сто

рон ы  от дела препятствий к  п р и к о м а н д и р о ва н и ю  А . Б а с к а к о в а  д л я  работ ы на П ет ро
гр а д ск о й  т елефонной станции не встречается. ( Д .  52 , л. 72. К о п и я ).

** В  тот же ден ь  Совет ом п р а вл е н и я  П ет роградск ой  т елефонной сети б ы л о  н а 
п р а вл ен о  в  В Р К  идентичное от нош ение относительно М . Я. А ве р ч е н к о ва , н а х о д я щ е 
го с я  в  4 6 9 -ом  А р за м а с ск о м  п о л к у . (Д . 52, л. 74. П о д л и н н и к ).

*** Комиссия по ликвидации вп и сан о  н а д  строкой.
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ние о переводе в кассу ЦИК аванса для покрытия счетов и жалования ко
миссарам В Р К 1*, служащим и агитаторам2* Военно-революционного 
комитета в сумме 300 000 рублей (триста тысяч) рублей. До настоящего 
времени мы брали деньги1* из Петроградского Совета рабочих и сол
датских депутатов, а в настоящее время нам открыл кредит Ц И К 1* на 
текущие расходы.

Обращаем Ваше внимание на необходимость срочным порядком лик
видировать все дела Военно-революционного комитета.

Председатель Ликвидационной комиссии ВРК В. Аванесов
Секретарь Ф. Другов

П омет ы: Срочно Дзержинскому. Необходима резолюция Дзержинского и сметы. 
Р е зо л ю ц и и : Ассигновать необходимо для покрытия долгов. Ф. Дзержинский. 
Ассигновку считаю крайне необходимой. Я- Свердлов 3*.
Ц П  А И М Л , ф. 19, o n . 1, д. 30, л. 5. П о д л и н н и к .

№ 1478
Ордер члену Ликвидационной комиссии И . М. Прохорову на 
обыск и аресты в гостинице «Селект».

9 декабря 1917 г.
№ 5618а

Ликвидационная комиссия Военно-революционного комитета предпи
сывает Вам немедленно произвести обыск в гостинице «Селект» в № 590 
и 272 и по результатам обыска арестовать и доставить в Смольный4*.

Председатель В. Аванесов 
Секретарь Ф. Другов

9.XII.17 года.
Д . 5, л. 149. П одл и н н и к , л. 150. О т пуск, р у к о п и с н ы й .

№ 1479
Ордер Ликвидационной комиссии Ф. П. Другову на проведение 

обыска в д. № 3 по Ивановской улице у гражданина Федорова 5*.

9 декабря 1917 г.
№ 5789
Д . 5, л. 148. П о дл и н н и к  з а  п одп и ся м и : п редседат ель  ком исси и  В . А . А в а н е с о в , с ек р е 
тарь И. М . П р о х о р о в .

№ 1480
Записка И . С. Уншлихта в Ликвидационную комиссию о завере
нии печатью паспортов6*.

Д . 8, л. 90. А вт ограф .
9 декабря 1917 г.

]* В п и сан о  н а д  строкой.
2* В п и сан о  н а д  зачеркнут ы м  патрулям.
3* Н а  за се д а н и и  С о вн а р к о м а  19 д е к а б р я  1917 г. по д о к л а д у  Я. М . С в е р д л о в а , 

п роси м ая  а с с и гн о в к а  в  300  000 р у б л е й  б ы л а  ут верж дена (Ц Г А О Р  С С С Р  ф. 130 on I 
д. 1, стр. 4 4 ) .  См. также ф. 1235, on. 88, д. 1, л. 7.

4* См. док . Ло 1469.
5* См. прот окол о б ы ск а  от 9 д е к а б р я  (Д .  5, л. 148 о б .) .
6* П ер еч и сл ен о  сем ь ф ам илий.
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№ 1481
Удостоверение начальника особой разведки при Военно-револю
ционном комитете Я. Карповского рабочему Металлического за
вода Керемы, находившемуся с 26 октября по 5 декабря 1917 г. 
при начальнике особой разведки *.

9 декабря 1917 г.
Д . 8, л. 92. П о д л и н н и к , л. 94. К опи я.

№ 1482
Доклад временно исполняющего обязанности комиссара гвардии 
Преображенского резервного полка П. К. Хазова в Бюро комис
саров об избрании командного состава полка и о борьбе с пьян
ством.

9 декабря 1917 г.
3 сего декабря происходило общее собрание ротных и командных ко

митетов:
1. Командир полка тов. Шоманекий выступил с краткой горячей 

речью, в которой указал всю свою работу совместно с товарищами при 
полной поддержке и доверии всех товарищей в течение 472 месяцев, и 
выразил сожаление по поводу снятия погон и боевых отличий, указав, 
что он нисколько не жалеет полковничьих погон, но красные погоны 
должны быть и были у всех, и если лишают этого погона, то считает 
себя сильно обиженным и слагает с себя обязанности командира полка; 
заканчивая речь, выразил искреннее пожелание в будущем работать 
товарищам на благо родины и завоеваний революции. Собрание, встав 
с мест, бурно аплодировало.

2. Обсуждая предварительно вопрос о назначении жалованья команд
ному составу, собрание большинством голосов постановило: командиру 
полка— 150 руб. в месяц, его помощнику— 125 руб., батальонному ко
мандиру— 100 руб., ротному командиру — 80 руб., полуротному — 
65 руб., взводному — 40 руб., отделенному — 30 руб. и рядовому — 25 руб.

3. Собрание перешло к обсуждению ,и выборам кандидатов в коман
диры полка тайным голосованием, подачей записок. 1) Шоманекий по
лучил 50 голосов, Путилов — 40 голосов, Лисов — 39 голосов, Прили
пни— 17 голосов и Заринг— 10.

4. Собранием избрана предвыборная комиссия, в которую вошли: 
товарищи Спицын, Соколов, Шишигин, Сташкун и Войцих. Комиссия 
собранию подробно выработает план выборов и приступит без замед
ления.

4 декабря происходило общее собрание ротных и командных коми
тетов по текущим делам.

5 декабря предвыборная комиссия производила прямое и тайное го
лосование в 1-й, 2-й и 3-й ротах. От 1 часа дня в солдатском клубе был 
собран полковой митинг**, на который желающих солдат прибыло до
вольно мало; с открытия митинга присутствовало не более 400 человек 
и к концу осталось не более 80 человек. Выступали с речами Архангель
ский, Каплан и др., от партии социал-демократов-большевиков хорошего 
оратора не было, было указано, что все ораторы разосланы в действую
щую армию.

* Имеется за п и с к а  Я . К а р п о в с к о го  сот руднице В Р К  Э . К р ей н о ви ч  о регист рации  
и снятии копи и с удо ст о вер ен и я  К ер ем ы  и за п и с к а  И . С. Уншлихта в  Л и к в и д а ц и о н 
ную  ком исси ю  В Р К  с п р о с ь б о й  о за в е р е н и и  удо ст о вер ен и я  К ер ем ы  печатью к о м и с
сии. (Д . 8, л. 91 , 93. А вт ограф ы ).

** Д а л е е  о д н о  с л о во  зачеркнут о.
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6 декабря комиссия по выборам командира полка производила голо
сование в 12-й и нестроевой роте и ротах 2-го батальона.

Мною получена телефонограмма от главного комиссара по борьбе 
с пьянством для сформирования отрядов; мною отдано распоряжение 
сформировать в каждом батальоне по одному взводу из более надежных 
солдат, которым и быть наготове на случай вызова; дежурить каждому 
взводу посуточно.

7 декабря председателем полкового комитета были собраны предста
вители ротных и командных комитетов, которым товарищи, присутство
вавшие на гарнизонном совещании, доложили о принятии мер к продол
жающемуся пьянству и погромам. Председателем предложена резолю
ция, за которую высказались представить на обсуждение общего собра
ния ротных и командных комитетов.

8 декабря на общем собрании ротных и командных комитетов резо
люция против пьянства и грабежей была принята единогласно.

По подсчету голосов выборов командира полка и его помощника ока
залось голосовавших 1163 человека. Товарищ Шоманский получил 
975 голосов, Лисов — 53 голоса, Путилов— 18 голосов.

В помощники командиров полка получили: товарищ Заринг — 326 го
лосов, Путилов — 324, Лисов — 307 голосов.

Избранными оказались: командир полка — Шоманский, помощником 
его — Заринг.

Временно исполняющий должность комиссара гвардии 
Преображенского резервного полка Хазов 

Д. 16, л. 135— 135 об. П о дл и н н и к .

№ 1483
Отношение Военно-морского революционного комитета о невоз
можности продления отпуска матросу В. Радзиковскому, обязан
ному немедленно явиться в свою часть *.

9 декабря 1917 г.
Д . 48, л. 57. П о д л и н н и к  з а  п о д п и ся м и : з а  председат еля  Р ы ж к ов, з а  секрет аря М а к си м о в.

№ 1484
Отношение гарнизонного совета Петропавловской крепости о 

разрешении продажи находящейся в помещении коменданта до
мовой церкви.

9 декабря 1917 г.
Гарнизонный совет Петропавловской крепости доводит до сведения 

Военно-революционного комитета, что у нас в помещении коменданта 
помещается домовая церковь. Гарнизонный совет просит разрешения о 
продаже ее для нужд Гарнизонного совета.

За председателя Гарнизонного совета**
Секретарь **

Р е зо л ю ц и я : Запретить и привлечь к ответственности. В. Аванесов.
Д. 35, л. 49. П о дл и н н и к .

* П рилагает ся п ереп и ска: от нош ение п о л е в о го  штаба гл а в н о к о м а н д у ю щ е го  В о е н 
н о -м о р ск о м у  р е во л ю ц и о н н о м у  комитету о п р о д л ен и и  на три м еся ц а  до  15 ф е в р а л я  
1918 г , от пуска м ат росу за гради т ел я  « Л ен а »  В. Р а д з и к о в с к о м у , сост оящ ем у в  до л ж 
ности к о р с о в с к о го  н а ч а л ьн и к а  м или ц и и  от 14 н о я б р я  1917 г ., п е р е п р а вл е н н о е  17 н о я б р я  
в  Центробалт и от нош ение Ц ент робалт а от 1 д е к а б р я  1917 г. с от казом на п р о д л ен и е  
от пуска и т ребованием  в о зв р а щ е н и я  Р а д з и к о в с к о го  во  флот сей час же по истечении 
срока  от пуска (Д . 48 , л л . 58 , 59 , 6 0 ).

** П о дп и сь  н е р а зб о р ч и ва .
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Объявление Совета медицинских коллегий об общем собрании 
врачей среднего и вспомогательного медицинского персонала.

Ранее 9 декабря 1917 г*
Совет медицинских коллегий при народных комиссариатах: военном, 

внутренних дел, путей сообщения и государственного призрения, пригла
шает товарищей врачей и всех медицинских работников, как среднего, 
так и вспомогательного персонала на 2-е общее собрание, имеющееся 
быть 9 декабря, в 7 часов вечера в помещении Народного комиссариата 
государственного призрения, Казанская № 7.

Порядок дня:
1. Доклад Организационной комиссии по выработке Устава Всерос

сийского федеративного союза медицинских работников.
2. Доклады врачебно-санитарного отдела Военно-революционного ко

митета и медицинских коллегий.
Совет коллегий

Д . 93, лл. 127, 128. К о п и я .

№ 1485

№ 1486
Разрешение Ликвидационной комиссии Лесовому на реквизицию 
гаража.

10 декабря 1917 г.
№ 5651а

Ликвидационная комиссия Военно-революционного комитета разре
шает тов. Лесовому реквизировать свободный гараж для автомобилей.

Председатель
Секретарь

Д . 8, л. 95. О т пуск.

№ 1487
Донесение комиссара 171-го пехотного запасного полка М. Я. Си
лина о положении в полку.

10 декабря 1917 г.
Согласно инструкции сообщаю следующее: 1) настроение солдат, за 

незначительным исключением, -в пользу Советов с. р. и к. д., 2) настрое
ние командного состава следует полагать таковым же в силу выборов 
его на соответствующие должности, что основано на доверии всего со
става полка, 3) контрреволюционных проявлений или агитации не заме
чено явно.

Комиссар М. Силин **
10 декабря 1917 г.
Д . 16, л. 101. П одл и н н и к .

* Дат ирует ся по содерж ан и ю .
** В  ф о н де  В Р К  имеется с л е д у ю щ а я  характ ерист ика исполнит ельного комитета 

К р а сн о се л ь с к о го  Совета р. с, и к. д. к о м и с с а р у  17 1 -го  пехот ного за п а сн о го  п о л к а  
М . Я. С и ли н у  от 20  д е к а б р я  1917 г.:

Дано сие исполнительным комитетом Красносельского Совета рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов комиссару 171-го пехотного запасного полка Михаилу 
Яковлевичу Силину в том, что со дня его назначения на пост комиссара при 171-м 
полку и до сего времени, принадлежа к определенной партийной организации, про
являл самую энергичную деятельность в разрешении вопросов на пользу Октябрь
ской революции, что и удостоверяется. Председатель А. Красавин. " Секретарь 
(п о д п и сь  н е р а зб о р ч и в а ) .  ( Д .  80, л. 187. П о д л и н н и к ).
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Разрешение Ликвидационной комиссии книгоиздательству «При
бой» на провоз багажом литературы из Петрограда в Витебск.

11 декабря 1917 г.
№ 5679а
Д . 6, л. 124. От пуск з а  п о д п и ся м и : п редседат ель  В. А . А в а н е с о в , секрет арь Э . К . Д р е зе н .

№ 1488

№ 1489
Денежный отчет летучего отряда Военно-революционного коми
тета.

11 декабря 1917 г.

Отчет денежных поступлений и расходов летучего отряда Военно
революционного комитета, отправленного 12 сего ноября по маршруту 
Петроград — Дно — Новгород, и от станции Дно продолжавшего путь 
на Могилев и вернувшегося после взятия Ставки в Петроград.

На нужды летучего отряда мною были получены следующие суммы:
от Верховного главнокомандующего тов. Крыленко . . . 500 руб.
от народного комиссара тов. Подвойского...............................  750 руб.
от тов. Кудинского, получившего деньги на нужды отряда 

от главнокомандующего Петроградским военным округом 
Антонова   590 руб.

В с е г о  1840 руб.
На нужды летучего отряда израсходовано:
За 15 пудов ржаного хлеба, взятого из Дновского 

продовольственного пункта, по 6 руб. 40 коп. за пуд 
(смотри приложение: квитанция за № 973) — 96 руб.

За 15 пудов ржаного хлеба, еще взятого там же 
(квитанция за № 977) — 96 руб.

За 20 пудов свежей капусты по 5 руб. 50 коп. из 
Дновского продовольственного пункта (смотри кви
танцию за № 976) —ПО руб.

За обед без хлеба и мяса на часть отряда в 
150 человек, не имевших кухни (квитанция 
за № 971) — 49 руб. 50 коп.

За ручки и перья для канцелярии штаба (квитан
ция магазина) — 3 руб.

За 10 штук замков для груженых вагонов отряда 
(смотри квитанцию магазина) — 35 руб.

За 4 ведра, купленных на базаре в Витебске, по 
15 руб. штука — 60 руб.

За бумагу и другие канцелярские принадлежности 
для штаба отряда — 15 руб. 50 коп.

За обеды 4 раза чинов штаба (8 человек) на стан
циях железной дороги до оборудования кухни для 
штаба (4 руб. 50 коп.Х8х4=144 руб.) —144 руб.

Выдано делегации 12-го Финляндского стрелково
го полка на проезд до Петрограда и продовольство
вание в течение нескольких дней — 20 руб.

За обеды на станциях делегациям от полков, рас
положенных по пути следования отряда (4 руб.
50 коп.Х4Х5) — 90 руб.

На расходы разведчикам — 56 руб.
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Выдан остаток новому начальнику отряда тов. Си- 
версу (смотри расписки) * — 1065 руб.

Вс е г о  и з р а с х о д о в а н о  1840 руб.
Следовательно, всего получено мною на нужды отряда 1840 рублей. 

Расход плюс выданный мною остаток новому начальнику отряда со
ставляет 1840 рублей.

Начальник летучего отряда Военно-революционного
комитета прапорщик Сахаров

11 декабря 1917 г.
При сем прилагаются оправдательные документы**.

Сахаров
Д . 36, лл . 85 — 86  об. А вт ограф .

№ 1490
Отношение хозяйственной комиссии Совета рабочих и солдатских 
депутатов Василеостровского района Петрограда об оплате рас
ходов, произведенных Советом во время подавления мятежа Ке
ренского — Краснова

И  декабря 1917 г.
Хозяйственная комиссия при Василеостровском районном Совете ра

бочих и солдатских депутатов просит оплатить прилагаемые при сем 
счета на общую сумму восемь тысяч триста сорок два рубля 81 коп. 
(8342 р. 81 коп.), так как означенные расходы были произведены во вре
мя революции на общегосударственные нужды, как-то: шины, бензин, 
масло для автомобилей, обслуживающих санитарные и др. отряды во 
время боев под Красным, Царским и др. Табак, обеды и пр. отправля
лись для отрядов Красной гвардии, матросов и солдат в те же пункты. 
Кроме этого не представлен счет на ремонт походных кухонь (2 штуки) 
на сумму четыреста руб., и счет гвоздильного завода на колючую про
волоку в количестве 360 пудов.

О дне и месте получения денег просим известить в хозяйственную 
комиссию

Председатель *** 
Секретарь Н. Дмитриев

Д . 36, л. 40. П о дл и н н и к .

№ 1491
Запрос председателя Вельского Совета рабочих и солдатских де
путатов Б. Вергановского о порядке перемещения военнообязан
ных, проживающих в уезде.

11 декабря 1917 г.
8 час. 45 мин.
Д . 38, л. 71. Т ел е гр а ф н а я  лента.

* См. д. 36, лл. 8 С  82.
** См. д. 36, лл . 71— 76, 80.

*** П о дп и сь  н е р а зб о р ч и ва .
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№ 1492
Заявление солдата 427-го Пудожского пехотного полка Т. А. Лит
виненко о переводе его на службу на родину в г. Кочетов.

Не позднее 11 декабря 1917 г.1*
Д. 49, л. 74. Автограф.

№ 1493
Отношение Ликвидационной комиссии в следственную комиссию 
о подложности удостоверения, выданного от имени ВРК
Э. Э. Пельве на право хранения и провоза муки в Финляндию.

12 декабря 1917 г.
Препровождая удостоверение2*, выданное господином П. Маламо- 

шиным Пельве, Ликвидационная комиссия устанавливает:
1. Подписи Дрезена и Гусева поддельны.
2. Исходящий № фальшивый.
3. Продовольственного отдела к 5 декабря — при Военно-революци

онном комитете не существовало.
4. Личность члена продовольственного комитета Орлова и подпись 

пока нами не установлены.
5. Послана телеграмма в Белоостров для выяснения переговоров 

Пельве с нашим комиссаром.
Председатель Ликвидационной комиссии ВРК 

Помета: К  д ел у  М алам ош ина 3*.
Д. 8, л. 96. Отпуск.

№ 1494
Удостоверение сотрудников отдела донесений Военно-револю« 
ционного комитета А. А. Минейко.

12 декабря 1917 г.
Дано сие удостоверение Андрею Адольфовичу Минейко в том, что он 

действительно работал в Военно-революционном комитете в отделе доне
сений 4*.

Члены Военно-революционного комитета
Ф. Дзержинский

Д. 36, л. 41 об. Подлинник.

Дата регистрации.
2* Удостоверение Же 1468 5 декабря 1917 г. Д а н о  сие от  пр одовольственн ого  о т 

дел а  В оен н о-р евол ю ц и он н ого  ком итета ф и н лян дск ом у у р о ж е н ц у  Э йно Э м ильевичу  
П ельве в том , что ем у р а зр еш а ется  отправить в Ф инляндию  д л я  ф инляндской п р о
довольствен ной  ком иссии чер ез го р о д  П етр огр ад  муки в количестве д о  одн ого  м ил
лиона п удов  и д ер ж а т ь  в ск л аде  в г. П ет р о гр а д е  вы ш еук азанн ое количество муки 
дл я  дальнейш ей отправки.

Т овар этот  не п о д л еж и т  реквизиции, что подписью  с пр илож ени ем  печати у д о 
стоверяется .

П р ед сед а тел ь  (Д р е зе н )  
С екретарь (Г усев)

(печать)
Ч лен п р одовольственн ой  ком иссии (О рлов) 

К опия снята ком иссар ом  ст. Б ел оостр ов . (Д . 45> л. 126).
3* См. док. М  1470.
4* На обороте написано заявление А. А. Минейко В. А. А ванесову: Тов. А ванесов! 

П рош у по в едом ости  сдел ать  р а сп о р я ж ен и е  о вы даче мне причитаю щ ихся д ен ег  с 5 п ояб  
ря по 17 н оября вклю чительно сего года  за  п р ор аботан н ое  мною  в В Р К  при столе  
донесени й . П о пятое ноя бря  я получил суточны е за  10 дн ей  (100 р у б .) .  П о  вы яснении, 
по в озм ож н ости , прош у п одп исать так овую  д л я  получения вы ш еупом януты х. А. М и 
нейко.
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Запрос Ликвидационной комиссии в следственную комиссию вер
ховного революционного трибунала о состоянии дела арестован
ных членов Совета союза казачьих войск.

№ 204
13 декабря 1917 г.

По постановлению * ликвидационной комиссии прошу сообщить, за
кончено ли следствие по делу ареста казачьего Совета и когда предпо
лагается слушание этого дела.

Эти сведения необходимы для сообщения в ЦИК.
Прошу срочно ответить.

Председатель Ликвидационной комиссии ВРК 
Д. 5, л. 154. Отпуск, д. 31, л. 60. Черновик.

№ 1495

№ 1496
Донесение помощника комиссара 171-го пехотного запасного 
полка И. Кузьмина о положении в полку.

14 декабря 1917 г.
Согласно инструкции сообщаю следующее: 1) в настроении состава 

полка, в его целом, изменений не произошло, 2) за отдельными лицами, 
подозрительными в контрреволюционных действиях, установлен надзор,
3) явных контрреволюционных проявлений или агитации не замечено,
4) заподозрено два лица по § 3, из членов одного из местных Советов. 

Примечание: Некоторые данные по докладу может сообщить пода
тель сего тов. Кузьмин.

За комиссара полка помощник 
комиссара И. Кузьмин

14 декабря 1917 г.
Д. 16, л. 102— 102 об. Подлинник.

* П остановл ен ию  вписано от руки над строкой вместо зачеркнутого сообщ ению .



Н Е Д А Т И Р О В А Н Н Ы Е  Д О К У М Е Н Т Ы  

В О Е Н Н О - Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О Г О  К О М И Т Е Т А

№ 1497
Приказ комиссару Петропавловской крепости о пропуске в кре
пость Н. И. Подвойского.

Военно-революционный комитет Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов приказывает пропустить члена бюро Военно-рево
люционного комитета Подвойского в Петропавловскую крепость.

Председатель
Секретарь

Д. 79, л. 205. Копия.

№ 1498
Постановление о реквизиции типографий газет, закрытых Воен

но-революционным комитетом.
1) Признать необходимым реквизировать на обычных условиях опла

ты все типографии (со всеми их принадлежностями и запасами бумаги), 
в которых печатались газеты, закрытые или приостановленные распоря
жениями Военно-революционного комитета.

2) Упомянутые типографии отныне объявляются государственной 
собственностью.

3) Все рабочие и служащие упомянутых типографий приглашаются 
для исполнения новых типографских работ *.
Д. 6, л. 123. Черновик.

№ 1499
Набросок постановления о реквизиции типографий контррево
люционных газет.

1) Организовать в[оенно]-р|[еволюционные] суды над контрреволю
ционной печатью — немедленно.

2) Принять меры к реквизиции бумаги.
3) Принять меры к разработке общих норм о собственности типо

графий.
Д. 6, л. 132. Черновик.

* Документ написан комиссаром по делам печати Н. И. Дербышевым.
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J f t  1 5 0 0
Предписание комиссару пропускного пункта в Торнео Г. А. Свет
личному о порядке пропуска за границу.

Пропускать за границу по двум подписям, которые телеграфируйте 
[в] Торнео и т. д.— Залкинд, Поливанов.

Председатель А. Иоффе.
Д. 59, л. 30. Отпуск, л. 29. Копия.

№ 1501
Телефонограмма в гвардии Петроградский полк о высылке 
караула на Главный телеграф.

Выслать караул в 20 человек для несения караульной службы при 
Главном телеграфе на смену всего полка.
Принял Куганов.
Передал *.
Д . 35, л. 56. Рукописная запись.

№ 1502
Телефонограмма в гвардии Петроградский полк о высылке ка
раула для охраны Таврического дворца.

Выслать караул в 51 человек для несения караульной службы при 
Таврическом дворце в распоряжение коменданта Таврического дворца.

Принял Куганов.
Передал *.
Д. 35, л. 56. Рукописная запись.

№1503
Предписание об освобождении сотрудников «Рабочей газеты» 
М. И. Хачатурова, С. М. Вайнштейна и управляющего типогра
фией С. И. Ханского **.

Д . 5, л. 159— 159 об. Черновик за подписью: за председателя М. Я. Лацис.

№ 1504
Предписание отделам ВРК о предоставлении коменданту Смоль
ного списков служащих отделов для получения новых пропусков 
для входа в Смольный.

Военно-революционный комитет предлагает всем отделам немедленно 
представить коменданту Смольного института списки всех служащих от- 
делов за подписью заведующих отделов для получения новых пропусков 
в Смольный.

В случае неисполнения этого в ближайшие дни, Военно-революцион
ный комитет будет лишен возможности выдачи пропусков на вход.

Председатель
Секретарь

Д. 25, л. 84. Отпуск.

* Адресат в документе не указан.
** Подпись неразборчива.

60 5



№ 1505
Oi ношение в Военно-следственную комиссию о срочном допросе 
лиц, задержанных в помещении Совета союза казачьих войск.

Горелов, Овчинников, Ефанов и все лица, задержанные в связи с 
обыском в помещении Совета союза казачьих войск, подлежат допросу 
в первую очередь. О результатах сообщить немедленно Военно-револю
ционному комитету с заключением о задержании или освобождении.

Председатель
Секретарь

Д. 5, л. 160а. Копия.

№ 1506
Предписание финансовому отделу Петроградского Совета рабо
чих и солдатских депутатов о выдаче комиссару отряда латыш
ских стрелков Я■ Эглиту авансом 50 рублей.

Д. 36, л. 46. Отпуск, рикописный.

№ 1507
Список шоферов и служащих автосвязи и охраны Смольного, 
получивших постоянные пропуска для входа в Смольный и 
имеющих право ношения оружия *.

1. Быков Ф. А.
2. Кройч К. К.
3. Артемьев Н. А.
4. Борисоь А. П.
5. Малмыч С. И.
6. Лебель Л. С.
7. Кан Л. О.
8. Леонов П. Д.
9. Скобелев Ф. И.

10. Котов А. И.
11. Хруцкий В. С.
12. Лукин Н. Г.
13. Краубнер П. Ф.
14. Санков С. С.
15. Кузьмин И. К-
16. Кочурихин А. И.
17. Лебель Н. С.
18. Ершов Н. И.
19. Садовский А.
20. Суков А.
21. Томбах М.
22. Кулибин И.
23. Миловидов Г.
24. Лебедев И.

25. Меркулов Г.
26. Никандров С.
27. Конопко В.
28. Кигелев М.
29. Высоцкий С.
30. Быков Е. А.
31. Бахвалов Н.
32. Белешов С. К.
33. Кочкин А. И.
34. Быстров Н.
35. Поспелов П.
36. Фабрикант М. Е.
37. Чистяков Н. А.
38. Матюшин Л. Н.
39. Волков Н.
40. Литов Ф. П.
41. Жемойда К.
42. Корытов Г.
43. Рымко И.
44. Васильев И.
45. Шатов П.
46. Цалпан А.
47. Сластиков И.
48. Клепиков Н. Н.
49. Клепиков С. С.

Комиссар ВРК
Д. 93, л. 135. Отпуск.

* Список был адресован члену Военно-революционного комитета Ф. Э. Дзер- 
жинскому.

гоб



Ко 1508
Список дежурных членов Военно-революционного комитета.

Урицкий *
Дашкевич
Аванесов
Д. 9, а . 100. Черновик.

№ 1509
Доклад комиссара тюрем Выборгской стороны В. Е. Павлова 
в исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депута
тов Выборгского района Петрограда о положении в тюрьмах 
Выборгской стороны и о принятых им мерах по устранению про
извола администрации тюрем.

Товарищи!
Косвенно до меня дошли слухи, что я почему-то не делаю доклада 

в исполнительный комитет Совета р. и с. д., не делал доклада во-первых 
потому, что хотел сделать доклад тогда,— когда выполню всю ту работу, 
какая нам на первых порах предстояла,— это раз, во-вторых я не думал, 
что с каждым докладом я должен являться в Совет ввиду того, что я 
каждый шаг своей деятельности докладываю главному комиссару всех 
мест заключения и пишу донесения в Военно-революционный комитет.

Первым шагом моего посещения «Крестов» было посещение типогра
фии для того, чтобы узнать, не печатается ли там литература погромного 
характера, затем было собрано собрание служащих, узнать не подвер
гается ли разгону комитет служащих. Отношения служащих к началь
нику «Крестов» удовлетворительное, затем мною разрешено было уста
новить у заключенных на каждое «крыло» старост, и контроль над 
приготовлением и раздачей пищи, и лавочки для заключенных,

В общем с «Крестами» предстоит много, в чем поразобраться, и по 
всей вероятности придется «пошевелить» администрацию. Затем мною 
были опрошены все заключенные 2-го корпуса. Общие жалобы: затяжка 
следствия, плохая пища и стрельба, которая по их заключению [и] мне
нию безпричинна. Затем мною были посещены лица высшего пошиба 
Хвостов, Климович, Виссарионов и много других, все они «больны» и 
сидят в хирургических бараках. Мною будут приняты меры для их пе
реосвидетельствования, но в общем все они имеют самый жалкий вид, 
относятся подобострастно, внушают отвращение (Хвостов просит разре
шений, «ради бога» колоть дрова). Заключенных в Выборг[ской] [тюрь
ме] от 800 до 900 человек.

В женской тюрьме: комитет систематически разгонялся, начальник со 
служащими груб, дерзок до невозможности, расхищает систематически 
продукты, предназначенные для служащих и арестованных. Мною орга
низован комитет для служащих, мною уволены начальник тюрьмы пору
чик Беляковский, его помощники Грахольский и Богданов, и старшая 
надзирательница Солтан. Предоставил служащим выбрать начальника, 
что они и сделали, мною он утвержден. Назначена выборная ревизион
ная комиссия для проверки имеющегося и расхищенного имущества из 
трех товарищей — двух от служащих и 1 прапорщик от Военно-револю- 
Liионного комитета.

Жалобы заключенных: плохая пища и затяжка следствия.
Изобличающие документы и компроментирующие начальника пору

чика Беляковского имеются на руках.
* Вписано вместо зачеркнутого Л ац и с.
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Подробный доклад будет мною сделан на заседании исполнительного 
комитета Совета р. и с. д. Выборгского района.

Комиссар тюрьмы Выборгской стороны В. Павлов 
Кроме того товарищи я 2 или 3 раза приходил, но ввиду вашей заня

тости не мог сделать доклада.
В. Павлов

r АОРСС ЛО, ф. 148, on. L  ед. хо. 24. лл. 69— 70. Автограф.

№ 1510
Отношение комиссара Междугородней телефонной станции 
Г . И. Пфафродия-Бруно Н. И. Подвойскому с просьбой об от- 
командировании на станцию 2—3 комиссаров для контроля за 
разговорами.

Прошу Вас откомандировать на междугороднюю телефонную стан
цию еще 2—3-х комиссаров для контроля разговоров, а то совершенно 
невозможно успеть одному проконтролировать, и приходится не давать 
совершенно говорить; и назначить тоже вторую смену комиссаров.

Д. 15, л. 94. Автограф.

Комиссар Военно-революционного комитета
Пфафродий-Бруно

№ 1511
Донесение Бахраха о занятии революционными войсками стан
ций Сортировочная и Обухово и о движении на Петроград 
эшелона с контрреволюционными частями.

В 2 часа ночи Крошинский по телефону сообщил в П[етроградский] 
К[омитет], что нами заняты станции Сортировочная и Обухово, и произ
водится контроль продовольственный, пассажиров и почтово-теле
графный.

Крошинским получены сведения, что идет эшелон с 18-ю теплушками 
на Петроград через станции Тосно (там, вероятно, будет пересадка), 
Любань, вероятно, на Гатчино, и значит, на Балтийский вокзал. Нужно 
на все эти станции (кроме Сортировочной и Обухово) комиссары немед
ленно.

В 29-й комнате 1-го этажа в Смольном всю ночь никого не было 
у телефона.

Бахрах
Д. 1? л. 305. Автограф.

№ 1512
Отношение Центральной комендатуры Красной гвардии об отда
че приказа заводоуправлению завода «Эриксон» об уплате денег 
красногвардейцам.

Д. 29, л. 84. Подлинник, рукописный за подписями: зав едую щ и й  отделом  н ар ядов  В л а 
дим иров, секретарь В. Т риф онов.
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№ 1513
Обращение кронштадтской организации анархо-синдикалистов- 
коммунистов о предоставлении места в Военно-революционном 
комитете члену организации X. 3. Ярчуку.

Товарищи!
Просим предоставить одно место в Военно-революционном комитете 

члену нашей организации тов. Ярчуку.
Помета: У казать , что н у ж н о  обрати ться  в Ц ентральны й И сполнительны й К ом итет. 
И сполнено. А рхив.
Ц. 58, л. 31. Рукописный подлинник.
Опубликовано в сб. «Советы в Октябре». М., 1928.

№  1514
Заявление исполнительного бюро Союза социалистов-революцио- 
неров максималистов о необходимости предоставления оружия, 
типографии, бумаги и помещения для союза.

Исполнительное Бюро Союза социалистов-революционеров максима
листов делегировало меня для переговоров с Военно-революционным 
комитетом по вопросам об оружии, о типографии и бумаге для централь
ного органа Союза, о помещении (цирка Модерн).

Настоящим прошу рассмотреть эти вопросы в моем присутствии, 
благодаря чему я смогу дать Революционному комитету разобраться 
более подробно в обстоятельствах.

Член Исполнительного Бюро Союза с. р. максималистов
А. Широков

Помета: И сполнено.
Д. 58, л. 30. Подлинник, рукописный.

№  1515
Удостоверение фабричного комитета фабрики «Новая бумаго- 
прядильня» Т. Кутаковой на право реквизиции имущества.

Предъявительница сего удостоверения является уполномоченной в 
Революционный комитет получить на право реквизиции как-то: автомо
били, бинтов, ваты и еще что фабричный комитет усмотрит и после рек
визиции будет вам сообщено, что мы вам дадим и куда предоставить 
все то, что у нас найдется два автомобиля 816—817.

Д. 77, л. 289. Подлинник, рукописный.

Татьяна Кутакова 
Председатель А. Игнатьев 

Секретарь Лоткова

№  1518
Заявление представителя Союза шоферов и автомобильных тех
ников Р. Рыжука о недопущении реквизиции автомобильной 
базы, обслуживающей Военно-революционный комитет.

В автомобильной базе, которая обслуживала Временное правитель
ство, находится до 20 автомобилей, 5 из них обслуживает Военно-рево
люционный комитет, 1— в распоряжении коменданта Зимнего дворца, 
1— в личном распоряжении представителя Союза шоферов, причем ав
томобили по работе чередуются. В этом просим выдать удостоверение 
на то, что автомобили вышесказанной базы реквизиции не подлежат.

Представитель Союза шоферов 
и автомобильных техников Р. Рыжук

Д. 41, л. 20. Автограф. 
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Удостоверение Совета союза казачьих войск членам Совета 
А. Г. Сидорову, В. С. Филатову и представителям полков 
Г. Боровому, Э. Лисичкину, В. Захарову, Пальникову, Аршинову 
о командировании их в Военно-революционный комитет с хода
тайством о выводе частей в свои области.

Д. 83, л. 135. Подлинник за подписями: председатель Совета *, секретарь *.

№ 1517

№ 1518
Заявление сестры милосердия Н. Нелиндер-Даниловой с прось
бой об освобождении из Кронштадтской следственной тюрьмы 
генерала Шульгина**.

Покорнейше прошу освободить из следственной тюрьмы в Кронштад
те бывшего начальника дивизии 116-й генерала Шульгина, лица в армии 
популярного и любимого солдатами из дивизии 116-й и 13-го особого 
полка.

Уполномоченный 116-й дивизии комитета 
по обору вещей для нужд дивизии 

сестра милосердия Надежда Нелиндер-Данилова 
Д. 34, л. 36. Автограф.

№ 1519
Запись о заявлении И. К . Пучкова о сделанном ему П. В. Хаули- 
ным предложении о продаже пятнадцати вагонов продуктов.

Петр Васильевич Хаулин проживает Броневая автомобильная мас
терская, казарма, угол Каменноостровского и Большого предлагал Васи
лию Васину 15 вагонов продуктов.

Принять к сведению.
Сообщил Ив. Конст. Пучков 

Петроградская сторона, Саблинская, № 521, кв. 26.
Д. 45, л. 144. Рукописная запись.

№ 1520
Сообщение о грузах на Морской пристани.

На Морской пристани 80 барж, каждая от 28 до 35 тысяч пудов. На 
берегу около 800000. Не успеют выгрузить за зиму с барж.
Д. 55. Запись, рукописная.

* Подпись неразборчива.
** В этом же деле имеется записка секретаря ВЦИ К В. А. Аванесова, адресован

ная Кронштадтскому Совету р. и с. д. в следственную комиссию: П рош у сообщ и ть  
со дер ж и тся  ли в следствен н ой  тю рьм е генерал  Ш ульгин (116-я  Ф инляндская ди в и 
зия) и причины его ареста . (Д . 34, л. 37. Автограф).
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№ 1521
Письмо за подписью «солдат» о немедленной ликвидации каби
нета А. Ф. Керенского в бывшем доме военно-походной канцеля
рии Николая II.

Военно-революционным комитетом сделан большой промах, заклю
чающийся в том, что до сих пор существует кабинет Керенского (Заха- 
ровская, 19) с прямым проводом со ставкой, а также и с его прислуж
никами Зверевым, Журавским и К01. Этот кабинет находится в бывшем 
доме военно-походной канцелярии Николая II, где осталось немало вос
поминаний старого режима.

Солдат
Д. 49, л. 79—79 об. Автограф.

№ 1522
Заявление Ф. Хватчинской об освобождении на поруки ее сына 
юнкера Николаевского инженерного училища Э. Г. Хватчинского,

резолюция: В рем енн о в просьбе отказать . Урицкий.
Д  34, л. 32. Подлинник, рукописный.

№ 1523
Заявление заведующего общеобразовательными курсами и уро
ками музыки Н. Г. Синцерова о разрешении продления времени 
ежедневных занятий на курсах *.

Помета: У довлетвор ен о.
Д. 49, л. 76. Автограф.

№  1524
Заявление о передаче ошибочно реквизированных автомобилей 
Городской думы.

На пленуме Городской думы было заявлено, что городские автомо
били, имевшие пропуск Военно-революционного комитета, были рекви
зированы на улице. Среди автомобилей имеются два грузовика и в Думе 
было заявлено, что это отразится на продовольствии населения. Дума 
просит автомобили освободить.

Всех автомобилей реквизировано четыре: два легковых №№ 37-76 и 
37-73; грузовые с надписью «городской перевозочный отдел» **.
Резолюция: В автом обильны й отдел . В ернуть автом обили №№ 37-76, 37 -73  го р о д ' 
ском у сам оупр авлен ию  п о д  расписку.
Д. 54, л. 209. Автограф.

№  1525
Заявление сотрудников и наборщиков «Петроградской газеты» б 
просьбой о разрешении дальнейшего выпуска газеты.

Д. 6, л. 133. Подлинник, рукописный за подписями: делегаты П. Шошин, С. Ланцев.

* К заявлению приложен учебный план курсов, см. д. 49, л. 77.
** Далее следует неразборчивая подпись.
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№ 1526
Письмо солдата гвардии Измайловского резервного полка 
Д. Павлова члену Военно-революционного комитета Н. И. Под
войскому о предоставлении ему должности комиссара.

Д. 48, л. 48. Автограф.

№  1527
Характеристика народного комиссара труда А. Г. Шляпникова 
представителю кинематографической секции Скобелезского ко
митета П. К. Новицкому.

Подателя сей записки, представителя кинематографической секции 
Скобелевского Комитета Петра Константиновича Новицкого, рекомен
дуют мои хорошие знакомые, как человека, не преследующего враждеб
ных целей.

Народный комиссар труда 
Александр Шляпников

Резолюция: Постановлено отказать.
Д. 25, л. 86. Автограф.

№  1528
Рекомендация И. Чебакову, выданная членом В ЦИК Г. Меро- 
виным.

Товарища И. Чебакова, работающего в качестве фельдшера в вра
чебно-санитарном отделе Военно-революционного комитета, рекомендую 
как хорошего товарища, сочувствующего партии с. д. большевиков.

Член Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета Герц Мерозин 

Членский билет ЦИК за № 139
Д. 48, л. 82. Подлинник.

№  1529
Рекомендация Фридлянду, выданная членом Военно-революци
онного комитета И. И. Юреневым.

Тов. Фридлянд может быть очень полезен в качестве агитатора.
И. Юренев

Д. 48, л. 91. Автограф.



Д О К Л А Д Ы  К О М И С С А Р О В  

В О Е Н Н О - Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О Г О  К О М И Т Е Т А ,  

П Р И С Л А Н Н Ы Е  П О С Л Е  Л И К В И Д А Ц И И  В Р К

11 д е к а б р я  1917 г .—  5 я н в а р я  1918 г.

№  1530
Доклад комиссара гвардии Волынского резервного полка А. Вс 
сильева в военный отдел ВЦИК о положении в полку.

11 декабря 1917 г.

I. Пьянство в полку почти прекратилось, есть конечно единичные слу
чаи, которые и в нормальное время происходили, но есть некоторые роты, 
которые сами энергично борются с погромщиками и пьяницами, как на
пример: 8-я рота подкомандою члена ротного комитета разогнала в ночь 
на вчера (на 10-е) на Пушкинской громадную толпу солдат, многих из
била прикладами, и несколько солдат привела в полк на гауптвахту, 
которых выдали приемщикам под расписку и просили их предать суду.

II. 8 декабря происходили выборы командира полка и двух его по
мощников. Выборы происходили тайным голосованием, результаты како
вых пока очень плохие, т. к. на должность командира полка оказался 
избранный старый командир (бывший штабс-капитан) тов. Кониченко, 
личность по-моему неопределенная, но по всему видно, что он ярый обо
ронец и кроме того причастник ухода с деревни Пулково во время керен
щины (справка: доклад мой от 5 ноября с/г в В. Р. Комитет) *.

III. В настоящее время среда солдатских масс чувствуется халат
ность к переживаемому политическому моменту, что сразу бросается, 
они даже не хотят ходить на устраиваемые в полку митинги, но наобо
рот, прислушиваются к натравливанию на Красную гвардию и рабочих, 
которые, как многие передают, получали очень много денег за старое 
время, пока все это разбиваем собственными силами.

IV. Есть неудовольствие по поводу пенсии на георгиевские кресты. 
На это необходимо разъяснить, чтобы пенсию выдавали.

V. К сему доношу: ввиду что я вошел в Петроградский исполнитель
ный комитет, в коем я почти целый день занят, прошу должность комис
сара полка снять. Со своей стороны рекомендую тов. Горбатенкова, как 
единственного в полку активного работника.

VI. 9 декабря к нам прибыл из действующей армии один разоружен
ный и обобранный украинцами батальон действующего Волынского пол
ка, поместился на Виленском переулке. Подробности происшедшего они 
(сделают) дадут сами комиссару по военным делам, куда мы их сегодня

Д о к л а д  в  ф онде В Р К  не  обнаруж ен.
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'Направили. Численный состав остался приблизительно тот же, указан
ный в докладе от 2 декабря сего года.

Комиссар полка тов. А. Васильев
11 декабря 1917 г.

Телефон полкового комитета за № 232-85 
Д. 16, л. 25—25 об. Подлинник.

№ 1531
Заявление бывшего комиссара Морского и Главного артиллерий
ского полигонов А. Степанова о необходимости назначения комис
сара на Главный артиллерийский полигон *.

16 декабря 1917 г.
Я состоял комиссаром Военно-революционного комитета на Морском 

и Главном артиллерийском полигонах. В настоящее время на Морском 
полигоне имеется назначенный от Петербургского порта комиссар. Вви
ду ликвидации института комиссаров Военно-революционного комитета 
в настоящее время Главный артиллерийский полигон ( в о е н н о г о  в е 
д о м с т в а )  остался без комиссара, между тем назначение такового 
я в л я е т с я  к р а й н е  н е о б х о д и м ы м :  Главный артиллерийский по
лигон представляет собою учреждение как бы фильтрующее питание ар
мии предметами артиллерийского ведомства, он контролирует поступаю
щие с заводов заказы артиллерийского ведомства (пушки, снаряды, поро
ха и т. д .); и таким образом к о н т р о л ь в  в и д е к о м и с с а р а  о т в о з -  
м о ж н ы х  з л о у п о т р е б л е н и й  п р и  и с п ы т а н и и  н а з в а н 
н ых  в ыше  з а к а з о в  ж е л а т е л е н .

Назначение комиссара крайне необходимо не только в техническом, 
но и главным образом в политическом отношении. Настроение команды 
весьма неустойчиво. Все лето велась определенная и весьма интенсивная 
пропаганда со стороны некоторых лиц из состава (офицерского) Комис
сии артиллерийских опытов в духе партии «Единства» и даже кадет. 
К команде прививались ложные взгляды на большевизм.

Результаты этой работы были несколько ослаблены корниловской 
вспышкой, но в общем до 25 октября настроение было достаточно пра
вое. 25-го общим собранием команды была вынесена резолюция о под
чинении Советам, но уже 28-го общим же собранием команды было ре
шено обратиться за разъяснением в Комитет спасения родины и револю
ции, до получения же разъяснений — держать нейтралитет. 29-го мне 
удалось создать перелом в настроении команды, и большинством голо
сов команда окончательно стала на платформу Советов р. и с. д., что я и 
закрепил, выслав тотчас же 50 артиллеристов на позиции против войск 
Керенского.

Колеблющееся настроение я объясняю: .1) имеющимся в солдатской 
массе известным процентом учетников — бывших лавочников, мелких 
домовладельцев пригородов Петербурга, элементом буржуазным и име
ющим известное влияние на массы и 2) закваской, заложенной за лето.

Таким образом как в техническом, так и в политическом отношении 
работа комиссару предстоит огромная, в особенности в политическом от
ношении: нужна планомерная агитация, необходим ряд лекций и**, вви
ду неустойчивой позиции команды, самый неослабный надзор до приня
тия самых решительных мер против известных лиц включительно.

* В документе адресат не указан.
** Далее зачеркнуто самый.
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Я лично * 23 декабря уезжаю в Казань, где пробуду по 2 января. 
На Морском полигоне я занимаю должность командира роты, и для 
меня в настоящее время явились сомнения, смогу ли я при имеющейся у 
меня уже должности нести крайне важные, сложные и ответственные 
обязанности комиссара на Главном артиллерийском полигоне.

А. Степанов
16 декабря 1917 г.

Помета: Тов. В асильевском у, Б ю ро к ом иссаров , Смольны й, ком ната 84. К. М [ехонош ин]. 
Д. 15, лл. 99—100. Автограф.

№  1532
Доклад агитатора М. Дерябина из Верхотурского уезда Перм
ской губернии Военно-революционному комитету о политическом 
положении в уезде.

16 декабря 1917 г.

Я, солдат 2-го пулеметного полка, с 19 ноября делегирован в провин
цию агитатором в Пермскую губ., Верхотурский уезд. Причем имел 
удостоверение от Военно-революционного комитета за № 615 и пропуск 
на выезд из г. Петрограда за № 2863**, все остальные бумаги были от 
своего полка.

Цель моей поездки заключалась в том, что мне на каждом шагу 
приходилось защищать партию большевиков, то есть Народное времен
ное правительство.

В город Верхотурье я прибыл 25 ноября с. г. Тут мне на первых 
порах собрания делать не пришлось, то есть не устроил никакого летуче
го митинга. Но только встретил старшего милиционера и беседовал с 
ним в его помещении долго, он мне разъяснил, что творится в городе 
Верхотурье.

Его слова:
Сюда, к нам в город, явились в начале ноября, числа 10-го, 

в составе 30 человек под названием от партии большевиков. Один из 
них старший — Борис Владимирович Дитковский. Вот эти-то большеви
ки начали устраивать в городе погромы, то есть обирать самых бед
нейших крестьян, последнее состояние. Даже у некоторых брали послед
ние самовары. И кроме того, он заявил, что вот наши милиционеры 
[были] вооружены револьвером, они на первых порах снимали с них 
вооружение и не давали никаких подписок. Я думаю, что они таким 
путем только набивали себе карманы. И еще в нашем городе Верхотурье 
был винный склад, они его разгромили и вот все, находившиеся в нем 
10 тысяч ведер*** спирта и 5 тысяч ведер вина, выливали в реку Туру, 
хотя, кто из них этим руководил, то запасли и себе, и в настоящее время 
идет в городе полная продажа спиртных напитков.

Я отвечаю:
Я отвечаю, нет наши большевики в г. Петрограде так не делают. Они 

совершенно наоборот — разыскивают громадные залежи у крупных тор
говцев, как-то: хлеб, соль, чай, сахар и всевозможные продукты. И тем 
[хотят], спасти революционный Петроград от голода, а также обеспечить 
всю русскую армию обмундированием и снаряжением как в тылу, так и 
на фронте. Я считаю верхотурских большевиков не большевиками,

* Далее зачеркнуто с 23 д ек а б р я  по 2 января д о л ж ен .
** Указанные документы в фонде В РК  не сохранились.

*** Вписано над строкой.
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а анархистами, потому, что такие большевики кладут пятно новому  
Временном у правительству * и тем см ущ аю т крестьян в провинции.

Я еду  дальш е [в] М еркуш инскую волость того ж е  у езд а , где встретил  
председателя М орозовского общ ественного комитета, в котором проис
ходили выборы в Учредительное собрание. Я им дал  литературы и газет  
больш евистского настроения. Сам стремился быть на сельском праздни
ке [в] селе О традново, где крестьян было со многих волостей.

27 ноября я был в селе Отрадново, после обедни я собрал небольшую  
кучку людей, стал на возвышенное место, начал их знакомить, что совер
шилось со дня переворота 27 февраля, но более объяснял, что произошло 
с 23 по 25 октября: передача власти, наступление Керенского, о Духо* 
нинской ставке и о том, что старое правительство хотело бросить Петро
град и уехать в Москву. Много, много что происходило в Петрограде.

Крестьяне слушали, но реденько вырывались голоса из толпы — 
знаем мы вас большевиков! Вон в нашем городе обобрали самых бед
нейших крестьян!

Я кончил. После меня поднялся ** бывший учитель того села, социа
лист-революционер правый. Он говорил, крестьяне его тоже одобряли. 
Когда он кончил, я поднялся и сказал: «Товарищи, помните Керенский 
тоже был с-р, он 8 месяцев водил Россию за нос, а крестьянам обещал  
землю и волю, а войну до победоносного конца. А крестьяне тем време
нем ждали, когда Керенский принесет им мир на тарелке, как стакан 
чаю, и вернет их сыновей, отцов и братьев из окопов».

Я объяснял: нуж на ли война народу, кто ее начал и много кое-чего, 
сколько раненых и убитых, хотя по приблизительному подсчету, за  эту  
кровавую бойню.

Они меня просили скорее вернуться обратно, просить Петроградский 
Совет дать распоряжение Верхотурскому Совету для водворения поряд
ка по уезду. Я обещался им еще вернуться.

Но более всего я им говорил, что такое Учредительное собрание и что 
оно даст народу, что такое монархия и республика, я их просил голо
совать за список № 6, как партию большевиков по Пермской губернии, 
но больше всего смущали крестьян попы, в которых верили крестьяне 
очень строго, хотя последние брали деньги с живых и мертвых. Мне при
шлось быть в том ж е селе на выборах. Выборы были назначены на 
3 дня — 26—27 и 28 ноября. Комиссия эти три дня не выдюжила, скрыла 
на 3-й день полчаса 1-го, хотя на объявлениях было до 2 часов дня. 
27-го и вот я в это время им подчеркнул: товарищи, такие выборы непра
вильные, людей лишают голосования, за полтора часа можно много 
дела сделать. Так что хотя население не велико, но считаю, что сотни 
голосов лишались выборов. Вот как ведется дело в провинции. Как ве
дут попы крестьян я уж е сказал, хотя есть попы и честные, только очень 
редко, как белые вороны.

Еще был в Михневской волости того ж е уезда и там знакомил с тем 
же, раздавал газеты, письма в деревню, т. е. старался уладить как луч
ше. Но и там крестьяне вспоминают о том, что происходит в Верхотурье.

Я крестьянам ответил: Вы тогда нам будете верить, когда ваши сы
новья, отцы и братья вернутся с позиций, а вы на своих полосах поедете 
с плугом и сеялкой, вот вы тогда нам скажете, что прости нас, товарищ. 
А теперь мы вас просим и вы «ам не верите. Я поехал обратно в Питер.

Солдат М. Дерябин

ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 80, д. 56, лл. 8—9 об. Автограф.

* Так в документе.
** Далее зачеркнуто наш.
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Донесение комиссара 1-го Донского казачьего полка Ф. Агапова 
о переизбрании командного состава и желании солдат полка от
правиться на Дон для ведения агитации против партии кадетов и 
атамана Каледина.

№ 1533

№ 1
20 декабря 1917 г.

Доношу, что 28 ноября с. г. я избран полком комиссаром полка, по 
моей инициативе 2 декабря было общее собрание полка для обсуждения 
вопросов: 1) Как смотрит полк на командира полка генерала Троилина, 
о котором приходилось и раньше много говорить, что человек действи
тельно мешает полку для общего объединения с демократией. 2) Отно
сительно лошадей, переданных в собственность казаку на основании 
приказа по Военному ведомству ст. 1198, а прежнему хозяину высылать 
талон. 3) Относительно службы нарядов. 4) Распределение полкового 
комитета наблюдать за должностными лицами.

4 декабря мной была послана записка по сотням, а также изъявил 
желание присутствовать и наблюдать за правильностью избрания ко
мандного состава на полковом собрании комиссар от Военно-революци
онного комитета Иван Зубков. На основании приказа от Военно-револю
ционного комитета произведены были выборы командного состава пря
мым, тайным и равным голосованием и большинством голосов оказа
лись— командиром полка Андрей Святославович Греков (бывший заве
дующий хозяйством), помощниками ему: Андрей Павлович Аникин- 
(бывший помощник командира полка) и Василий Львович Гуляев (быв
ший командир сотни).

5 декабря под моим наблюдением избирался командный состав каж
дой сотни.

7 декабря общее собрание полка для избрания полкового казначея, 
квартирмейстера, заведующего оружием, оружейного мастера. Казна
чеем избран Иван Колосов (бывший писарь), квартирмейстером Иван 
Долгачев (бывший писарь), заведующим оружием Андрей Ворков (быв
ший мастер). Мастером Яков Ефремов (бывший подмастерье).

8 декабря мной была произведена фактическая проверка полкового 
цейхгауза по продовольственной части.

10 декабря [состоялось] общее собрание полка для выслушивания 
лекции представителей от сельскохозяйственного отдела на тему: «Как 
надо обрабатывать землю».

14 декабря — общее собрание полка для обсуждения заявлений от 
шести сотен и двух команд ходатайствовать перед начальством о выводе 
полка из Петрограда на Дон для мирной агитации против кадетов и гос
подина Каледина ликвидировать эту затею мирным путем, вынесена 
была резолюция, которая была в печати. Кроме того, обсуждался вопрос 
относительно тех товарищей, которые самовольно убежали из полка — 
товарищи Туроверов ((бывший младший офицер) и не был избран в ко
мандный состав также Аверин (бывший младший офицер). Решили счи
тать дезертирами приказом по полку. Кроме того, послать бумагу 
окружным атаманам и комитетам о том, чтобы их лишили некоторых 
прав и преимуществ в * революционной власти.

Агапов
Д. 13у л. 89—89 об. Автограф.

* Далее одно слово неразборчиво.
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Донесение комиссара 3-го железнодорожного рабочего батальона 
Н. Зайцева в Бюро военных комиссаров при военном отделе 
ВЦИД о производимых батальоном работах.

21 декабря 1917 г.
Довожу до вашего сведения, что наша часть рабочая расположенная: 

1-я, 2-я, 3-я и 4-я роты на ст. Понтонная по Северной ж. д., и заняты 
работами на заводе инженерного ведомства по изготовлению шашек 
дымовой завесы.

5-я рота занимает работу по ремонту Николаевской ж. д. от станции 
Обухово до ст. Колпино, и расположенные в 4-х местах 6-я и 8-я роты 
занимают работы в складе огнестрельных припасов.

7-я рота занимает работу на ст. Сортировочная Николаевской ж. д. 
по составлению поездов.

В течение этого времени работы нашей части нигде не нарушались, 
а шли планомерным порядком, в полном сознании переживаемого вре
мени и гражданского долга, никаких эксцессов и событий как вообще, 
так и в частности между товарищами солдатами нашей части и других 
не было, а также и между командным составом не было.

В течение этого времени в расположении нашей части были следую
щие инциденты:

1) По разграблению баржи с хлебом на реке Неве при селении Вы
боргская Дубровка, на что своевременно мною было доведено до сведе
ния Военно-революционного комитета, где было изложено подробно 
•о событиях, на что Военно-революционный комитет и присылал комис
сара с отрядом Красной гвардии.

2) 14 декабря с. г. по реке Неве неизвестно кем и откуда было спу
щено несколько бочек спирта, одна из таковых была вытащена 
гражданами селения Корчмина вблизи нашего расположения части, и 
таковая самочинно расхищена местным населением и потом по дешевой 
цене продавалась нашим товарищам солдатам, а когда таковые были 
пьяны, тогда делали самочинные обходы, но через день было все ликви
дировано, а потому прошу сделать дознание, кем были спущены в Неву 
-бочки спирта.

Наша часть, всегда стоящая за власть Советов и Военно-революцион
ный комитет, находится в полном вашем распоряжении, но добавляю, 
что часть рабочая, не строевая как в переживаемые дни, так и в данное 
время не имеет оружия и ввиду сильной работы по разгрузке Петроград
ского узла, находит, что деятельность весьма полезна для общего госу
дарственного дела.

Относительно караулов и оружия мною согласно распоряжению 
коменданта города Петрограда своевременно была дана подобная 
опись оружия и занимаемых караулов и сдана коменданту города Пет
рограда.

Добавляю: 5 декабря с. г. по доносу граждан колонии Овцино о про
даже спирта, мною был произведен обыск и в результате такового мною 
сделан доклад тов. Благонравову. При разгроме погреба Зимнего двор
ца наряд нашей части ходил на охрану такового и выполнял свой 
долг до последнего момента совместно со мною и при последней мир
ной манифестации принимали участие роты, расположенные в Петро
граде.

№ 1534

*618



На все означенные случаи мною были представлены письменные 
доклады Военно-революционному комитету, каковые должны храниться.

Комиссар 3-го железнодорожного 
рабочего батальона Н. Зайцев.

Петроград, 21 декабря 1917 года.
Штаб 3-го железнодорожного рабочего батальона.
Сампсокиевский пр. 84.
Д. 13, л. 116. Подлинник.

№  1535
Донесение комиссара склада автомобилей и имущества, прибы
вающего по заказам ГВТУ, С. К. Беляшова в Бюро военных 
комиссаров при военном отделе ВЦИК о положении на складе.

23 декабря 1917 г.
Довожу до сведения Бюро военных комиссаров, что за отчетное вре

мя, с 10 ноября по 21 декабря сего года, в складе автомобилей и иму
щества, прибывающих по заказам Главного военно-технического управ
ления, среди товарищей солдат и командного состава настроение в поли
тическом отношении не меняется и остается все время твердым, власть 
народных комиссаров и Совета рабочих, солдатских и крестьянских де
путатов признается единственной властью без всяких оговорок.

В выборах в Учредительное собрание и в Центральную городскую 
думу принимали участие почти все, при этом голосовали за списки боль
шевиков и, насколько мне известно настроение товарищей солдат, даже 
левые с.-р. не имеют в нашей среде своих сторонников. Выборы команд
ного и административного состава произведены единодушно, избраны 
почти все, за исключением одного, из среды бывших офицеров, т. е. как 
я уже неоднократно сообщал в своих отчетах, между ними и товарищами 
солдатами царило полное единодушие и взаимное доверие друг к другу.

Что касается технической работы, то хотя прибытия грузов на склад 
почти не было, зато на склад была возложена ответственная и трудная 
работа по разгрузке Николаевской железной дороги. Ежедневно отправ
ляли несколько грузовых машин на станции и легковые в Смольный. 
Ввиду тяжелых условий работы, машины часто портились, и в связи с 
этим много сил расходовалось на ремонт их. Особенно тяжело отзы
вается на работе постепенная демобилизация, т. к. уходят лучшие работ
ники с огромным опытом и техническими знаниями, замены их нет, да 
она к тому же трудно осуществима, т. к. я уже упомянул, ушедшие то
варищи обладали опытом, знанием местных условий, которые приобре
тены ими в течение почти трех лет. Для пользы дела крайне необходимо 
удержать, хотя часть таких товарищей, предложив им остаться в складе 
на службе по вольному найму, обеспечив их соответствующим содер
жанием.

Независимо от этого, пополнение состава крайне необходимо и при
том в самый кратчайший срок, так как оставшиеся товарищи солдаты 
несут самые необходимые наряды, как-то — караульную службу, бла
годаря чему их специальные познания и назначения не могут быть впол
не использованы в техническом деле.

Комиссар склада Беляшов
Д. 13, л. 94. Подлинник.
Опубликовано в сб. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК», М., 1957,
стр. 136—137.
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№  1 5 3 6

№ 5

Донесение комиссара Петроградского главного инженерного? 
склада Ю. Я . Мейнвальдта в Бюро военных комиссаров Народ
ного комиссариата по военным делам о борьбе с саботажем чи
новников и с просьбой об освобождении его от должности: 
комиссара.

23 декабря 1917 г.

После Октябрьской революции, со дня моего назначения в склад 
комиссаром, мною были приняты все меры, чтобы заставить признать 
трудовую народную власть, всеми силами, сколько имелось в моем 
распоряжении, старался наладить я работу в складе, чтобы не было ни
какого саботажа, те некоторые чиновники, которые думали саботаж уст
роить, мною было издано постановление, кто не явится немедленно на 
службу, будут приняты самые строгие меры до отправки в Кронштадт, 
после чего через день были все на своих местах и продолжали работу 
по-старому.

Так продолжал я свою работу все время до последних дней. Теперь, 
когда работу наладил, и все идет по старому, я как советский работник 
был оторван от своей части районным Советом Петроградской стороны 
и избран в Народный местный суд, где требуются вновь новые силы, 
и я должен отдать себя туда, где не хватает сил. Несмотря на это, я все
ми силами работаю и в складе не покладая рук, каждый день навещай 
и контролируя, что делается в складе. Как член[ом] Совета мною все 
военнослужащие поставлены всегда в известность, что делается у нас 
в Совете, о текущем моменте почти через день докладываю. Так что 
находясь в данное время там, быть мне излишне военным комиссаром, 
когда требуется более активная работа в другой области, а поэтому 
прошу меня освободить от должности военного комиссара Главного ин
женерного склада, а как рядовой член Совета, я буду всегда на страже 
революции, всеми силами и энергией, как я, и вся наша команда будем 
поддерживать Рабочее и Крестьянское правительство и Совет рабочих* 
солдатских и крестьянских депутатов.

Да здравствует власть Советов.
С товарищеским приветом Мейнвальдт

Д . 13, л. 29. П о дл и н н и к .

№ 1537
Доклад комиссара 3-го пехотного запасного полка Я. Егорова 
в Бюро комиссаров о положении в полку.

29 декабря 1917 г.
Довожу до сведения Бюро комиссаров, что 3-й пехотный запасной 

полк, частью находившийся на охране железных дорог с первых дней 
революции, а теперь переведенный целиком, исполняя все постановления 
Совета Народных Комиссаров, находится в полной солидарности с дея
тельностью их. Это общее впечатление, которое видно из всей жизни пол
ка. Но должен указать, что из-за разбросанности на большое расстояние 
по станциям железных дорог — Мурманской, Николаевской и Северной 
организация была слаба, что привело к некоторым нежелательным ре
зультатам. На некоторых станциях, где находится много спирта, как на
пример, Лодейное Поле, Званка и некоторые другие, были безобразия 
и пьянство. При получении сведений об этом принимались самые реши* 
тельные меры, сменялись эти команды и прочее. Командный состав весь
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выборный, действует энергично, за исключением немногих, которые 
постепенно устраняются. Командир полка — энергичный работник, 
левый эсер, под своей командой уничтожал спирт, сжигая его. Таким 
образом, работа теперь налаживается, несмотря на все трудности. В дан
ный момент происходит перегруппировка из-за переезда всего полка 
на охрану.

Моя работа происходит в полном контакте с командиром полка и 
полковым комитетом. До сих пор не имея возможности делать доклада, 
а также не имея точных сведений о всем происходящем в полку, могу 
.лишь сообщить, что с восстановлением нормальной жизни по всем стан
циям доставлю подробный доклад, что сделать могу лишь после объезда 
по всем трем железным дорогам.

Комиссар 3-го пехотного 
запасного полка Я. Егоров

Д .  16, л. 87. А вт ограф .
*•О п уб л и к о в а н о  в  сб. « Д о н ес ен и я  к о м и с са р о в  П ет р о гр а д ск о го  В Р К » , М ., 1957,
хтр. 137—138.

<№ 1538

№  29

Доклад комиссара склада огнестрельных припасов П. А. Тукма- 
чева в Бюро военных комиссаров Народного комиссариата по 
военным делам о настроении солдат, о переизбрании депутата 
в Совет рабочих и солдатских депутатов и председателя комитета 
склада.

30 декабря 1917 г.

При вступлении мною на должность комиссара 29 октября с. г. при 
огнескладе, а так как я был уполномочен от лица общего собрания 
выше указанной части, мною было принято следующее:

1. Проведение полной организации среди товарищей солдат, причем 
относятся [они] с полным доверием, а также выполняют всякие прика
зания.

2. На общем собрании была вынесена резолюция: «Вся власть Сове
там рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», которой и обещаем 
полную поддержку, а также общим собранием был арестован бывший 
представитель в Совете р. с. и к. д. солдат Юдин; мотивировали, что 
Юдин находился в сформированной белой гвардии, в чем и потребовали 
его ареста для передачи в следственную комиссию при Смольном, при
чем и был отправлен, а также был арестован прапорщик Дубровин за 
непризнание власти и, мотивируя в том, что товарищи солдаты по при
казанию грузили 3-х дюймовые патроны, для кого и куда, товарищи 
солдаты не останавливаются ни перед чем. В дни первого наступления 
Керенского были получены комитетом неоднократно телеграммы, причем 
и были прочитаны на общем собрании, но товарищи солдаты катего
рически заявили, что такие телеграммы не принимать.

3. Председатель комитета склада солдат Пелевин сложил свои пол
номочия, мотивируя, что ввиду уклонения солдат в политической жизни 
влево, а он не согласен с этой политикой, его заменил товарищ предсе
дателя.

4. По поводу Учредительного собрания команда вынесла резолюцию: 
Учредительное собрание должно быть соб[рано], а также будет его под
держивать, если только будет стоять за интересы трудового народа 
и подтвердит декреты Совета Народных Комиссаров:

Комиссар Тукмачев
Д . 13, л. 26. П одли н н и к .
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Из доклада комиссара 127-го Петроградского разгрузочного■ 
батальона В. Сорокина Бюро комиссаров Военно-революцион
ного комитета о проведении выборов командного состава ба• 
тальона и о повышении политической сознательности солдат.

2 января 1918 г.
1.

В заключение первого своего доклада, переданного товарищу Меш- 
ковскому, я, между прочим, писал: «Наскоро дописывая настоящий 
беглый доклад, узнал, что вместо увольняемого по болезни в отпуск ко
мандира батальона, единоличной властью начальника рабочей бригады 
назначен командир одного из транспортов. Против такого очевидного 
обхождения выборных солдатских организаций буду всемерно протесто
вать, для чего созываю на завтра экстренное заседание батальонного ко
митета».

Заседание это состоялось 16 ноября минувшего года, причем, в ре
зультате всех прений была принята предложенная мною резолюция, 
сообщенная присутствующему -на заседании адъютанту начальника 
рабочей бригады и занесенная в прилагаемый при сем протокол от вы
шеуказанного числа *.

Кроме того, на этом же заседании принята резолюция, порицающая 
саботаж чиновников, занесенная в упомянутый же протокол и напеча
танная своевременно в газетах.

2 .

Касаясь «пьяных погромов», замечу, что из пяти транспортных ба
тальонов лишь два, имевших печальное соседство с водочным заводом 
Келлера, приняли участие в хищении вина, причем поставленный об этом 
в известность я с помощью транспортных комитетов на другой же день 
ликвидировал названное явление.

В издающейся батальоном газетке было, между прочим, напечатано 
обращение, порицающее погромы и призывающее к энергичной с ними 
борьбе.

«Обращение» при сем привожу**.
Против пьянства и погромов.

Вот уже несколько дней, как на улицах Петрограда происходит ряд 
прискорбных явлений на почве разгромов винных погребов и связанного 
с ними — опьянения части неразумных солдат.

Пользуясь этим, враги народа обвиняют Петроградский гарнизон в 
поголовном пьянстве и выливают на революционных солдат ушаты гря
зи и клеветы.

Это нужно немедленно прекратить!
В наших руках дальнейшая судьба и достоинство революционной 

рабочей и крестьянской власти.
Во имя мира, земли и свободы, покажем великий и достойный обра

зец пролетарской социалистической дисциплины.
Не дадим запятнать нашу революционную честь и нарушить наше 

революционное братство пьяными погромами и бесчинствами!
Долой погромы!
Долой пьяную провокацию!
Пусть каждый солдат, замеченный в пьянстве, хищениях и других 

пятнающих солдатскую честь проступках, будет немедленно же изъят 
из товарищеской среды и понесет заслуженное гласное наказание.

Да здравствует революционная дисциплина революционных солдат!-

**
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Декрет о выборности командного состава использован самым широ
ким и надлежащим образом.

Прежде всего были упразднены все пять должностей так называемых 
«вторых младших офицеров», напрасно оплачиваемых прежним прави
тельством. Выборы были тайными, прямыми и общими. В результате — 
среди прежних офицеров на командные должности избраны три солдата 
(Иванишин, Левин и Сёмин). Должность командира батальона пока не 
замещена. Намечено шесть кандидатур, в том числе и моя...1*

От выставления своей кандидатуры я решительно отказывался, но,, 
уступая общим просьбам, должен был согласиться. Выборы будут про
изведены на днях, в результате которых придется, по всей вероятности, 
занять должность батальонного командира...2*

4.
Совмещая одновременно несколько различных обязанностей, как,, 

например, обязанности комиссара, члена бригадного комитета, секрета
ря батальонного комитета, редактора батальонной газеты и некоторые 
другие, я не имею буквально ни минуты свободного времени, чем и 
объясняется в общем то обстоятельство, что за всё время «комиссарства» 
подаю только второй письменный доклад и редко бываю на собраниях в 
Смольном 3*.
Д . 87, л. 164 — 164 об. П одл и н н и к .

№ 1540
Из доклада комиссара грузового взвода 1-й запасной автомо
бильной роты К. М. Грюнвальда о положении в роте за 27 нояб
р я — 4 декабря 1917 г.

5 января 1918 г.
...4* 27 ноября 1917 г. я был назначен помощником комиссара 1-й за

пасной автомобильной роты и заведующим нарядами грузового взвода5* 
и 26 декабря комиссаром грузового взвода. Помимо обязанностей поли
тического характера в мои обязанности входят заведывать нарядами 
автомобилей взвода, снабжением и правильным пользованием горючими 
и смазочными веществами и контролировать исполняемые наряды и 
устранение злоупотреблений как с одной, так и с другой стороны.

В дни погромов винных складов неизвестные лица 4 раза пытались 
разгромить винный погреб в доме № 7 по Галерной улице. Во избежание 
такового мной был выставлен караул из числа своей команды, чем уда
лось устранить разгром погреба. В неоднократных подобных случаях,, 
где наша команда оказалась бессильной, я обращался в районный Со
вет, откуда в скором времени последовала помощь.

В политическом смысле команда всецело приветствует Советскую 
власть — как защищающую интересы трудового народа и при первом 
зеве готова выступить на защиту родины и революции. На общем собра
нии команды 4 декабря, в связи с предстоящим выступлением в защиту 
Учредительного собрания команда постановила ни в каких демонстра
циях участия не принимать.
5.1.18 г.

К. Грюнвальд
Д . 15, л. 47 — 47  об. А вт ограф .

3 .

** Отточие докум ент а.
2* Отточие докум ент а.
3* К о н ец  д о к л а д а  отсутствует.
4* О п ущ ен а  часть д о к л а д а , к а с а ю щ а я с я  полож ения в  авт ом обильной работе за  

б о л ее  п о зд н ее  врем я .
5* См. док . №  969.
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Доклад комиссара Петроградского окружного интендантского 
управления Я . К . Алексеева о работе управления и проведенных 
им мероприятиях с 30 октября 1917 г. по 1 января 1918 г.

17 апреля 1918 г.
30 октября минувшего года с удостоверением от Военно-революцион

ного Комитета, которым предписывалось мне немедленно занять пост 
комиссара при Петроградском военно-окружном интендантском управле
нии, куда вечером того же числа явился,— предварительно поставив в 
известность об этом полковой комитет своей части, начальника склада и 
смотрителя магазина по месту штатной службы. О прибытии своем в 
управление и о занятии поста в качестве комиссара тотчас же сообщено 
мною начальнику правления бумагою, с приложением копии удостове
рения и доложено по телефону Военно-революционному комитету. Явил
ся без каких-либо указаний (инструкция получена 26 декабря, т. е. 
спустя 2 месяца), начал действовать по собственной инициативе. Указа
ний ждать было некогда, приспосабливался к ходу событий. Неопреде
ленность положения не пугала. Действовал, как подсказывала совесть, 
согласовывая свою работу с распоряжениями Совета Народных Комис
саров.

При поверхностном ознакомлении, между прочим, обращено внима
ние на портреты членов дома Романовых, развешанные по стенам в бо
гатых золоченых рамках. Для снятия и немедленной уборки таковых на 
мое приглашение явившемуся вместе с другими должностными лицами 
председателю командного комитета выражаю свое недовольство по по
воду замеченных недостатков в работе управления. Напоминаю присут
ствующим, что комитет, как таковой, есть власть на месте, с которой 
должны считаться. В заключение прошу запомнить сказанное мною и 
проводить в жизнь идеи большевизма, а если встретится необходимость, 
то самостоятельно, не ожидая указаний свыше — с моего лишь ведома 
и согласия,— принимать решительные меры к неподчиняющимся, обещая 
свою поддержку. В свою очередь присутствующие обещают дружно 
сотрудничать, помогая и делом, и своею осведомленностью. Таким обра
зом, устанавливается тесная связь с комитетом солдат, впоследствии про
должаем работать в полном контакте. Справедливости ради следует за
метить, что товарищи солдаты и большинство тогдашних чиновников к 
своим обязанностям относились добросовестно и сознательно, ко мне с 
доверием, выражая готовность работать и быть полезными, стоя на защи
те Советской власти, что в то время (в дни Октябрьской революции) 
было очень и очень ценно.

В течение первых 2 дней, дабы лучше ориентироваться, наспех между 
исполнением работ, чтобы остановить бестолковщину, с целью устано
вить относительный порядок, вырабатываю инструкцию, в которой ощу- 
ш,алась острая потребность — люди не знали, к кому именно или куда 
обращаться, а еще и потому, что, с одной стороны, невольно чувствова
лась чья-то непреклонная воля, невидимая рука, крепко державшая в 
подчинении всех и каждого, с другой—начальник управления умышлен
но не принимал никаких мер к восстановлению порядка. Чины управле
ния бродили беспомощными, с рабской покорностью во взоре. Нужно 
было раскрепостить, прийти на помощь, объяснить сущность происходя
щего и доказать всю неосновательность их животного страха перед своим 
начальством, убедить безоговорочно присоединиться и стать в ряды вос
ставшего народа, оставаясь на местах, помогая ему своею разумною 
работой.

Порядок бюрократического управления, установленный при царизме 
и сохранившийся до моего прихода, в корне нарушен отменой приемных

№  1 5 4 1
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часов и т. п. распоряжениями. Дана возможность всем, являющимся 
по срочным делам, свободного входа до начальствующих лиц ,и в отде
ления.

Кроме повседневных работ, работ сложных, главным образом по ве
щевому снабжению и продовольствию войск округа и действующих 
армий и после того, когда были организованы и налажены прифронтовые 
полевые базы, во время наступления на Петроград отрядов, верных Ке
ренскому, пришлось ближе присмотреться к личному составу вверенного 
мне управления и в особенности к начальствующим лицам. В результате, 
в первых числах ноября начальник управления полковник Будкевич, 
проводивший скрытый саботаж, вместе с одним из смотрителей продо
вольственных магазинов пропорщиком Воронковым — он же председа
тель дивизионного комитета,— отказавшимся дать моему помощнику 
т. Андрееву сведения для комиссара по продовольствию Теодоровича о 
наличии продуктов, хранящихся в магазине, были арестованы и отправ
лены в крепость.

По ходатайству же чинов управления, во главе с комитетом, Будке
вич и Воронков освобождаются и снова возвращаются к своим местам 
и обязанностям, но уже далеко не теми, какими были до ареста. За Во
ронковым числилась почти единственная вина — отказ дать сведения, за 
что кряду же отстранен от председательствования в комитете, а Будкевич 
и сам лично сознавал и понять ему давали на каждом шагу о том, что 
всемогущество пало, безраздельной власти наступил конец, отныне дея
тельность его находится под неослабным контролем. Предшествуемые 
освобождению мотивы были таковы, что Будкевич, по свидетельству 
большинства служащих, есть якобы очень энергичный, распорядитель
ный, хорошо знающий интендантское дело и т. д., т. е. человек при всех 
достоинствах, что до некоторой степени в отношении энергии и опыта 
верно. Высказываясь же так служащие заблуждались, они не учли того 
обстоятельства, что в те хотя и тяжелые дни, но дорогие по воспомина
ниям, в те памятные дни уже совершилось то, что по ходу событий долж
но было совершиться,— власть перешла к трудовому народу, а потому 
Будкевич как начальник— ставленник Корнилова и Воронков как пред
седатель комитета были не на месте. Они, находясь во главе управления, 
в любой момент могли свои знания и опыт использовать и направить в 
противоположную сторону интересам взявших власть.

Принимая во внимание вышеизложенное, признается неотложным 
избавиться от начальника, не признающего власти Совета, о чем он по
торопился мне сболтнуть, после этого не составляло особого труда от
странить его от должности и выгнать из управления. Лица, не внушаю
щие доверия, подозрительные в политическом отношении, под тем или 
иным предлогом удалялись, в том числе оказался ближайший помощник 
начальника управления — генерал Сергеев, получивший назначение 
далеко за пределы Петрограда, а именно — в Иркутск, полковник Бе
лов — в Архангельск и т. д. Делая чистку, отстраняя некоторых людей, 
не согласных с политикой Советов, могущих быть вредными, в то же 
время других стараюсь убедить в целесообразности применяемых реп
рессий, что с успехом удается. Остальные, наблюдая, должны были при
знать, что с непокоренными не намерены шутить, признать и то, что это 
проделывается не по капризу какого-либо, а вызывалось необходи
мостью, ходом событий, сложившймися обстоятельствами. Вслед за 
переворотом работа наладилась, с первых дней пошла полным ходом 
в желательном видоизмененном направлении.

Настоящим, делая обзор прошлой деятельности, нарочно останавли
ваюсь на фактах сравнительно незначительных, но характерных в том 
отношении, что они будировали людей, не давали им успокоиться, • при
нять то или иное вредное решение. Быть может, по мнению некоторых,
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факты казались малозначащими, а для многих и вовсе непонятными, 
могли сосчитать произволом, в лучшем случае капризом, по моему же 
глубокому убеждению, в то в,ремя все это необходимо и нужно было 
проделать на первых порах по многим причинам.

Зная непорядки в управлениях, всю ту канцелярскую волокиту, крюч
котворство, порой разгильдяйство, которое царило в управлениях, изу
чивши психологию тогдашнего чиновничества и офицерства за 8 лет воен
ной службы, считал себя вправе по долгу совести пользоваться всеми 
средствами и мерами борьбы, в противовес дурным намерениям и 
желаниям служащих. Теперь, когда многое миновало, могу сказать и 
засвидетельствовать перед вами, что наперекор установившейся насчет ин
тендантства нелестной репутации Петроградское военно-окружное управ
ление оказалось почти единственным управлением с его подведомственны
ми учреждениями и заведениями, которое не саботировало Советской 
власти, стояло на должной высоте и отвечало своему прямому назначе
нию, служащие управления с неподдельным восторгом встречали уте
шительные и радостные вести из Смольного, не злорадствовали неуда
чам, а реагировали усиленной работою, не делали политики из продо
вольственного вопроса.

Изложенное в этом докладе относится к периоду времени с 30 октяб
ря по 1 января 1918 г.

С 20 октября 1917 г. при управлении работала так называемая конт
рольная комиссия в составе 11 человек, выбранных и присланных от 
частей войск гарнизона. Люди эти, надо отдать им справедливость, рабо
тали не покладая .рук, зачастую без сна и отдыха, контролируя произво; 
дительность заведений и учреждений, работающих по изготовлению пред
метов обмундирования, снаряжения и продовольствия, равномерно рас
пределяли запасы между заводами и мастерскими, поступающие от ин
тендантства, наблюдая за -исправным и своевременным заготовлением, 
доставкой и отпуском частям, заведениям и учреждениям вещевого до
вольствия и продовольственных припасов и т. д.

Надо, однако, отметить, что комиссия эта в целом, во главе с предсе
дателем, в то время была вообще далека от советской политики, доказа
тельством тому может служить резко отрицательное отношение к удов
летворению отрядов Красной Гвардии, отправляющихся на борьбу с 
внутренними врагами. На этой почве приходилось сталкиваться, доказы
вать неправоту, ошибочность их взглядов по отношению к Красной Гвар
дии. Большинство членов по вопросам продовольствия оказалось мало
опытными, с интендантским же делом почти никто из них знаком не был. 
Если взять все изложенное сейчас, то легко можно представить, в каких, 
выражаясь мягко, тяжелых условиях приходилось работать. Оглядывать
ся и рассуждать было некогда потому, что приемщики прибывали с каж
дым часом, количественно увеличиваясь, шли беспрерывной лентой — 
делегациями, потом толпами с требованиями, нервные, злые, предъявля
ли ультиматум, грозили и каждый считал себя и был по-своему, конеч
но, прав. Нужно каждому в отдельности разъяснить, доказать, сделать 
соответствующее распоряжение, направить в надлежащее отделение, так 
или иначе удовлетворить не считаясь зачастую с тем, что было законно, 
а что наоборот. Делалось все спешным порядком, не соблюдая очереди, 
в случае же отказа все это обосновывалось, мотивировалось, дорог 
каждый час каждый миг потому, что несвоевременное удовлетворение 
могло повлечь за собою серьезные, в лучшем случае, сложные послед
ствия.

Должен сказать, что в прошлом году чувствовалось совсем скверно. 
Продовольственный вопрос был крайне критическим, запасов никаких, 
грузы почти не прибывали, а потребность наоборот, возросла в связи 
с боями под Петроградом, надеяться на скорый подвоз значило обма
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нывать себя, жили сегодняшним днем, вместо минимальной двухне
дельной порции выдавали максимум лишь на два дня, чаще на день. 
Пришлось напрячь все усилия к розыску продовольствия, поставил на 
ноги служащих управления, заработали телефоны, полетели депеши, 
забегали и члены комиссии по станциям ж. д., пристаням, складам и т. д. 
Установлены ночные дежурства по отделениям с необходимым числом 
чинов, для срочных исполнений, не считаясь ни с погодой, ни с временем, 
ни с положением. В мозгу сверлит одна мысль — спасти общее поло
жение.

Продолжение следует *.
Комиссар Алексеев.

Ц Г А С А , ф. 8 , on. 1, д . 180 , л л . 66— 71.
П о д л и н н и к  м аш иноп исны й .
О п уб л и к о ва н о  в  сб. <гД о н е с е н и я  к о м и с са р о в  П ет р о гр а д ск о го  В Р К » . М ., 1957,
стр. 198— 202.

* П р о до л ж ен и я  в  д е л е  не обн аруж ен о .



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
К 1 И 2 ТОМАМ

№ 1542
Удостоверение на вход в Смольный М. И. Барсукову.

№1114
24 октября 1917 г.

Дано настоящее от Военно-революционного комитета Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов тов. Михаилу Ивановичу Бар
сукову в том, что он подлежит пропуску в Смольный институт для заня
тий в столе донесений.

Председатель П. Лазимир 
Секретарь Ф. Дзержинский

Д . 74, л. 246 . Ф от окопия п о д л и н н и к а  на б л а н к е .

№ 1543
Удостоверение М. И. Барсукову на право организации медицин
ской помощи.

24 октября 1917 г.
Военно-революционный комитет Петроградского Совета рабочих и 

солдатских депутатов поручает тов. Михаилу Ивановичу Барсукову 
организацию медицинской помощи.

Всем оказывать ему надлежащее содействие.
Председатель П. Лазимир 

За секретаря Лашевич
Д . 74, л . 24а . Ф от окопия р у к о п и с н о го  п о д л и н н и к а .

№ 1544

Донесение комиссара Петропавловской крепости Тарасова-Ра- 
дионова о прибытии в крепость арестованных юнкеров.

26 октября 1917 г.
Доношу, что ко мне в Петропавловскую крепость присылают аресто

ванных вчера, обезоруженных юнкеров. Уже сейчас их имеется около 
100 человек (83 человека). Так как помещать их негде и довольствовать
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трудно, прошу распоряжений и указаний, куда их отправить из Петро
павловской крепости. Прошу дать комиссарам циркулярное распоряже
ние никого арестованных в Петропавловскую крепость, кроме лиц важ
ных, не посылать.

Комиссар Петропавловской крепости 
подпоручик Тарасов-Радионов

26.Х
П омет а: Просмотрен, выполнен. 31.X С. Шульга. № 31.
Ц Г А О Р  С С С Р , ф . 1236, on. 1, д. 14, л . 9. А вт ограф .

№ 1545
Удостоверение заводского комитета Русско-Балтийского воздухо
плавательного завода А . Ефимову об избрании его комиссаром.

4 ноября 1917 г.
Настоящим удостоверяем, что тов. Антон Ефимов является выборным 

комиссаром в Военно-революционный комитет.
Председатель *

За секретаря И. Голубев
Д . 76, л. 1606 . Ф от окопия п о д л и н н и к а .

№ 1546
Донесение комиссара почт и телеграфов К . И . Кадлубовского об 
организации охраны почтамта и телеграфа.

5 ноября 1917 г.
Настоящим имею честь довести до сведения ВРК, что я назначен ко

миссаром почты и телеграфа 26 октября с. г., мне было поручено нести 
на телеграфе дежурство в целях политического контроля телеграмм.

Кроме того, мне было поручено быть связующим звеном при Петро
градском почтамте среди почтово-телеграфных служащих. Я дежурил 
на телеграфе в смену с другими товарищами до тех пор, пока Военно
революционный комитет не отозвал своих комиссаров и заменил их 
матросами.

Что касается другой возложенной на меня задачи, то я как предсе
датель фракции (большевиков) среди почтово-телеграфных служащих, 
выполнил все в точности: я сорганизовал временный революционный 
комитет по охране почтамта, группу товарищей для несения дежурства 
по охране телеграфа, гаража и оружия и несения всякой помощи комис
сарам.

Затем я снабдил всех комиссаров телеграфа продовольствием и всем 
необходимым.

В настоящее время я нахожусь на своем посту и ожидаю распоря
жений от Военно-революционного комитета.

Комиссар почты и телеграфа К. И. Кадлубовский 
Петроград, 5 ноября 1917 г.
Помета: Адрес — Петроградская сторона, Б. Гребецкая ул., д. 10, кв. 16.
Д . 52, л. 113. П одлин ник.

* П одпись н е р а зб о р ч и в а .
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№ 1547
Протокол заседания артиллерийского отдела Военно-револю
ционного комитета *

8 ноября 1917 г.
Присутствовали: Ершов, Мельников, Виноградов, Инякин, Комаров, 

Хохлов, Сипол, Миллер, Борин, Устинов и Ясинкевич.
Порядок дня: 1) Отношение артиллерийского отдела к Военно-рево

люционному комитету и его автономия.
Заседание открывается в 6 часов 30 минут.
Тов. Виноградов предлагает выбрать председателя. Предложение 

принимается. Председателем выбран тов. Миллер, секретарем тов. Хох
лов.

После обсуждения стоящего в порядке дня вопроса, собрание при
няло следующее постановление:

1) Все требования на оружие направляются и поступают непосред
ственно в артиллерийский отдел.

2) Артиллерийский отдел как таковой является правомочным при
нимать и выдавать сообразно директив Военно-революционного коми- 
te ia  имеющееся у него оружие, распределяя последнее по поступающим 
требованиям самостоятельно.

3) Всякие требования, являющиеся сомнительными для артиллерий
ского отдела, обсуждаются последним совместно с Военно-революцион
ным комитетом.

4) Выдача оружия всецело принадлежит артиллерийскому отделу и 
подпись Военно-революционного комитета для выдачи оружия по тре
бованию является необязательной.

Тов. Виноградов вносит предложение избрать комиссию для подго
товки порядка дня на следующее заседание, предложение принимается. 
В комиссию входят: Ершов, Миллер, Инякин и Сипол.

Председатель 
Секретарь Хохлов

Д. 90, л. 2. Подлинник.

№ 1548
Отношение народного комиссара государственного призрения 
А. М. Коллонтай в Военно-следственную комиссию об обвине
ниях, предъявляемых к арестованным чиновникам Министерства 
государственного призрения.

14 ноября 1917 г.
Уведомляю Военно-революционный комитет в следующем: бывший 

управляющий делами Министерства государственного призрения 
Н. Н. Чернявский, старший чиновник А. В. Волков, В. П. Маркузэ, 
Я- Н. Колубовский обвиняются в отказе выдать ключи от кассы Мини
стерства государственного призрения и, следовательно, в присвоении 
частной организацией (правлением союза чиновников) государствен
ного имущества **.

Народный комиссар 
по государственному призрению А. Коллонтай 

ЦГАОР СССР, ф. 336, on. 1, д. 9, л. 5. Подлинник.

* См док. М 573 (т. 2).
** Следственные материалы по делу перечисленных в отношении чиновников см. 

в том же деле.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е L

ГРУППОВОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА.

М 1. Предписания комиссару над бывшим градоначальством о выдаче заграничных 
паспортов русским и иностранным подданным.

3 ноября — 5 декабря 1917 г.

Д. 48, л. 7.
Д. 60, лл. 14, 16, 19—21, 31, 34, 37, 50, 52, 62, 63, 67, 71, 77, 97, 104, М3, 115, 127,

128, 130, 131, 141, 143, 145, 152, 155, 156, 157, 167, 170—172, 180, 182, 186,
189, 191, 193, 205, 206, 208—212, 216, 224, 225, 230, 232—234, 241, 243.

Д. 61, лл. 2, 3, 17, 21, 27—29, 33, 35—37, 41, 43, 46, 51, 55, 60, 65, 72, 75, 79, 86, 92, 
101, 111, 112, 116, 117, 121, 147, 148, 151, 159, 167, 170, 173, 1,74, 178, 183.

Д. 62, лл. 3, 7, 9, 28, 29, 33, 41, 45, 52, 56—58, 70, 71, 73, 79, 89, 91, 96, 101, 113, 118,
119, 123, 126, 134, 139—143, 149, 151, 152, 156, 163, 168—171, 186, 188, 190,
194, 195, 213, 233, 240, 243, 252, 266, 276, 283, 286.

Д. 63, лл. 5, 8—10, 15, 16, 21, 24—27, 30, 32, 34, 36, 38—40, 42, 44, 49, 54, 56, 58, 61, 
66, 67, 74, 75, 78—80, 85, 88, 90, 92, 96, 97, 105, ПО, 114, 116, 125, 129, 131, 
134, 138, 154, 157—159, 161, 169— 1̂74, 176, 178, 179— 182, 185, 188—
192, 195— 198, 207, 209—211, 216—218, 221, 228, 232, 234, 235, 237, 238.

Д. 78, л. 254.
Д. 78, л. 120.
Д. 80, лл. 24, 25.
Отпуски.

№ 2. Удостоверения и пропуска на выезд за границу русским и иностранным подданным.

3 ноября — 5 декабря 1917 г.

Д. 59, л. 26.
Д. 60, лл. 2, 5, 6, 8—11, 13, 17, 18, 27, 29, 30, 33, 36, 38, 41, 42, 48, 51, 53—57, 59, 65, 66, 

72—74, 76, 78, 79, 81, 82, 86—88, 90, 92, 93, 94, 96, 101—103, 105, 106—108, 
111, 112, 114, 118— 120, 122—124, 126, 132, 133, 142, 144, 146, 147—150, 159—162, 
164, 165, 168, 169, 173, 178, 181, 183, 184, 188, 190, 192, 194, 195, 198, 199, 
201—203, 206, 207, 214, 215, 217—219, 221, 223, 226—228, 229, 231, 235, 
237, 240, 244, 245, 247, 249, 251, 253, 254.

Д. 61, лл. 1, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 26, 30, 31, 38, 39, 42, 44, 45, 47, 49, 52,53, 
57, 59, 63, 66, 67, 70—74, 76, 78, 80—83, 84, 85, 87, 89—91, 93, 98—100, 
102, 106, ПО, 113, 115, 118—120, 122, 124, 125, 126, 131—133, 135, 137, 141,
142, 145, 149, 150, 153, 154, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 171, 175—177, 181,
182 185_188

Д. 62, лл. 1, 4—6, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20—27, 30, 31, 32, 38, 39 40, 42, 46—50, 51,
54, 55, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 74—76, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 97—
100, 102— 105, 111, 112, 114, 116, 117, 120, 122, 129—131, 133, 135—138, 145, 
146, 148, 155, 157, 159, 161, 162, 166, 167, 172, 177, 178, 180—185, 187, 189, 192, 
196, 197, 199, 210, 221, 228, 244, 248 250, 251, 253^265, 267, 268, 275—282, 284, 
285, 294.

Д. 63, лл. 2а, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 18—20, 28, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 46, 47, 48а. 50, 55, 57, 
59, 60, 62, 64, 68—73, 81—84, 95, 98, 99, 103, 104, 108, 109, 112, 115, 

117, 119, 120—124, 126, 130, 132, 133, 135—137, 139, 140, 142, 144, 147, 150— 
152, 165— 168, 177, 183, 184, 193, 194. 201.204, 206, 219, 220, 222—225, 229, 231, 
236.

Д. 76, л. 143.
Д. 78, л. 119.
Д. 79, л. 63, 293.

Отпуски.
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М  3. П ереписка с комиссарами ст. Торнео и Белоостров о пропуске через границу
различных лиц.

4 ноября — 5 декабря 1917 г.

Д. 59, лл. 4, 7, 12, 21, 32.
Д . 60, лл. 15, 22, 25, 40, 44, 45, 64, 75, 153, 154, 185, 187.
Д. 61, лл. 12, 109, 123, 156—157, 189.
Д. 62, лл. 8, 62, 110, 115, 125, 200, 201, 203, 204, 208, 209, 211, 225, 227, 229, 230, 234, 245, 

249 269 274 277 288
Д. 63, лл. 26, 4. 17, 22,* 23, 37, 46, 48, 65, 86, 87, 89, 91, 94, 107, 113, 128, 141, 145, 148, 149, 

153, 155, 156, 160, 164, 175, 186, 199, 200, 202, 203, 205, 208, 212—215, 227, 230, 
233, 234.

Д . 78, л. 157.

Отпуски и подлинники.

N° 4. Отношения и поручительства иностранных посольств и консульств для получения 
разрешений на выезд за границу своим подданным с резолюциями и пометами 
Военно-революционного комитета.

25 октября — 5 декабря 1917 г.

Д. 60, лл. 1, 3, 4, 7, 12, 23, 24, 26, 28, 32, 35, 39, 43, 46, 49, 58, 60, 80, 89, 100, 109,
110, 121*, 125, 139, 140, 151, 163, 179, 196, 200, 204, 220, 222, 246, 248, 250, 252.

Д. 61. лл. 7, 19, 32, 34, 40, 48, 50, 56, 58, 61, 62, 64, 69, 77, 88, 97, 103, 104, 127— 130, 
134, 136, 138— 140, 143, 144, 146, 152, 155, 160, 162, 165, 172, 179, 180.

Д. 62, лл. 2, 12, 17, 19, 35, 72, 77, 78, 82, 86, 93, 94, 95, 106—109, 127, 132, 144, 147, 150,
158, 160, 173, 174, 178, 198, 214, 215, 218, 219, 220, 223, 232, 235, 236, 238, 241,
242, 246, 247, 270—273, 287, 289—298.

Д . 80, л. 174.

Подлинники.

N° 5. Поручительства, ходатайства, заявления частных предприятий, учреждений 
и организаций и отдельных лиц о выдаче разрешений на выезд за границу.

2—22 ноября 1917 г.

Д. 41, лл. 25, 27.
Д. 60, лл. 68—70, 98, 129.
Д . 61, лл. 8, 155, 158.
Д. 62, лл. 205, 212, 217, 237.
Д. 63, лл. 37, 45, 51, 76, 77, 100—102, 162, 163, 187.
Д. 76, л. 24; Д. 80, л. 174.

Подлинника.

N° 6. Предписания комиссарам Петропавловской крепости, склада огнестрельных 
и артиллерийских припасов, Главного артиллерийского склада, в стол воору
жения Военно-революционного комитета и др. о выдаче личного оружия и 
патронов комиссарам и другим должностным лицам.

27 октября — 5 декабря 1917 г.

Д . 47, лл. 8, 13, 14, 20, 21, 28, 32, 44, 46, 51, 55, 58, 61, 62, 66, 72, 73. 80, 90.
Д. 73, л л. 89, 95, 202, 205, 206, 218.
Д. 74, л. 109.
Д. 75, лл» 62, 92, 125, 156, 197, 234, 329»
Д. 76, лл. 92, 163, 192, 257, 353.
Д. 77, л л. 68, 68 об., 136, 138, 170, 183, 270.
Д. 78, л л. 107, 244, 307.
Д. 79, лл. 15, ПО, 136, 142, 148, 229, 255.
Д. 80, лл. 155, 326.
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Д. 81, лл. 62, 91, 142.
Д. 82, лл. 177, 197, 201, 202, 225. 
Д. 83, лл. 11, 13— 16, 48, 65, 70.

Отпуски.

7. Удостоверения на право хранения и ношения личного оружия членам, комисса
рам и сотрудникам Военно-революционного комитета и другим должностным 
лицам.

28 октября — 5 декабря 1917 г.

Д. 73, лл. И, 50, 71, 75, 76, 107, 146.
Д. 74, лл. 12, 50, 64, 75, 94, 99, 103, 104, 154, 173, 181.
Д. 75, лл. 4, 47, 60, 181, 187, 222, 278, 279, 291.
Д. 76, лл. 21, 52, 83, 89, 90, 154, 200, 222, 247, 288, 326, 335.
Д. 77, лл. 8, 24, 33, 55, 59, 154, 156, 180, 224, 229.
Д. 78, лл. 26, 35, 37, 85, 115, 121, 124, >174, 182, 245, 257, 262, 266, 268, 272, 275, 287, 

334.
Д. 79, лл. 3, 24, 40, 116, 130, 147, 191, 276.
Д. 80, лл. 23, 32, 92, 111, 131, 209, 226, 214, 253, 298, 299, 320.
Д. 81, лл. 98, 104, 105.
Д. 82, лл. 4, 29, 49, 68, 69, 78, 106, 117, 144, 166, 172, 204, 211, 219.
Д. 83, лл. 66, 68, 79, 117, 130.

Отпуски.

Лг2 8. Переписка Военно-революционного комитета с организациями, учреждениями, 
должностными и частными лицами о выдаче патронов, личного оружия, раз
решений на право ношения его и о возвращении реквизированного оружия.

27 октября — 25 ноября 1917 г.

Д. 5, л. 146.
Д. 43, л. 60.
Д. 47, лл. 9, 42, 50, 52, 54, 60, 63, 65, 67, 71, 78.
Д. 74, лл. 91, 133.
Д. 75, лл. 12, 104, 153, 177, 186, 188, 223, 230—233, 239. 
Д. 76, лл. 152, 153, 287, 304, 337.
Д. 77, лл. 22, 40, 54, 184, 200, 226, 230, 273.
Д. 78. лл. 61, 105, 236, 256, 261, 264.
Д. 79, лл. 78, 155, 156, 188, 239.
Д. 80, лл. 3, 10, 115, 198, 241, 252, 266, 315.
Д. 81, лл. 34, 42, 84, 92, 186, 190, 198.
Д. 82, лл. 3, 21, 64, 210.
Д. 83, лл. 71, 116.

№ 9. Предписания и разрешения на склады «Нобель», «Метеор» и другие об отпуске 
бензина, керосина и смазочного масла различным предприятиям, учрежде
ниям и организациям.

27 октября — 5 декабря 1917 г.

Д. 45, лл. 2, 4, 7, 8, 30, 45, 51, 67, 90, 128, 129, 141, 146.
Д. 54, лл. 18, 39, 41, 44, 59, 64, 65, 67, 70—72, 79, 81, 84—88, 91—94, 95, 96, 125, 144, 

147, 158, 166, 170, 179, 186, 191, 215.
Д. 77, л. 21.
Д. 79, л. 295.

Отпуски.
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Ns 10. Распоряжения и отношения в заводской комитет и склад товарищества «Тре
угольник» об отпуске резиновых шин, покрышек и камер различным пред
приятиям, организациям и учреждениям.

2—20 ноября 1917 г.

Д. 47, л. 43.
Д. 54, лл. 97, 101, 104, 120, 126, 128, 139, 140, 148—150, 154, 155, 159, 164, 168, 175. 
Д. 79, л. 204.

Отпуски.

№11 .  Наряды автомобильному отделу Военно-революционного комитета, автомобиль
ной школе и др. на выделение автомобилей.

27 октября — 1 декабря 1917 г.

Д. 43, л. 31.
Д. 54, лл. 1, 5, 21, 26, 45, 49, 51, 58, 60—62, 68, 69, 73, 90, 112, 113, 116, 122, 127, 131— 

134, 136, 137, 140, 153, 167, 173, 183, 197, 199, 208, 211, 213, 214, 220.
Д. 77, л. 181.
Д. 78, л. 70.

Отпуски.

N° 12. Переписка Военно-революционного комитета с различными организациями и 
лицами о предоставлении автомобилей, освобождении от реквизиции и выда
че пропусков для проезда автомобилей по городу.

31 октября — 16 ноября 1917 г.

Д. 8, лл. 25, 86.
Д. 40, лл. 58.
Д. 43. лл. 17.
Д. 54, лл. 63, 152, 161, 169, 185, 206.
Д. 93, лл. 30, 47, 50, 51, 65, 72, 108, 111, 112, 137.

№ 13. Предписания комиссару Петроградского окружного интендантства, отделу снаб
жения, местным комитетам фабрик «Скороход» и «Треугольник» о выдаче 
обмундирования и продаже за наличный расчет мануфактуры и обуви различ
ным учреждениям, организациям и должностным лицам.

1—14 декабря 1917 г.

Д. 7, л. 49. Д. 8, л. 97.
Д. 25, л. 21
Д. 44, лл. 25, 27, 28, 29, 33, 34, 38—40, 44, 46, 48, 49, 54, 55—59, 62—64, 67, 69, 71, 

72, 75—77, 78—83, 88, 91—94, 96—100, 112, 113—116, 118, 124, 126—131, 
133— 137, 140, 142, 143, 146—149, 152—156, 158— 161, 167, 170, 173, 174, 
184— 188.

Д. 45, лл. 10, 14, 16—18, 20—24, 27, 32, 37, 38, 42—44, 46, 47, 52, 54 57—60. 62—64, 
67—74, 77, 79, 82, 84, 88, 89, 93—96, 98. 102. 104с 105, 107, 111— 113, 115, 117, 
119, 120, 124, 130, 136, 138— 140.

Д. 74, л. 194.
Д. 75, л. 249.
Д. 78, л. 218. Д. 80, л. 254.
Д. 82, л. 100.

П одлинники и отпуски.
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№ 14. Требования, заявления учреждений, организаций и отдельных должностных 
лиц о выдаче обмундирования и разрешений на приобретение мануфактуры 
и обуви за наличный расчет.

31 октября — 22 ноября 1917 г.

Д. 7, л. 81.
Д . 25, л. 19.
Д . 44, лл. 11, 14, 17—21, 23, 24, 26, 30—32, 36, 37, 41, 45, 47, 52, 53, 60, 61, 65, 66, 68, 

73, 74, 86, 95, 101— Ш , 117, 119, 120, 121, 123, 125, 138, 141, 144, 145, 151, 
157, 163— 166, 168, 169, 171, 172, 175— 183.

Д. 45, лл. 15, 39, 40, 55, 56, 61, 64, 65, 75, 76, 78, 98, 131—135, 137.
Д. 66, л. 318.
Д. 69, л. 87.

Подлинники.

№ 15. Предписания, разрешения и ордера на реквизицию и предоставление помеще
ний различным организациям, учреждениям и отдельным должностным лицам.

27 октября — 5 декабря 1917 г.

Д . 46, лл. 6, 7, 9, 10, 11, 22, 24, 26, 35, 37, 38, 40, 45, 47, 52—54 57—63, 68, 70—71, 75, 
79, 84, 86, 87, 90, 92, 93, 96, 101, 104, 105, 108— 112, 120.

Отпуски.

«Д£ 16. Отношения и запросы различных организаций, учреждений и должностных лиц 
о разрешении реквизиций и предоставлении помещений.

28 октября — 5 декабря 1917 г.

Д . 46, лл. 8, .21, 22, 28, 29, 32, 36, 44, 50, 64, 65, 78, 95, 106, 115, 116.

Подлинники.

М  17. Предписания табачным фабрикам и складам об отпуске папирос, табака 
и гильз для солдатских кооперативов и Красной гвардии.

24 ноября — 5 декабря 1917 г.

Д. 45, лл. 106, 109, ПО, 114, 116, 127, 142. 
Д. 54, л. 103.
Отпуски.

№ 18. Отношения в финансовый отдел Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов о выдаче денег комиссарам, эмиссарам и другим должностным 
лицам.

27 октября — 3 ноября 1917 г.

Д. 7, л. 77.
Д. 36, лл. 2, 4, 5, 7, 9, 11, 49, 50—53. 
Д. 47, л. 41.
Д. 74, л, 179.

Отпуски.

637



Л’° 19. Предписания и отношения комиссарам Николаевского, Царскосельского, Вар
шавского и Финляндского вокзалов в центральную железнодорожную кассу, 
исполнительному комитету рабочих и служащих Николаевской железной до
роги о выдаче внеочередных и бесплатных билетов.

30 октября — 5 декабря 1917 г.

Д 55, JiJiw 38, 41, 44—47, 49, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 65—69, 73, 76, 83, 87, 89,
90, 92, 102—105, 108—116, 118, 120, 122—124, 126, 130— 133, 137, 139, 140,
147, 149, 150, 154, 157— 159, 162,

Д. 63, л, 63,
Д. 67, л. 164. Д, 73, л, 1,
Д. 74, л, 17,
Д, 75, лл, 83, 94, 111, Д, 76, лл, 181, 226,
Д, 78, л, 185, 258,
Д. 79, л. 132, 171,
Д. 80, лл. 4, 8, 91, 171, 290.
Д. 81, лл. 33, 171. Д, 82, лл. 76, 77,
Д. 83, лл. 114, 117, 123, 142, 206.
Отпуски.

Л!° 20. Удостоверения Военно-революционного комитета различным лицам на право 
выезда и въезда в Петроград и другие города, передвижения по Петрограду, 
по всей России и ношения оружия,

26 октября — 4 декабря 1917 г.

Д, 29, л. 5.
Д. 60, л л, 137, 138.
Д. 62, л. 121.
Д. 63, л. 55.
Д, 65, л. 93.
Д, 73, л л. 7, 40, 41, 43, 72, 88, 133, 147, 170, 201,
Д. 74, лл. 2, 5, 6, 10, 14, 15, 35, 36, 72, 74, 78, 80, 90, 97, 146.
Д. 75, лл. 1, 3, 30, 51, 63, 90, 103, 109, 123, 159, 167, 211, 212, 217, 245, 251, 255.
Д. 76, лл. 23, 57, 67, 86, 91, 95, 96, 106, 133, 151, 168, 180, 221, 251, 258, 274, 334.
Д. 77, лл, 10, И, 23, 26, 58, 61, 63, 64, 66, 79, 89, 111, 132, 133, 141, 145, 152, 159, 174г 

191 225 231 232 251 269
Д. 78, лл. 4, И, 25, 86,’89, 93, 98, 122, 128, 136, 156, 177, 223, 265, 267, 300, 343.
Д, 79, л л, 38, 61, 62 83, 93, 94, 100, 109, 119, 145, 254, 282, 284, 289,
Д. 80, лл, 1, 9, 35, 47, 53, 54, 90, 98, ИЗ, 119, 157, 167, 172, 185, 218, 279, 292.
Д, 81, лл, 17, 32, 41, 73, 75, 81, 82, 110, ИЗ, 128, 133, 146, 150, 165, 213, 215, 218.
Д, 82, лл, 53, 62, 75, 83, 87, 89, 93, 119, 121, 165, 171, 1181, 186, 205.
Д. 83, лл, 39, 67, 74, 83, 94, 102, 103, 104, 108, 122, 127, 132, 133, 134, 156, 217, 218, 220. 
Д. 93, л, 18.
Отпуски,

Л? 21. Пропуска на вход в Смольный, Петропавловскую крепость, Зимний дворец и 
штаб Петроградского военного округа и переписка о выдаче пропусков.

28 октября — 24 ноября 1917 г.

Д. 15, лл. 41, 95,
Д. 75, лл. 55, 56, 150, 182, 183,
Д. 74, лл. 19, 31, 92,
Д. 75, л л, 28, 99, 131, 215, 227, 257, 287,
Д, 76, лл, 75, 272, 354.
Д. 77, лл, 1, 3, 9, 18, 41, 65, 84,
Д, 78. лл. 23, 68, 90, 154, 220, 288, 291, 339.
Д. 79, лл. 42, 47, 68, 74, 75, 137, 230, 274.
Д. 80, л л, 29, 63, 121, 126, 173, 238, 245.
Д. 81, лл. 11, 35, 106, 122, 130, 131, 162, 195,
Д. 82, л л. 67, 86, 136, 137, 139, 160, 170, 178, 212.
Д. 83, лл. 31, 40, 106, 107, 118, 184, 230.
Д. 86, л. 11, Д. 87, л. 141.
Д. 93, лл, 37, 91,
Подлинники и отпуски,
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М 22. Предписания по частям Петроградского гарнизона об откомандировании солдат 
для несения службы надзирателей в Петроградской одиночной тюрьме.

б/д
Д. 74, лл. 120, 121. Д. 80, л. 176.
Д. 75, л. 71. Д. 82, л. 1.
Д. 78, л. 317. Д. 83, лл, 143—154.
Д. 79, л. 128.

Отпуски.

№ 23. Регистрационные записи отправленных и полученных пакетов, секретных доку
ментов и расписки адресатов о получении (без раскрытия содержания доку
ментов )

27 октября — 8 ноября 1917 г.

Д. 5, л. 12, 141.
Д. 8, л. 4. Д. 30, л. 49.
Д. 31, лл. 46, 52.
Д. 37, л. 60.
Д. 42, л. 1. Д. 43, л. 1.
Д. 49, лл. 10, 56, 83, 84.
Д. 52, лл. 81, 152, Д. 63, л. 13.
Д. 65, лл. 13, 24, 27—29, 30—32, 37, 39—43, 45, 47—56, 58, 60—65, 67—75, 77—79, 82— 

87, 89, 90, 94, 97—99, 101—105, 107, 113, 114, 115, 117, 130—145, 147, 148;. 
152, 158—167, 173, 184, 186, 191, 192.

Д. 73, л. 72.
Д. 77, л. 36.
Д. 80, лл. 1, 27, 279.
Д. 83, лл. 42, 84.
Д. 93, л. 6.

Подлинники.

№ 24. Незаполненные бланки удостоверений, 
онного комитета.

Д. 6, л. 125. д.
Д. 9, л. 30. д.
Д. 45, л. 143. д.
Д. 46, л. 119. д.
Подлинники.

ордеров и пропусков Военно-революци-

б!д

54, лл. 210, 217, 218, 221, 223.
65, лл. 14, 193— 198.
67, л. 163.
83, л л. 190, 223, 225—227.

М 25. Требования в продовольственный отдел Военно-революционного комитета об 
отпуске продуктов, обедов, ужинов и чайного довольствия для сотрудников 
учреждений и отделов, расположенных в Смольном, наркоматов, комиссий, ка
раульных команд, прибывающих в Смольный делегатов и др.

24 октября —  6 декабря 1917 г.

Д. 25, л. 52.
Д. 66, лл. 16—22, 23—97, 99—138, 140— 160, 162, 166—175, 178—181, 183—185, 187г 

189—225, 227—279, 282—285, 287, 292, 315—317, 319.
Д. 67, лл. 1—8, 10, 12—45, 47— 106, 108—162, 165—262, 264—267, 269^-313, 315—328,

Q Q f|__
Д. 68, л л. 1—43, 45—182, 322.
Д. 69, лл„ 1, 2, 4—86, 88—442, 444—453.
Д. 70, лл. 1—364, 366—369.
Д. 71, лл. 1— 170, 172— 198.
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Д . 72, лл. 1—105, 108—126, 128—176, 178—345. 
Д. 92, л. 1.
Д. 93, л. 36.

Подлинники и отпуски.

№ 26. Переписка Военно-революционного комитета с комиссаром Петроградской теле
фонной станции, управлением Петроградской телефонной сети и отдельными 
лицами об установке, включении и перенесении телефонов.

20 октября — 30 ноября 1917 г.

Д. 52, лл. 71, 85—92, 102, 103, 105—107, 108, 110—112, 114, 118, 119, 122—127, 133—138, 
142, 147, 148, 158, 161, 164—166, 172, 173, 176-180, 182-190.

Д. 65, л. 25.
Д . 78, л. 42.
Д. 93, л. 87.

№ 27. Финансовые счета для оплаты из магазинов, предприятий и от отдельных лиц.

3 ноября — 21 декабря 1917 г.

Д. 36, лл. 33 -36 , 44, 54—56, 58, 60, 65, 6 7 -7 0 , 75, 76, 78—79, 82, 84, 87—91. 

Подлинники.

№ 28. Черновые заметки и записки комиссаров и сотрудников Военно-революционного 
комитета и препроводительные отношения ВРК и в ВРК.

Д. 3, лл. 2, 61.
Д . 25, лл. 36, 87.
Д. 28, л. И.
Д. 29, л. 1.
Д. 31, лл. 55, 56, 59.
Д. 35, л. 54.
Д. 37, л. И.
Д. 38, л. 57.
Д. 40, л. 36.
Д. 43, лл. 10, 39.
Д. 48, лл. 16, 21, 66, 119, 125, 129, 146, 

151

№ 29. Переписка Военно-революционного 
ских принадлежностей.

Д. 6, лл. 55, 69. 
Д. 25, л. 7.
Д. 35, л. 36.
Д. 41, л. 36.

Октябрь — декабрь 1917 г.

Д. 49, лл. 36, 66.
Д. 54, л. 205.
Д. 55, л. 143.

Д. 65, лл. 19, 35, 38, 153, 155, 168—172,
174-183, 185, 187-190.

Д. 74, л. 134.
Д. 75, л. 141.
Д. 76, л. 289.
Д. 77, л. 255.
Д. 78, л. 33.
Д. 93, лл. 21, 110, ИЗ, 139, 140.

комитета о получении и выдаче канцеляр

8 ноября — 2 декабря 1917 г.

Д. 45, л. 123.
Д. 65, лл. 18, 81. 9п.
Д. 93, лл. 24, 62.

№ 30. Черновые записи и заметки о порядке ведения делопроизводства Военно-рево
люционного комитета.

б/д

Д. 9, лл. 7, 107-108, 124—128.
Д. 65, лл. 118, 120-123, 128.
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М  31. Переписка по поводу ареста отдельных лиц.

Д. 5, лл. 72, 128, 133, 155. 
Д. 30, л. 43.
Д. 31, л. 58.

8 ноября — 9 декабря 1917 г.

Д. 38, л. 44.
Д. 43, л. 27.
Д. 63, л. 106.

М  32. Переписка различных учреждений, в том числе и Военно-революционного к о - 
митета с отдельными лицами по вопросам частного характера.

27 октября — 15 декабря 1917 г.

д. 5, лл. 14, 132. д. 49, лл. 9, 12, 22, 33, 58, 65, 68—71.
д. 8, лл. 2, 24, 49, 50, 76, 79—81. д. 52, лл. 131, 153. Д. 54, л. 189.
д. 14, л. 149 д. 55, л. 127.
д. 27, лл. 16, *17. д. 59, л. 20.
д. 29, л. 31. д. 62, лл. 153, 154.
д. 30, л. 46. д. 75, л. 218.
д. 31, лл. 15, 16, 48. д. 76, лл. 30, 94.
д. 37, лл. 33, 34, 52, 75, 88, 106, 114. д. 77, л. 243.
д. 38. л. 70, 72. д. 78, л. 100.
д. 39, лл. 15— 17. д. 79, лл. 91, 96, 194, 217, 250.
д. 41, лл. 29, 31, 55, 64, 66. д. 81, л. 60.
д. 42, л. 4. д. 82, л. 187.
д. 43, л. 42. д. 83, л. 202.
д. 45, лл. 24, 35. д. 93, лл. 38, 54, 67, 73, 81, 118, 119, 126,
д. 48, лл. 20, 39, 65, 80, 84, 86. 130, 131.

№ 33. Документы ВЦП К, Совнаркома, народных комиссаров, Петроградского Совета 
и других организаций с исходящими номерами Военно-Революционного коми

тета (М М  1887, 2046, 2106, 2616, 2718, 2969, 3101, 3456, 3457, 3724, 3848, 3949, 
3954, 4352, 4353, 5146, 5150, 5200, 5201, 5223, 5226, 5227, 5343, 5344).

31 октября — 2 декабря 1917 г.

Д. 57, лл. 1, 5, 6, 8—10.
Д. 58, л. 19.
Д. 74, лл. 137, 171.
Д. 75, лл. 70, 111, 153.
Д. 81, лл. 90, 155.

Отпуски.

Д. 9, л. 37.
Д. 25, лл. 24, 51. 
Д. 38, лл. 19, 75. 
Д. 43, л. 32.
Д. 48, лл. 8, 42.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2.

СПИСКИ КОМИССАРОВ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА

34. Запись комиссаров *.

Белышев
Склянский
Елин

Ермолаев

Киселев 
Кудинский 
Васянин И. П. 
Андреев С.

Дижбит
Риббе
Чубарь В. Я.

Найдовский
Лукьянов
Шанков
Теплицкий

Ефимов

Лисичкин М. П.

— «Аврора».
— Артиллерия Петроградского округа, т. 622-13.
—'Автомобильный броневой дивизион, адрес: Невский,

100.
— Авиационная связь. 9-я Рождественская, 23, кв. 12, 

тел. 177-4.
— Адрес — Семеновский плац, 1-я автомобильная рота.
— Автомобильной усиленной роты.
— 7-я армия.
— Аэродромной команды Северного района, тел. 100-18 

Новая Деревня, Комендантский аэродром.
— 12-я армия

— Артиллерийского ведомства. Орудийный завод. Серги
евская, 14, тел. 18-23.

— Отр[яд] 42-го армейского корпуса.
— 3-я армия

— 3-я армия Западного фронта, адрес: Литейный, 64, 
кв. 38.

—.23-я автомобильная рота, адрес: Васильевский ост. 
4-я линия, д. 33, тел. 438-87.

— Арсенал Петроградский

Даксергоф 
Викторов 
Лебедев 1 
Куделько J 
Елин
Захаров 1 
Зенькевич J
Лебедев (Кавалергардская, 

20, кв. 77)
Рогачевский
Шихтман J
Ефимов 
Раскольников 
Дингелынтадт ]
Далматский |
Васильев J 
Мигальников

Чечковский

Боровик
Каллис, Крыленко

Полуновский 1
Слободской J
Канторович

Дзевялтовский

Синицын

Плотников ]
Киселев >
Ананьев J

— Управление морской авиации
— «Армия и Флот», адрес: Кирочная, д. 1, тел. 589-62.

— Броневой дивизион, Невский 100, тел. 410-39, 232-71.

— 2-й Балтийский флотский экипаж. Морская, 69.

—■ Владимирское военное училище, Сибирская, 22.

— Военно-автомобильная школа.
— Войск, приб[ывающих] с фронта.

— Волынский полк, адрес: Виленский пер., т. 19-35.

— [В] 86-ю Вологодскую дружину, адрес: Обводный ка
нал, тел. 4-34. Казачьи казармы № 23.

— 88-ю и 90-ю Вологодскую дружину. Голодай, 
тел. 6-78-07. Воздухоплавательный батальон, Застав- 
ска я ул.

— Гвардейский флотский экипаж, Морская, 69.
— Главное управление Генерального Штаба, Дворцовая, 

10.
— 3-й Гвардейский стрелковый полк, тел. 19-20.
— 2-й Гвардейский стрелковый полк, Царское, через 

Совет.
— Гвардии Гренадерский полк. Б. Вульфова, И, 

тел. 410-79.
— 1-й Донской казачий полк, Обводный канал, 21, 

тел. 13-57 и 4-34.
— 14-й Донской казачий полк, Захарьевская, 22.
— 4-й Донской казачий полк, Обводный канал, тел. 13-57.

* Документ заголовка не имеет. Судя по назначениям, составлялся в конце ок
тября 1917 г.
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Канторович
Паревский
Кац 1
В. А. Смолянинов J 
Мануйлов 
Сивере 
Меркуданов 
А. Гранас 
А. Гранас 
Богданов М. С.
Раскольников
Коврин

Пригоровский (Смольный, 17) 
Богданов М. (5-я Рождествен

ская, 38, кв. 20)
Гацук И. (тел. 12-42)
М. И. Захаров (Петроградская 

сторона, тел. 519-13) 
Макаренко

- Гвардии стрелковый полк.
- Павловское военное училище.
-  1-й пехотный запасной полк.
- 176-й пехотный полк.
- Полигон морской и сухопутный.
-2-й пулеметный запасной полк, тел. 110.
- 88-я пехотная Вологодская дружина.
-85-я  » » »
- Петроградский фронт.
-  Прибывающих с фронта войск.
- Парк склада воздухоплавательного имущества.

123-я пехотная дивизия.
- Константиновская батарея, Константиновский полк. 
-Красная гвардия, призванная к активным действиям.

- Комитет военно-технической помощи. Колокольная, 2,
- Конногвардейские конюшни.

— Команды 2-го Петроградского комендантского прав
ления.

П. М. (6-я рота, 3, — Константиновское училище, Фонтанка 112.Репников 
кв. 2)

Н. Максимов

Литовский полк

Я. Н. Ярослав 
Зыбин
Вишневецкий 
Лебедев: Дивенская

кв. 11, тел. 194-54, 
78-78

Помощник Алексеев 
Жилин
Приседько (Костромской,

Ю)

98/10,
193-02,

— Комитет военно-технической помощи объединенных и 
научных организаций.

— /Рыжков, тел. 5-15-47 
I Ананьев, 201-80
| Петров 
I Кудинский

— Московский полк, Б. Сампсониевский пр., тел. 159-02.
— Михайловский манеж.

— Михайловское артиллерийское училище.

- Михайловский полк. 
• Морское училище.

пр.

Лебедев
Михельсон
Полонский
Дмитриев
Воронов
Арский
С. Г. Лебедев (Кирочная 1, 

Армия и Флот, 589-62)
Ильин (Симбирская 49, кв. 6) 
Адельберг
Фаерман: Апраксинский пр., 1, 

кв. 4, тел. 239-66 
Эглит (Большая Зеленина, 
д. 16, кв. 196)
Смирнов

Лопатенко Е.

— Николаевское военно-инженерное училище.

— Николаевское кавалерийское училище.
— Офицерская электротехническая] школа, тел. 191-01, 

тел. 500-71.
— Огнеметно-химический батальон.
) Отделение] военнопленных Красн[ого Креста]
/Милионная ул., 19; т. 212-09-47

— Отряд латышских стрелков Петроградского фронта.

— 1-й отдельный тяжелый артиллерийский батальон, 
тел. 677-47, Васильевский остров, Кожевенная ли
ния, 3.

— 2-й отдельный морской тяжелый батальон, Васильев
ский остров, Кожевенная линия, 3; т. 677-47.

Лисов
Криворучко
Паревский
Лашевич
Клим
Андреев
Кац
В. А. Смолянинов
Ман!уйлов
Сивере
Меркуданов
Попов

— Преображенский полк, тел. 19-66
— Павловское военное училище.
— Павловский полк.
— Петроградский полк.
— 16-я пехотная Ярославская дружина.
— 1-й пехотный запасной полк.

— 176-й пехотный полк.
— Полигон морской и сухопутный.
— 2-й пулеметный запасной полк, тел. 110.
— 85-я пехотная Вологодская дружина.
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А. Гранас -

Богданов М. С.
Раскольников
Шлейн -
Корпусный аэродром, 625-11. 
Коврин
Рубан Гр. И. (Троицкий пер.,-

д. 6, тел. 620-05)
Замятин, Лигово (1-я рота- 

2-го пулеметного полка 71) 
Михайлов О. В. (Колпино,- 

Новгородская 92) 
Александровский (Ивановский 

пер. 22, кв. 3) 
Александровский 1 
Колосов /

-88-я пехотная Вологодская дружина, остров Голодай, 
Голодаевская, 6.

- Петроградского фронта.
- Прибывающих с фронта войск.
- Парк склада воздухоплавательного имущества.

- 123-я пехотная дивизия.
— Петроградский резервный полк.

— 2-й пулеметный полк.

-511 -й  полк.

— Главная полевая почта, Литовский пер., д. 3.

Сорокин —
Сластенов, 6-я рота —
Макаров, Стручков 1 __
Махаров, Гайлис, Звездов/ 
Скалов —

Коцюбинский, [тел.] 443—29 —
Мельников —

Залуцкий —
Зедин —
Белышев —
Склянский, тел. 622-13 —
Елин, Невский 100 —
Ермолаев (9 Рождест. 23, кв. 12, 

тел. 177-41) / —
Киселев —
Кудинский —
И. П. Васянин 
С. Андреев, тел. 100-18: Новая 

дер., комендатский аэродром— 
Дижбит 1 —
Риббе )
В. А. Чубарь —
Орудийный завод, Сергиевская — 

14, т. 18-23
Найдовский —
Лукьянов \ __
Шанков J
Теплицкий (Литейный 64, кв. 38) 
Ефимов (Васильевский Остров, 

4-я линия, 33, тел. 438-87) —
Лисичкин М. П. —
Викторов 1 —
Лебедев С. Г. J 
Даксергоф М. Г.

- Почтово-телеграфное отделение 
Сообщений армии Северного фронта.

- 127-й разгрузочный обозный батальон, тел. 57-83. 
Ревельская команда Литовского полка.
Семеновский полк, 48;
3-й, 4-й и 5-й сомокатные батальоны, тел. 679-92, 
237-35.
Семеновский резервный полк.
Склад огнестрельных и артиллерийских припасов, 
тел. 530-57. Петропавловская крепость *.
6-й Саперный полк.
Адмиралтейство.
«Аврора».
Артиллерия Петроградского округа.
Автомобильный броневой дивизион.

Авиационная связь.
1-я автомобильная рота, Семеновский плац. 
Автомобильные усиленные мастерские, Песочная ул. 

— 7-я армия.

Аэродромная команда Северного района. 
12-я армия.

ГАУ Артиллерийского ведомства. 
Литейный 3, т. 122-49.

Отряд 42-го армейского корпуса.
3-я армия.

23-я автомобильная рота.
Арсенал.
«Армии и Флота», Кирочная, 1, тел. 589-62.

Куделько )
Елин J
Доильницын Ив. Ив 

пр., 70, кв. 70)
Лебедев (Кавалергардская, 

кв. 77)
Рогачевский
Шихтман
Козлов
Раскольников

— Управление морской авиации.

Военно-автомобильная школа 
Семеновский плац.

— Броневой дивизион.
(Рижский — Балтийская команда 5-го железнодорожного 

тальока, Обводный канал, 175.
20,'

ба-

— Владимирская военная школа.

— Военно-военная школа **.
— Войск, прибывающих с фронта.

* Сверху красным карандашом написано Арсенал. 
** Так в документе.
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Волох 
Осипов 
Васильев 
Дингелыитадт 
Мигальников М. —

Можаев —
Чечковский —
Ахматович Е. Ш. Волково поле,—

учебный отряд 
Акашев К. Ц. ]
Можаев А. В. ,
Андреев С. Г. J
Домницкий М. Н.
Козлов 
Боровик
Полуновский 1
Слободской J
Канторович 
Дзевялтовский 
Грузит, тел. 10-30;
Кирочная, 44, кв. 2 
Иванов, тел. 231—58}
Вербелев 
Синицын (Сытнинская, 9 кв. 3) 
К. М. Каллис, Крыленко —

А. И. Киселев (Забалканскнй,— 
д. 64, кв. 24, т. 509-61)

Ананьев —
Козенко К. —
Зайцев, тел. 508-57 —
Жельвис —
Чижов (Петроградская сторо

на, Большой пр., д. 84, 
тел. 559-66; 649-83). -

Приезжинский М. (Обводный —
«ан., д. 140, кв. 2)

Марцинкус ]
помощник Бакланов J —
И. Петров —
Коваленко (18-я линия, 28, 

кв. 13) —
Медведь —

Яковлев (Петроградская набе
режная, 30, кв. 30) 1 —

Любович, Зенькович (Парго-J 
ловская, 1, кв. 54, тел. 224-06)

Эглит —
Вьюшин —
Зеликман
Каллис (Штаб Кронштадтского- 

сводного отряда, Загради
тельный мост, тел. 24-99)

Д . 9у л. 116—117д об. Рукописная запись.

- Воздушная оборона города Петрограда, Фурштадт- 
ская, д. 22, тел. 272-52.

- Волынский полк.
- 86-я Вологодская дружина, Обводный канал, Казачьи 

казармы, № 23, тел. 4-34, 283-36.
-  Воздухоплавательный батальон.

88-я и 90-я Вологодские дружины, остров Голодай. 
Офицерская воздушная школа, Волково поле.

— Управление воздушного флота.

— Запасной воздухоплавательный батальон.
— Военно-автомобильная школа.
— Гвардейский флотский экипаж.
— Гвардии стрелковый полк.

— Гвардии стрелковый резервный полк.
— Гренадерский полк.
— Главное военно-техническое управление, Инженерный 

замок, Садовая, 2.

— 1-й Донской казачий полк, Обводный канал, 21,
- Главный штаб Генерального штаба, 
тел. 13-57, 4-34.
14-й Донской казачий полк, Захарьевская, 22, кв. 24.

4-й Донской казачий полк, Обводный канал, тел. 13-57* 
Добровольческий батальон.
Егерский полк, Рузовская, 12, тел. 508-57.
6-я тыловая автомобильная рота Северного фронта.

Обводный канал,
4-й железнодорожный батальон. 
1-й железнодорожный батальон, 
д. 171, тел. 407-84.

6-й запасный саперный батальон. 
1-й запасный пехотный полк.

171-й запвсной пехотный полк.
Измайловский полк у. Гарновской и 3-й роты, д. 15, 
тел. 498-19.

■ Кексгольмский полк.

- Курсы гардемаринов флота.
- 9-й кавалерийский полк.
- Конногвардейский манеж.
• Константиновское училище, 

тел. 435-80, 4-76, 208-32.
Забалканскнй, 17,

№  35. Назначение комиссаров *Л

Жендзян
Левкович Болеслав 

вовпч 
Гроздев 
Тов. Склянский 
Торчинский

— Команд[ы] Броневого автом.
Станисла—  при Петроградском Совете.

— комиссар по объезду по городу Петрограду.
— Генерального штаба.
— комиссар при Петроградском Совете рабочих и сол

датских депутатов,

* Заголовок документа.
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Якубов 
Симановский 
Кузьминов 
Вишняк Я. И.
Янковский М. К.
Романов И. А.
Фаерман 
Муравьев М. П.
Падерин А. Н.
Рахья Эйно Абрамович 
Харитонов М.
Соловьев
Николаев Николай Николаевич- 
Даксергоф М. Г.
Фаерман Михаил
Степанов
Рогальский

Тылаеву Георг.* **
Д. 9, л. 80а. Копия.

- комиссар Интендантского управления.
-----»— во все типографии.
- помощник комиссара Балтийского вокзала
-  » » по техническим делам.
- над всеми домами заключения.
-комиссар в 1-м пулеметном полку.

- комиссар государственных и частных театров.
- комиссар по обследованию положения дел.
- комиссар по Финляндской железной дороге.
- Издателем от ВРК.
-комиссар при Центральном] и Петроградском Совете.

- комиссар при морской авиации.
- комиссар по делам военнопленных.
- комиссар при Артиллерийском и Морском [полигонах], 
-комиссар по улаживанию конфликта между владель
цами и служащими аптек с правом реквизиции.

№  36. Назначение комиссаров ***
Уосхеров Алексей Тимофеевич— на телефонную станцию.
Михайлов — помощник комиссара при типографии.
Клепацкий Ф. — при Петроградском Совете рабочих и солдатских де-

Замятин Н. П.
Нестеров
Геронимус Иосиф Борисович 
Семенов Петр 
Гранас Александр 
Г ревцов 
Попов
Розвадовский
Стариц Михаил Абрамович 
Штерн Евгения Самойловна 
Зайцев Николай Петрович 
Закс Б.
Букейханов ’
Матвеев А. В.
Верещагин Сергей Степанович 
Данилевский Петр Петрович 
Слоним 3. 3.
Риббе
Кобозев Петр Алексеевич 
Бубнов А. С.
Иванов Сергей Ефимович
Галактионов
Фаерман

путатов.
-------»— Вятской губернии.
— комиссар по городу Петрограду.
— между Петроградом и другими центрами.
— в Севастополь, Черное море и Юг России.
— Больш. вокзал.
— инструктор Революционной гвардии.

— инструктор Революционной гвардии.
— в город Гельсингфорс
— в город Гельсингфорс.
— комиссар 3-го батальона.
— делегируется в Москву.
— должность областного комиссара.

— по проверке действий местных агентов.
— командируется] в портовую таможню.
— эмиссар в город Оршу.
— комиссар в XII армию.
— комиссар в Оренбургскую губернию.
— комиссар железных дорог.
— в Аотиллерийское Управление комисс[аром].
— помощник комиссара милиции 2-го подрайона В. Р. К.
— Отстранен от должности комиссара Градоначальства 

ввиду несоответствия за ним должности.
Д. 9у л. 81а об. Копия.

№  37. Список комиссаров при Петроградском военно-окружном Интендантском управ
лений **.

№№
п п И м я  и  о т ч е с т в о С  к а к о г о  ч и с л а  н а  с л у ж б е

1. Яков А л е к с е е в с 31 октября включит.
2. Тимофей А н д р е е в  1 с 28 октября »з- Петр С п а с е  J

Старший комиссар Алексеев
Д. 9у л. 26 е . Подлинник.

* Так в документе.
** Заголовок документа.
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№  38. Автомобильные части

Автомобильный броневой дивизион

1-я Автомобильная рота Семеновский плац. 
Военно-Автомобильная дивиз. команда 
Автомобильная усиленная рота 
23-я Автомобильная рота

Военно-автомобильная школа, Семеновский 
плац
3-я запасная автомобильная рота

Автомобильной конюшенной базы Россий
ской Республики
6-я Автомобильная рота Ново-Адмиралтей- 
ский завод, Ново-Адмиралтейский канал 
1, тел. 266-43
Главный склад по сформированию автомо
бильных отрядов. М. Охта, Покровский 
пр. 1, тел. 165-18
6-я Тыловая автомобильная рота Северного 

ронта
клад автомобильного имущества; Гутуев- 

ский остр.

1-й центральный склад автомобильного 
имущества

Д . 90, л. 80 об. Копия.

Елин. Невский, 100

Киселев. Семеновский плац 
Кудинский
Ефимов. В. О. 4 линия, 33, 
тел. 438-87

Киселев
Аккерманц
Самсонов И. А. Новый Петергоф, Централь
ный гараж и мастерская 33-й запасной Автомо
бильной роты, тел. 60 и 3-36

Покровский Н. А.* 2*

Жельвис Мих. Рижский пр. 44, кв. 57

Сохацкий. Кабинетная, 18, кв. Яновича 

Жельвис

Беляшов С. К.3* Гутуевский остров, Динабург- 
ская ул. 10, тел. 632-34

Терещин. Невская застава, Шлиссельбургский 
пр. 23, тел. 4-32

П Р И Л О Ж Е Н И Е  3

МАТЕРИАЛЫ КОМИССИИ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА 
ПО ПРОВЕРКЕ МАНДАТОВ СЛУЖАЩИХ СМОЛЬНОГО.

№  39. Анкета Военно-революционного комитета на работников Смольного4*.

Военно-революционный комитет предлагает Вам ответить на следующие вопросы:
1. Имя, отчество и фамилия.
2. Какую работу выполняли вначале.
3. Когда начали работать в Смольном.
4. К каком отделе работали и с каким из известных товарищей.
5. Какую работу выполняете в настоящее время.
6. Как попали в Смольный на работу.
7. Кем рекомендованы.
8. Откуда делегированы или избраны.
9. Состоите ли членом партии и какой.

10. Являетесь ли членом какой-либо другой организации.

!* Заголовок документа.
2* Зачеркнуто.
3* Далее зачеркнуто Данишевский.
4* Заполнение анкет связано с работой комиссии Военно-реолюционного комитета 

по проверке мандатов служащих Смольного (см. т. 3, док. №  1240 и приложение М  40).
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Анкета комиссара Военно-революционного комитета А. П. Гранаса.



А нкета сек ретар я  В оен н о-р евол ю ц и он н ого  ком итета С. И . Г усева.



11. Получали ли плату за труд.
а) когда
б) сколько
в) до какого числа
г) от кого

12. Где работали до поступления в Смольный *.
За председателя Военно-революционного комитета

Секретарь

* В д. 9. и м е ю т с я  а н к е т ы  на с л е д у ю щ и х  лиц:  И. М. Мануйлова,
П. И. Беспалого, А. С. Безюкова, М. С. Гаврилова, А. И. Гарбус, Н. Т. Гарбуза, 
М. Н. Ельцову, М. К. Ковачук, П. П. Короткову, В. П. Кузнецова, М. В. Сальм,
B. Н. Рубина, Б. Н. Стишковского, В. П. Щербакову, И. М. Юкина, И. К. Шушо, 
М. Ш. Эпштейна, Я. К. Якобсона, Я. С. Янковского, И. С. Чебакова, В. Я. Чеданова,
O. Ф. Чернышеву, В. Д. Чиженка, В. Ф. Идмека, Е. Н. Шавину, Т. А. Шаповалова,
C. И. Шивринского, И. М. Шишанова, Д. Е. Шумлянского, И. В. Шашина, Н. А. Цы- 
кунова.

В д. 85 и м е ю т с я  а н к е т ы  на с л е д у ю щ и х  лиц:  А. И. Казанцева, И. Я. Ка
линина, Е. И. Калинину, Г. М. Камушкина, С. Канаева, Н. Т. Коноплянникова, В. И. Ка- 
ныгина, Л. Ю. Капелинского, И. И. Каплана, А. П. Капралова, П. Г. Карасева, К. Ка
расева, К. Е. Карахан, А. А. Каргаполову, Э. И. Карлсона, В. В. Карпова, Т. Е. Кауф
ман, А. И. Кашкарова, А. Н. Кветковича, Ф. Я. Квитчука, В. Н. Кедрина, А. П. Кизас, 
И. А. Киприянова, В. К. Кириллова, П. И. Кисиля, И. А. Китова, Н. Я. Клевцова, 
Г. П. Клеткина, А. И. Клыкину, Д. В. Клюкина, А. М. Князева, С. В. Князева, П. Н. Ко- 
зева, Г. В. Козлова, М. П. Козлова, Е. К. Кокшарову, М. М. Кокшарову, В. С. Комаро
ва, М. Т. Комарова, М. И. Комарова, Т. К. Комлева, А. М. Комякова, А. Ф. Кононова, 
Ю. В. Конопко, С. А. Константинова, Т. К. Константинову, И. П. Кораблева, 
Т. Ю. Корженевского, А. Ф. Корнева, Н. Д. Корневу, Л. А. Коробова, А. П. Королева, 
Е. Г. Королеву, А. В. Королева, А. П. Королева, С. Е. Королева, Т. 3. Королева, 
Б. П. Короткова, И. Т. Корсуненко, М. И. Косенкова, А. П. Косованова, В. Ф. Ко- 
стенецкого, А. С. Котенкова, П. С. Кочетова, Н. А. Кошелеву, Л. А. Красикову. 
И. Ч. Краснодетского, Э. А. Крейнович, М. М. Креслин, М. Г. Крикуна, С. А. Круглова, 
В. Н. Крупненникову, С. Ф. Крыжановского, Н. Н. Кузьмина, .П. Ф. Куделли, 
П. К. Смирнова, И. П. Кулибина, Л. Д. Куля, А. И. Купше, Н. В. Кушникова, И. Ф. Ла- 
безова, С. Л. Лаврентьева, Е. В. Лазареву, С. Ф. Лапшина, С. М. Латынина, А. И. Ле
бедева, Ф. С. Лебедеву, Н. Ф. Леве, Г. Н. Левитана, В. М. Лийва, А. Лекеден, 
Б. С. Левковича, М. С. Лейбович, В. М. Лемана, О. Д. Леника, Л. Л. Леонтьеву, 
Е. В. Легран, В. С. Лабутина, Н. М. Либермана, Л. Д. Либерт, Ф. А. Лийна, 
И. И. Линде, О. Г. Лифшиц (А. Выборгскую), А. А. Ломакину, Р. А. Ломаша, В. М. Ло- 
щевскую, М. Л. Львову, Я. И. Лубину, Р. П. Луйка, Л. Д. Лукашевкера, А. П. Лукина, 
3. А. Лукьяненкова, М. Я. Лурье, М. Я.» Макарова, И. И. Малафеева, Е. М. Малевича, 
Е. М. Малкова, П. Д. Малькова, А. П. Малыгину, А. Н. Макаенкова, Е. Э. Мартина, 
В. М. Мархель, Е. Н. Марченко, И. И. Марченко, А. А. Матвеева, Н. Ф. Матросова, 
М. И. Махонину, А. А. Медведева, Ф. А. Медведева, С. М. Мейеровича, Н. Г. Мельни
кова, Г. Т. Меркулова, Т. В. Мешковского, Е. Н. Микутскую, Ц. П. Микуцкого, 
Т. М. Минкера, В. Н. Миончинского, И. П. Мирошниченко, А. Д. Митрофанову, А. И. Ми
халеву, П. Мокеева, Н. М. Моховикова, Н. И. Морозову, М. К. Морозова, К. А. Мра
морного, Ю. С. Мурана, Д. Д. Мясникова, Н. П. Мясникову, И. Н. Назимова, А. С. Не
стерова, В. Николаева, П. Е. Николаеву, Н. Н. Николаеву, Е. С. Никонову, С. М. Ни
конова, Г. Ф. Новодворского, Н. Н. Новотельнову, А. А. Новоторскую, С. И. Овсянкина. 
Л. Я. Озеревскую, Ю. А. Озеревского, А. П. Озолину, Э. П. Озолит, Я. П. Ольена, 
3. Д. Онищенко, А. А. Онопкжа, М. Ф. Орлову, А. С. Орлова, С. С. Осиповв, И. П. Пав
лова, Н. П. Павлова, М. А. Павлову, М. М. Папе, П. О. Пейпина, Э. Я. Петерсона, 
И. П. Петрова, К. В. Петрову, Ф. Я. Петронис, С. В. Перизен, Е. Подельскую, Я. П. По
лякова-Полянского, В. С. Попова, Н. А. Попова, М. М. Попова, М. Б. Попову,
А. А. Преображенскую, И. Е. Пресмана, П. Ф. Проскурякова, И. М. Прохорова, 
Е. Прусакова, Н. А. Пупырева, П. А. Пучинина, С. С. Пыреева.

В д. 84 и м е ю т с я  а н к е т ы  на с л е д у ю щ и х  лиц:  Л. В. Абелинскую, 
Н. К. Авдашева, А. С. Агапова, А. Ш. Азамаева, И. В. Акимова, Т. Л. Аксельрода. 
Н. В. Александрова, Н. М. Александрову, И. И. Алексева, А. И. Алексееву, М. Е. Алек
сеева, А. Н. Александрова, Д. П. Аленеву, А. С. Аллилуеву, Л. А. Альтшриц, 
М. В. Аменицкую, М. Ф. Андреева, Е. Г. Андрееву, Н. П. Анкудинова, А. И. Антониш- 
кис, С. В. Арбузова, В. Ф. Артемова, П. Ф. Астрамовича, А. В. Афанасьева, Я. Г. Афа
насьева, И. Ф. Байкова, И. В. Балашева, М. М. Балонова, Л. Р. фон-Бем, Е. В. Бара
нова, П. М. Баранова, И. И. Баринова, И. К. Боровского, Л. С. Барсука, М. И. Барсу
кова, Н. В. Барышева, Н. А. Бахтиарова, А. И. Беспрозванного, И. В. Белозерова.
P. Д. Белоцерковского, Г. А. Берга, М. А. Берга, А. Л. Берковича, М. А. Берчикова, 
Т. С. Близника, Б. А. Блузман, С. Р. Богатина, И. И. Богачева, Е. Богораз, А. Бол- 
трукевич, В. М. Бонч-Бруевич, М. Н. Борина, П. Ф. Борисова, Г. А. Боркуна, В. П. Бот-

6 5 0



J\§ 40 Перечень комнат Смольного с указанием занимающих их учреждений *. 

1-й этаж
комната № 1 — Почта.

№ 2 — Телеграф.

рокова, В. Д. Бравого, С. М. Бродского, И. С. Бружаса, И. И. Бузина, Я. И. Бурова, 
Н. А. Бурову, С. С. Бухину, В. И. Бушуева, А. А. Быкова, В. М. Быстрова, Л. М. Быстро
ву, Ф. И. Бычкова, В. Г. Вараницкого, Л. В. Василевского, А. И. Васильеву, Ф. В. Ва
сильева, Л. Э. Ватсон, Р. К. Вебера, В. Р. Верцинского, Б. А. Веселовского, Э. В. Ви- 
лемсон, Д. М. Вильнера, П. И. Виноградову, И. С. Владимирову, М. И. Владимирова, 
И. П. Волкова, А. С. Вольскую, М. С. Воробьева, Н. В. Воробьева, В. И. Гаврикова,
А. И. Гаврилова-Чернухина, С. Гаврилова, И. Г. Гаврилова, Г. 3. Газарх, В. А. Гай- 
ковскую, В. М. Галаишна, П. И. Галактионова, П. Е. Галина, Ф. К. Галочкина, Н. Гаран- 
ского, С. К. Галлера, М. М. Гаэлит, Ю. К. Германа, О. А. Гинценберга, М. М. Гиршберг, 
Н. Н. Глазачеву, Д. Я. Глезера, С. В. Глотова, М. И. Глиссер, Е. Я. Голанта, И. А. Го
лубева, Г. А. Голубникова, Э. М. Гонаровскую, Н. П. Горбунова, А. П. Горденина, 
Н. Н. Горлову, А. Н. Горохова, А. П. Гранаса, М. С. Грандова (Клейнершахета), 
И. А. Графова, О. Ф. Гривину, Н. С. Григорьева, 3. Г. Гринберга, Р. М. Гринберг,
А. И. Гриненко, Е. В. Груберт, Ф. П. Грудинину, 3. Д. Грудского, К. Грундуль, 
П. М. Гулина, А. М. Гуревич, А. П. Гурина, Ф. А. Турского, С. И. Гусева, Ф. И. Гу
сева, П. И. Гусева, С. А. Гутман, К. Р. Дальгрен, С. П. Дасюкова, Э. С. Дейчмана, Али 
Бей Джангильдина, Е. А. Дидрикиль, А. И. Дитрих, В. М. Демьяненко, М. В. Дмитри
ева, О. Д. Дмитриеву, А. Н. Дмитриева, М. Н. Долгишева, И. И. Доильницына, 
Ф. И. Драбкину, Э. А. Драбович, И. К. Драймана, Ф. И. Дроздецко, В. К. Дунаева,
A. Я. Дятлова, А. А. Егорова, К. С. Егорова, Н. Е. Егорова, А. В. Егорову, В. И. Еки- 
мову, Е. Л. Еремченко, Н. Ермолова, Ф. В. Ершова, Е. О. Ескевич, В. С. Жамойду, 
С. П. Желтышева, В. П. Жепанова, М. Д. Жеребятьева, А. П. Жуйкову, Н. П. Журав
лева, И. С. Заболотнова, П. И. Заболоцкого, Г. М. Забегалина, Г. С. Заболотнова, 
П. И. Заводнова, М. А. Залле, Л. 3. Зальбера, М. А. Запкуса, К. С. Зверева, Э. И. Зе- 
берч, Е. А. Зиновьева, Н. К. Зотова, И. Г. Зуева, А. Н. Иванова, В. Н. Иванова, 
Г. Г. Иванова, И. Ф. Иванова, П. Н. Иванова, С. А. Иванова, В. Г. Иванову, В. Ива
нову, Н. И. Исакова, П. Я. Инякина, Е. А. Игнатенкову, А. В. Исаеву, В. С. Итина.

В д. 86 и м е ю т с я  а н к е т ы  на с л е д у ю щ и х  лиц:  С. И. Рабинович, К. В. Ра- 
дека, Л. И. Райсбаум, Р. Ф. Ракитского, М. М. Раковского, И. С. Рандия, С. Б. Рас
кину, А. О. Расчис, Ф. И. Реймерову, Р. Л. Реймерова, В. А. Ренделя, В. Ф. Ретина, 
Г. В. Реутт, С. В. Реутт, К. Д. Ренцберга, С. Н. Ржавина, Е. Ф. Розмирович, И. И. Ро
манова, Г. И. Романова, М. Г. Романовского, Е. К. Романенко, Д. X. Ронина, А. Я. Ру
бинштейн, Р. Л. Рубашеву, Д. В. Рудачихину, С. Н. Рыкова, В. М. Рябова, Н. А. Ря- 
тина, А. П. Ряжкина, В. Е. Савалина, Н. И. Садофьева, С. М. Сайко, М. Ф. Салапу, 
П. Е. Соловьева, Н. В. Сальма, А. И. Самойленко, К. Самойлова, П. В. Самотаева, 
£ . К. Самохвалову, Е. Ф. Сакович, А. К. Сороко, И. Г. Сорокина, М. А. Светлова, 
О. А. Себеко, Ф. А. Северцева, А. В. Седунова, Г. М. Седунова, С. О. Семак, Л. И. Се
машко, М. С. Семенова, С. И. Семенова, Т. Ф. Сенина, Ф. В. Сергеева, Ю. П. Сергееву, 
С. К. Серебрякова, М. В. Серикова, П. Д. Сермягина, М. В. Серякову, М. Д. Сидорову,
B. И. Сильванова, А. 3. Симакова, А. И. Самойленко, С. К. Симонова, А. Э. Сиплин, 
О. Я. Сипола, Н. Э. Скорнякову, Т. Д. Скобникова, М. Н. Скрыпник, Д. К. Славина,
C. А. Слободскую, И. Д. Смирнова, А. А. Смирнову, С. Я. Смирнова, А. Ф. Смородки- 
ну, А. Ф. Смородкину, П. А. Соболева, К. А. Соколову, А. В. Соколовского, М. И. Со
лнцева, Е. М. Соловей, А. П. Сафронова, М. И. Стецкевич, Н. Д. Старченко, 
Ю. М. Стеклова, В. П. Стендер, Е. С. Степанову, Ф. П. Степанова, И. И. Стравинского, 
Н. 3. Стругацкого, А. В. Струкова, А. А. Сукова, Л. А. Сутмееву, И. В. Сысоева, 
Е. И. Тавотинову, М. А. Тазихина, В. М. Тахова, Н. И. Твердышева, В. Е. Телелюшина, 
И. Е. Тетерина, Г. Ф. Тетивкина, Г. А. Тимофеева, И. Г. Тирошина, О. А. Тихомирову,
А. Н. Тихомирову, И. А. Тихомирова, Е. А. Жовнерука, Н. С. Токареву, М. А. Томбаха, 
Г. Б. Торчинского, В. Н. Трейфельдта, П. Н. Трудопышину, В. Е. Тура, И. М. Турнева,
А. В. Тюрикова, П. А. Тюнина, А. Я. Тютюнову, В. М. Тюрнева, В. А. Уварова, В. А. Уд- 
риса, М. И. Ульянову, Г. Г. Ульмана, Н. А. Уфимцеву, Н. Г. Усову, Л. ,П. Ушакову,
А. Федорова, М. В. Федотову, Г. Р. Федюшина, П. В. Филатова, П. М. Филипчука, 
П. Фирсову, А. Л. Фролова, Н. Фролова, Д. Ф. Фролова, А. Хаердинова, Л. Ю. Хинка- 
нен, X. Ходбиходжена, С. М. Цыцаркина, П. С. Чеботарева, Э. Е. Черницкую, Д. С. Чес
нокова, Н. А. Чижова, С. Г. Чичмарева, Ф. Н. Чурсина, Г. И. Шадрина, П. А. Шахуно- 
иу, С. К. Швебель, К. М. Швера, Н. И. Шевченко, Е. П. Шелепину, 3. Я. Шкварину, 
И. И. Шлепина, Г. Я. Шпомера, С. И. Шульгу, А. А. Шульмана, М. В. Твердунова,
А. Я. Щербинскую, Е. А. Энно, А. Ф. Эллиота, Б. Е. Этингофа, В. Г. Юдина, Ф. А. Юх
нова, Н. В. Юшманова, Г. Г. Ягоду, Б. Б. Ялтуновского, М. В. Ямщикову.

* По всей вероятности, публикуемый перечень является черновым рабочим матери
алом комиссии ВРК по проверке мандатов служащих Смольного. Кроме указаний номе-

651



N o
N o

N o
N o
No.
No
N o
No
No.
No
No
No
No.
N o
N o

2-й этаж
No.
N o
N o

комната № 
N o 
N o 

N o 
N o 
N o 
No. 
N o 
No. 
N o 
N o 
N o 
N o 
N o

3 — Справочный отдел.
4 — Литература на фронт.
6 — Выдача пропусков от (Штаба).
7 — Электротехнический] от[дел], отд[ел] связи.
8 — Телеграф и телефон.
8 и 54 — Автомобильный отдел.

11 — Реквизиция теплых вещей.
15 — Комиссар по делам печати.
18 — Союз сварщиков и огнерезог
19 121 I — Продовольственный отдел.
23 \
24 J — Медико-санитарный отдел.
27 — Литературная секция при ЦИК.
31 — Комендант.

32 — Экономический отдел.
33 — Иногородний отдел.
34 — Служащие секретаря ЦИК.
35 — Вахтер.
36 — Главная регистратура.
37 — Буфет
39 — Председатель ЦИК.
43 — Служащие секретариата ЦИК.
44 — Агитационный отдел при ЦИК.
45 — Читальня Петроградского Совета.
46 — Книжный склад Петроградского Совета.
47 — Финансовый отдел.
48 1 — Редакция «Известий».
49 J
50 — Секретариат Петроградского Совета.
52 — Отдел по подготовке к Учредительному собранию.
56 — Следственная комиссия.

— Мандатная комиссия.

3-й этаж
No.
No.
No
No
No
No.
No.
No.
No
No
No.

комната № 
No 
No 
No 
No
No.

No.

No
No

61 — Экспедиция.
62 — Международный отдел.
63 — Редакция «Правды».
64 — Прислуга.
65 1
66 J — Военный отдел.
67 — Служащие комиссара по иностранным делам.
68 — Архив.
70 — Казачий отдел ЦИК.
73 — Авиационный отдел.
74 — Транспортный отдел.

Разгрузочный отдел.
Реквизиционный отдел.

75 — Штаб.
76 — Канцелярия народных комиссаров по военным и морским делам.
77 — Военно-революционный комитет.
79 — Мандатная комиссия.
80 — Культурно-просветительная комиссия при Петроградском Совете»

Книжный магазин.
81 5а — Служащие народных комиссаров по гражданским делам.

Бухгалтерия Временного] правительства].
— Финансовый отдел.

7 — Столовая Совета Народных Комиссаров.
Приемная комната правительства.

82 — Стол донесений и информации.
82 (налево) Стол артиллерийского и оружейного снабжения,

ров комнат и расположенных в них учреждений в списках перечислены фамилии рабо
тающих в них лиц (с  указанием и без указания должностей). Видимо, пользуясь этим 
перечнем, комиссия и раздавала анкеты. См. приложение 3 (М  39), о чем свидетель
ствуют пометы. Например, на списке Финансового отдела, км. 47: Приняла 4 анкеты
В. Р. К-a. Е. Грудская. 25.XI.17 г. (л. 12); 27 шт, анкет получил Э. Петерсон. 25.XI.17 г. 
на списке редакции «Известий», км. № 4 9  (л. 13) и т. д ,
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N° 84 — Бюро комиссаров Военно-революционного комитета.
№ 85 — Служащие Совета комиссаров по военным и морским делам.
N° 86 — Управление главного комиссара всех учебных военных заведений.

Д . 11, лл. 1—55. Черновик.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  4

<№ 41. Список сотрудников Военно-революционного комитета *.

Н. К. Авдашев 
И. И. Алексеев 
Л. Н. Алексеевский 
М. Ф. Андреев
А. Артеменко 
П. Ф. Астрамович
А. В. Афанасьев 
П. Бабурин
С. Бажин 
М. М. Балонов 
И. И. Баринов 
Е. В. Баринов 
П. М. Баранов 
Л. С. Барсук 
Н. А. Бахтиаров 
Л. М. Беркович
А. Л. Беркович 
С. Белешов 
Ъеттищев 
С. Бодлин 
Е. Богораз 
М. Н. Борин 
П. Ф. Борисов 
И. К. Боровский 
И. Бороздин 
Н. Е. Бринкер 
С. М. Бродский 
И. С. Бружас 
Я. И. Буров 
Н. А. Бухбиндер 
С. С. Бухин 
Р. Б. Вайнберг
А. Н. Васильев 
Вениг 
Вербицкий 
Д. М. Вильнер 
Б. Виноградов 
М. И. Владимиров 
С. Гаврилов 
С. К. Галлер 
Ф. К. Галочкин 
С. М. Гитина 
А. Гельфельд 
Д. Я. Глезер 
Головинск[ий]

С. С. Гончарская 
И. А. Голубев 
Голубятников 
Горин-Галкин 
И. Горчаков 
А. Н. Горохов 
М. Григорьева 
Гривейн 
Р. М. Гринберг 
А. И. Гриненко 
М. Н. Гришфельд 
3. Д. Грудский 
И. К. Гукало 
А. П. Гурин 
С. И. Гусев 
С. П. Дасюков 
Дементьев 
Е. А. Дидрикиль 
А. Н. Дмитриев 
М. В. Дмитриев 
И. И. Доильницнн
A. А. Драбович 
Н. Дятлов
B. Егоров
В. И. Екимова 
Н. Ермолов 
Ф. В. Ершов 
Е. О. Ескевич
В. Ф. Жих 
Г. М. Забегалин 
М. А. Запкус 
О. С. Зильберберг 
И. Г. Зуев 
П. Т. Иванов 
П. Я. Инякин 
А. Иосафов 
И. Ильинский 
И. В. Иосифов- 

Духвинский 
И. Я. Калинин 
А. В. Кандеев 
К. Карасев 
П. Г. Карасев 
А. А. Каргаполова 
И. М. Карташов

Е. М. Карпсвская 
Т. Кизима
В. К. Кириллов 
П. Кисиль
A. А. Казакова
М. Ю. Козловский 
Н. Козляков
B. С. Комаров 
Т. К. Комлев
М. Т. Коржаков 
А. М. Комяков 
Королев 
Е. Г. Королева 
А. Ф. Корнев 
М. И. Косенков 
П. Красиков"
М. М. Креслин 
Э. А. Крейнович 
П. Крисачецко
C. Ф. Крыжанов- 

ский
А. И. Купше 
А. Курашов 
Н. В. Кушников 
И. П. Лабазников
С. Л. Лаврентьев 
О. И. Лаврова
С. М. Латынин
A. И. Лебедев
С. Лебедев 
Левинсон
B. М. Лийв 
Ф. А. Лийн 
А. Лозинский 
М. Я. Лурье 
Мандельбаум 
П. О. Маринко 
Е. Э. Мартин 
Мартынов
Е. Н. Марченко 
П. Матвеев 
А. А. Медведев 
Ф. А. Медведев 
Н. Г. Мельников 
Г. Мельников

Г. Е. Меркулов 
Т. В. Мешковский 
Ц. П. Микуцкин 
Миллер

А. А. Минейко 
И. П. Мирошни

ченко
A. И. Михалева 
Михеев
М. Я. Михельсон 
Модель 
П. Моисеев 
М. Мухин
B. В. Напольская 
Я. А. Нетупская 
П. Н. Николаев ~  
Е. С. Никонова
C. М. Никонов
А. А. Новоторская 
П. Оборнев
С. И. Овсянкин
С. П. Озеров 
Э. П. Озолит 
3. Д. Онищенко 
С. С. Осипов 
Е. Т. Остроумова 
К. С. Погода 
Э. Я. Петерсон 
К. В. Петрова 
Н. А. Подвойская 
И. Познанский 
М. П. Поляков 
Я. П. Поляков- 

Полянский
A. И. Поляков- 

Полянский
Н. А. Пупырев 
Е. Прусаков 
С. И. Рабинович 
С. Б. Раскина
B. А. Рендель
В. Ф. Ретин 
Реут
Г. И. Романов 
М Г. Романовский

* Общий список сотрудников составлен на основе ряда сохранившихся списков, 
составлявшихся в Военно-революционном комитете в разное время с различными це
лями (ведомостей зарплаты, списков на получение пайков, обуви и т. д.) с учетом 
удостоверений и подписей на документах. В большинстве списков имелось указание 
на должность, отдел, иногда время поступления на работу. Из структурных частей 
ВРК наиболее полно представлены сотрудники медико-санитарного отдела, контроль
ной разгрузочной комиссии, стола вооружения и некоторых других. Естественно, пуб
ликуемый список не может считаться полным. См. также анкеты, заполненные работ
никами Смольного (т. 3, стр. 647—651). Кроме того, в фонде В РК  имеется «Список лиц, 
предлагавших услуги на определенные часы», не включенный в общий список. См. д. 9, 
л. 34.
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С. Н. Рыков
В. М. Рябов 
Н. А. Рятин 
В. Е. Савалин 
Н. И. Садофьев 
Н. В. Сальм 
К. Самойлов 
Г. М. Седунов 
Л. И. Семашко 
Ф. М. Сенюта 
Ф. В. Сергеев 
В. И. Сильванов 
А. 3. Симаков

С. К. Симонов 
О. Я. Сипол 
В. Ф. Смирнов 
А. А. Смирнова 
А. Ф. Смородкина 
3. Соклова 
Сологуб 
И. Г. Сорокин 
А. А. Суков 
А. К. Сорско 
П. К. Таран 
П. Тарасов 
Л. М. Тарасова

В. В. Терликова 
И. А. Тихомиров 
К. Ф. Товкалов
A. Томишин 
К. А. Трейтер
B. Трушин
Н. А. Уфимцева 
Г. Г. Ульман 
А. Федоров 
Г. Р. Федюшин 
Фолькман 
Ф. Л. Хармац 
Хохлов

А. Царев 
Цветнипкая 
Г. Д. Цинзерман 
И. Чебаков 
К. М. Швер 
Я. С. Шейнкман
С. И. Шульга 
А. А. Шульман 
А. Я. Щербинская 
И. М. Юдзентович 
Энштейн 
Ф. А. Юхнов 
Н. В. Юшманов 
М. В. Ямщикова 
Ясинкевич

Д. 9, л. 3, 7, 9, 14, 17, 17 об., 21 об., 25, 27, 29, 31, 33, 76, 77, 108, 123. Д. 11, л. 29, 46, 52„ 
53, Д . 93, л. 8, 26, 28, 75, 76, 97, 133, 134, Д . 94, л. 9, 10, 11, 13, 22, 23, 30, 31, 32, 34, 46.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  5.

№  42. Список делегатов II Всероссийского съезда Советов, командированных на места 
для согласования деятельности местных Советов с В ЦИК 1*.

№№
пп | Ф а м и л и я ,  и м я , о т ч е с т в о К у д а  к о м а н д и р о в а н Д а н н ы е  а р х и в н о г о  х р а н е н и я

1 ! 2 3 4

1. Акулов [Иван] в Финляндию Д . 79, л. 57. 
Подлинник

2. Арвеладзе 2* в Кавказскую армию Д . 73, л. 175. 
Подлинник

3. Богданов
[Михаил Сергеевич]

в Киевскую губернию Д . 74,, л. 110.
Подлинник

4. Борчанинов 
[Александр Лукич]

на Урал Д . 7 4 / л. 136. 
Подлинник

5. прапорщик Быков 
[Павел Михайлович]

на Урал Д . 74, л. 189. 
Подлинник

6. Васенко
[Евдоким Лукьянович]

на Урал Д . 75, л. 12. 
Подлинник

7. Васянин
[Иван Петрович]

в Поволжье Д . 75, л. 43 
Подлинник

8. Галич2* в Южную область Д . 75, л. 139. 
Подлинник

9. Гусев
[Павел Семенович]

в XII Армию Д . 75, л. 292. 
Подлинник

10. Еремеев 3* в Московскую область Д . 76, л. 148. 
Подлинник

И. Карчевский4* [Афанасий] в Киевскую губернию Д . 77, л. 39. 
Подлинник

12. Каташевский 
[Федор Степанович]

в Киевскую губернию Д . 77, л. 42.
Подлинник

1* Список составлен на основании удостоверений, сохранившихся в делах фонда- 
ВРК. Большинство удостоверений не имело инициалов командируемых лиц. Имена и 
отчества проставлены составителями на основании списка делегатов II съезда Советов 
(см. Сб. «Второй Всероссийский съезд Советов р. и с. д.» М., 1928, стр. 113—143).

2* В списке делегатов II съезда не дается.
3* Среди делегатов II съезда имеется два делегата с фамилией Еремеев, один, 

из Рязанской, второй — Владимирской губерний.
4* В списке делегатов съезда  Карневский.
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1 2 3 4

13. Ковач
[Игнатий Петрович]

на Западный фронт Д. 77, л. 103. 
Подлинник

14. Марьянов
[Андрей Самсонович]

в Южную область Д. 78, л. 224. 
Подлинник

15. Миронцев
Щиколай] Васильевич] 
(из VI корпуса)

в XI Армию Д. 78, л. 293. 
Подлинник

16. Панкеев
[Александр Васильевич]

в Финляндию Д. 79, л. 129. 
Подлинник

17. Панфилов * в Финляндию Д . 79, л. 135. 
Заверен отпуск

18. Предэ
[Август Иванович]

в Поволжье] Д. 79, л. 257. 
Подлинник

19. Полуян
[Ян Васильевич]

в Кубанскую область Д . 79, л. 222. 
Подлинник

20. Примаков
[Василий Маркович]

в Киевскую область Д . 79, л. 272. 
Подлинник

21. Рубин
[Авраам Азарьевич]

в Новгородскую губернию Д . 80, л. 78. 
Подлинник

22. Северов
[Михаил Михайлович]

в Поволжье Д . 80, л. 159. 
Подлинник

23. Смольников
[Алексей Александрович]

на Урал Д . 80, л. 236.

24. Солькин * в Туркестан Д . 80, л. 278.

25. Трубачев
[Петр Данилович]
(23-й Сибирский полк)

в II Армию Д . 81, л. 69. 
Подлинник

26. Фролов
[Андрей Игнатьевич]

в Туркестан Д . 81, л. 164. 
Подлинник

27. Шаумян*
[Степан Георгиевич]

в Кавказскую армию Д . 82, л. 73. 
Подлинник

28. Эрлихерман 
[Исаак Львович]

в Киевскую губернию Д . 82, л. 157. 
Подлинник

29. Яковлев
[Василий Васильевич]

на Урал Д . 82, л. 196. 
Подлинник

П Р И Л О Ж Е Н И Е  6.

ДОКУМЕНТЫ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЙ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В ФОНДЕ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА.

№  43. Обращения II Всероссийского съезда Советов, декреты, постановления, распо
ряжения, удостоверения Центрального Комитета РС Д РП  (б ) , Совета Народных 
Комиссаров, ВЦИК, народных комиссариатов и переписка указанных учрежде
ний с различными организациями и частными лицами.

25 октября 1917 г. — 10 апреля 1918 г.

Д. 3, л. 21. Д. 9, л. 37.
Д. 4, лл. 26, 29. Д. 12, лл. 9, 10, 78, 184, 251, 259, 268—
Д. 5, л. 106. 303.

* В списке делегатов II съезда не дается.
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Д. 14, лл. 269, 270. д. 52, л. 72, 84.
Д. 16, лл. 2, 3. д. 58, лл. 20, 21.
Д. 22, лл. 16, 72, 73, 81, 82. д. 65, лл. 31, 119.
Д. 25, лл. 9, 12, 79, 82. д. 6 6 , л . 314.
Д. 27, лл. 19—20. д. 73, лл. 70, 156.
Д. 32, л. 5. д. 75, лл. 259, 261 , 286.
Д. 34, л. 37. д. 76. лл. 175, 231, 297.
Д. 35, лл. 1—4, 30. д. 77, лл. 47, 116, :202, 237, 265.
Д. 36, лл. 42, 43. д. 78, лл. 3, 133, 311.
Д. 38. лл. 9, 30, 31. д. 79, лл. 207, 208, 223, 249, 281.
Д. 42, л. 30. д. 80, лл. 116, 156, 208, 289.
Д. 43, лл. 62, 74. д. 81, лл. 134, 151, 152.
Д. 48, лл. 7, 17, 22, 50, 70. д. 82, лл. 208, 209.
Д. 49, л. 74. д. 83, лл. 128, 129, 207.
Д. 50, Л. ]И, 14. д. 93, л. 141.

Подлинники и копии.

М  44. Список распределения членов фракции большевиков по отделам В ЦИК’А.

1917 г.
1) Алексеевский Леонид (матрос)

Военный отдел (Военно-следственно-юридическая комиссия).
2) Благонравов Георгий (прапорщик)

Военный отдел (следственно-юридическая комиссия).
3) Зоф Вячеслав Иванович (рабочий)

Рабочий отдел.
4) Жуков (рабочий)

Рабочий отдел.
5) Любович (солдат)

Отдел местного самоуправления и управления.
6) Теодорович

Отдел труда.
7) Кураев Василий Владимирович (солдат)

Экономический отдел — аграрный.
8) Гусев Сергей Алексеевич (солдат)

Военный отдел.
9) Маркин Николай Григорьевич

Морской отдел. Имеет желание работать по борьбе с контрреволюцией.
10) Грузман Шулим Аидиков.

Экономический отдел или в отдел связи с провинцией.
11) Лашевич

Военный [отдел]
12) Отдел труда — Жуков
Д. 9, л. 78, об. Черновик.

М  45. Телеграммы местных Советов и других организаций с приветствием Всероссий
скому съезду Советов о поддержке Советов и другим вопросам.

24 октября — 17 ноября 1917 г.
Д. 21, лл. 1—35. Телеграфные ленты.

№ 46. Переписка районных организаций Р С Д Р П (б ), Петроградского Совета и район
ных Советов рабочих и солдатских депутатов, районных военно-революцион
ных комитетов и районных штабов Красной гвардии Петрограда.

12 сентября — 19 декабря 1917 г.

Д. 37, лл. 6, 16, 17, 18, 38, 80, 122.
Д. 38, лл. 1, 4.
Д. 39, лл. 13, 14.
Д. 40, л. 19.
Д. 42, л. 25.

Д. 5, л. 20. Д. 7. л. 83. Д. 9. л. 13—15. 
Д. 14, лл. 6, 256.
Д. 21, лл. 1—3.
Д. 29, л л. 17, 19, 20.
Д. 36, л. 64.



Д. 43, л. 67.
Д. 46, л. 117.
Д. 55, л. 1.
Д. 58, л. 10.
Д. 65, лл. 33, 187.

Подлинники.

Д. 78. л. 231.
Д. 79, л. 95, 270.
Д. 82, л. 87.
Д. 93, лл. 115—117, 138.

№  47. Удостоверения Бюро военных комиссаров Народного комиссариата по военным 
делам комиссарам воинских частей и военных учреждений и организаций.

13 декабря 1917 г.— 14 марта 1918 г.

Д. 73, лл. 4, 27—32, 46, 65, 82, 93, 106, 117, 189, 192, 200, 222, 235,
112, 121, 215. 284, 348.

Д. 74, лл. 69, 84, 122, 165. д. 79, лл. 236, 260, 271.
Д. 75, лл. 15, 16, 20, 21, 26, 106, 130, 174, д. 80, лл. 30, 40, 49, 50, 88, 137, 148, 165,

206, 270, 275, 294. 186, 217, 271, 272, 288, 305, 311.
Д. 76, лл. 2, 49, 58, 61, 71, 84, 104, 131, д. 81, лл. 40, 79, 87, 170, 201, 202, 205.

138, 140, 194, 217, 220, 238, д. 82, лл. 25, 33, 150, 195, 213.
305, 345. д. 87, лл. 41, 42, 44, 48, 50, 51, 53, 59, 61,

Д. 77, лл. 48, 62, 77, 85, 87, 94, 117, 178, 64, 69, 74, 76, 79, 83, 84, 87, 90,
187, 208, 268. 95—97, 100, 103, 106, 109, 113,

J3 00 лл. 8, 30, 31, -46, 60, 113, 114, 116, 114, 118, 121, 124, 126, 127,
131, 134, 137.

Подлинники и отпуски.

№  48. Личные карточки на комиссаров воинских частей, организаций и учреждений, 
составленные в Бюро военных комиссаров Народного комиссариата по воен
ным делам.

начало 1918 г.

Д. 87, лл. 2—4, 6—9, 11—16, 18, 19, 21, 
23, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 
43, 45, 46, 49, 52, 56, 58, 62, 63, 
65, 67, 68, 72, 75, 78, 82, 85, 86, 
88, 89, 9J —94, 98, 99, 102, 105,

108, 111, 115—117, 119, 122, 
125, 128, 129, 132, 135, 138, 
142, 147, 148, 151, 153, 156, 157, 
159—161, 169, 173, 176, 179, 
181, 184, 185.

Подлинники.

№  49. Переписка Бюро военных комиссаров Народного комиссариата по военным 
делам с комиссарами и различными организациями и учреждениями.

Д. 9, л. 37.
Д. 15, лл̂  16, 45.
Д. 25, л. 81.
Д. 26, лл. 1—35.
Д. 30, л. 35.
Д. 42, лл. 20, 31.
Д. 49, л. 23.
Д. 65, л. 116.
Д. 73, лл. 47, 64, 83, 113, 195.

Подлинники и отпуски.

15 декабря 1917 г .— 31 марта 1918 г.

Д. 74, лл. 83, 127.
Д. 75, л л. 17, 107, 205, 293.
Д. 76, лл. 70, 130, 139, 195, 216, 344. 
Д. 77, л. 86.
Д. 78, лл. 27, 28, 30, 32, 45.
Д. 79, л. 235.
Д. 80, лл. 87, 138,153, 164, 216.
Д. 82, л. 26.
Д. 87, лл. 71, 80, 81.

М  50. Донесения и заявления комиссаров воинских частей и военных организаций и 
учреждений в Бюро военных комиссаров Народного комиссариата по военным 
делам и переписка между ними

10 декабря 1917 г .— 9 мая 1918 г.
Д. 9, л. 37.
Д. 9, л. 122.
Д. 12, л. 261, 266.

4 2  З а ка з  №  635(.’



Д. 14, лл. 251—255, 257, 259—265, 267, 268.
Д. 15, лл. 3—7, 9, 12—15, 53—65, 78—83.
Д. 16, лл. 14—17, 48, 62—65, 69—73, 76, 77, 82—84, 87, 88, 101—117, 145, 147—150,

157— 160, 165—166, 168—170, <89—191, 194—199, 202, 203, 206, 208—210, 
212—219, 221—224, 228, 265—267, 270—274, 277—280.

Д. 17, лл. 39, 40.
Д. 20, лл. 1— 12.
Д. 27, л. 22.
Д. 30, лл. 5—15, 17—21, 25—27.
Д. 43, л. 66.
Д. 73, лл. 26, 33, 48, 109, 160, 161, 193, 194.
Д. 75, лл. 45, 203, 204.
Д. 76, лл. 72, 141.
Д. 77, л. 207.
Д. 78, л. 347.
Д. 81, л. 80.
Д. 87, лл. 5, 10, 25—27, 34а, 47, 50, 54, 55, 57, 60, 70, 71, 73, 77, 101, 104, 107, 110, 112,

120, 123, 130, 133, 136, 144, 145, 150, 155, 162, 164, 168, 171, 174, 175, 178, 183.

Подлинники и автографы.

№  51. Приказы, предписания и радиограммы Наркомата по военным делам, главно
командующего войсками Петроградского военного округа, комитета револю
ционной обороны, инструкции, донесения и др. документы об организации и 
боевых действиях революционных частей.

Д. 15, лл. 87—90. 
Д. 20, лл. 22—24. 
Д. 22, лл. 1, 4, 88. 
Д. 28, лл. 16, 17. 
Д. 31, л. 64.

Ноябрь 1917 г .— 1919 г.

Д. 34 л. 30.
Д. 35, л л,. 15— 18.
Д. 47, л. 92.
Д. 55, л. 151.
Д. 79, лл. 249, 265, 266.

№  52. Протоколы, выписки из протоколов, резолюции общих собраний рабочих и сол
дат и заседаний комитетов, присланные для сведения в Военно-революцион
ный комитет и в Бюро военных комиссаров Народного комиссариата по воен
ным делам.

23 июня 1917 г.— 25 марта 1918 г.

Д. 5, л. 25.
Д. 12, лл. 3, 4а, 46, 4в, 5, 6, 28, 31, 79, 88, 94, 103, 117, 146.
Д. 13, лл. 106, 107.
Д. 14, лл. 94, 162, 165, 166, 191, 192, 258.
Д. 15, лл. 8, 11, 21, 70, 81, 85.
Д. 16, лл. 4—11, 20—23, 26—28, 49, 78, 86, 91, 96—97, 111— 113, 121, 122, 124—134, 146, 

171—173, 175— 182, 200, 201, 204, 205, 207, 211, 220, 225, 226, 229, 237, 238, 
241—243, 247, 249—251, 253, 254, 256, 259, 260, 262—264, 268, 269.

Д. 17, лл. 12, 15, 17, 18, 22, 38.
Д. 18, л. 6. Д. 19, л. 50.
Д. 20, лл. 13—21. Д. 21, л. 11.
Д. 22, л. 19.
Д. 29, лл. 62, 63, 79, 80.
Д. 42, лл. 4, 28, 29.
Д. 46, л. 1.
Д. 50, лл. 1, 2, 4.
Д. 75, л. 13.
Д. 78, л. 344.
Д. 81, л. 169.
Д. 82, лл. 32, 34.
Д. 87, лл. 166, 188.

Подлинники и копии. 
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М  53. Приказы по строевой и хозяйственной части отдельных воинских частей, прислан* 
ные для сведения в Военно-революционный комитет и бюро военных комисса
ров Народного комиссариата по военным делам.

1 ноября 1917 г .— 28 января 1918 г.

Д. 14, лл. 230—233.
Д. 15, л. 52.
Д. 16, лл. 127, 235, 275, 276.
Д. 23, лл. 3—7, 9—29, 31—36, 38—41, 43, 45—72. 
Д. 24, лл. 1—53.
Д. 42, л. 18.

Копии.

№  54. Сводки , списки личного состава, рапортички, акты и др. документы, присланные 
комиссарами в качестве приложений к донесениям в Военно-революционный 
комитет и в Бюро военных комиссаров.

Д. 6, л. 120.
Д. 14, лл. 15, 95, 96, 107, 108, 207, 266.
Д. 15, лл. 48, 49, 50, 51.
Д. 16, лл. 100, 167, 183, 192, 193. Д. 27, 

л. 18.
Д. 34, л. 9.

Подлинники.

30 октября 1917 г .— 23 февраля 1918 г.

Д. 37, лл. 59, 64, 66, 110, 111, 115. Д. 48, 
л. 101.

Д. 52, л. 83.
Д. 62, л. 289.
Д. 63, л. 1.
Д. 82, л. 14. Д. 93, лл. 107, 123.

№  55. Телеграммы комиссии по созыву II Всероссийского съезда крестьянских депута
тов, президиума и делегатов съезда , разосланные через Военно-революционный 

комитет со штампами и исходящими номерами ВРК.

4—30 ноября 1917 г.

Д. 6, л. 83.
Д. 56, лл. 13—18, 20. 
Д. 57, лл. 2, 3.

Отпуски и копии.

№  56. Переписка о подготовке и проведении выборов в Учредительное собрание.

27 ноября 1917 г .— 5 января 1918 г.

Д. 3, лл. 76—80.
Д. 18, лл. 36, 38.
Д. 32, л. 9, 10, 16, 17.
Д. 33, лл. 7—10.
Д. 81, л. 101.

Подлинники и телеграфные ленты.

№  57. Приказы по комендантскому управлению Таврического дворца и списки чинов 
комендантских управлений Таврического дворца и Смольного.

7 ноября 1917 г.— 8 марта 1918 г.

Д. 9, лл, 10, 12.
Д. 10, лл. 1—77.
Д. 35, л. 48.
Д. 67, л. 260, 263, 268, 314. 

Подлинники и копии.
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М  58. Документы контрразведывательного отделения штаба Петроградского военного
округа.

12 октября 1917 г. — 11 января 1918 г.

Д. 30, лл. 1, 2, 16, 22—24, 28—30, 35—42, 45, 50, 51. 
Д. 31, л. 14.

Копии.

М  59. Распоряжения ЦИК 1-го созыва и переписка его с местными Советами, комисса
рами Временного правительства и частными лицами.

б/д

Д. 12, л. 81.
Д. 21 лл. 4, 7, 9, 10, 12—25, 27—35. 
Д. 37, лл. 54, 55.
Д. 38, л. 5, 28, 36, 37, 77.
Д. 49, л. 30—32, 82 
Д. 51, л. 21.

Д. 67, л. 107.
Д. 74, л. 128.
Д. 78, лл. 239, 326. 
Д. 79, лл. 22, 137. 
Д. 81, лл. 150.
Д. 83, л. 139.

М  60. Приказы, распоряжения и телеграммы А. Ф. Керенского, Н. Н. Духонина, 
П. Н. Краснова, С. Г. Лукирского, Я. Г. Багратуни, А. М. Никитина и военного 
отдела ЦИК 1-го созыва.

20 сентября — 3 ноября 1917 г.
Д. 4, л. 75.
Д. 12, л. 92.
Д. 32. лл. 20, 21.
Д. 51, лл. 3—8, 11—17, 20, 22.

Телеграфные ленты и копии.

М  61. Удостоверения личности на получение вне очереди железнодорожных билетов, 
пропуска на вход в Смольный, в Государственную дум у и Таврический дворец, 
для проезда по городу на автомобиле, выданные ЦИК 1-го созыва.

б\д

Д. 54, лл. 224—234.
Д. 73, лл. 12, 13, 51, 53, 54, 67, 78, 79, 96, 104, 136, 137, 139, 177, 180, 190.
Д. 74, лл. 7, 34, 37, 51, 58, 71, 73, 95, 96, 102, 1/1, 129, 143, 149, 151, 155, 182, 192, 193.
Д. 75, лл. И, 29, 31—33, 64, 68, 76, 78, 79, 86, 93, 95—97, 100, 102, 145, 150, 155, 166,

175, 179, 209, 210, 228, 253, 282.
Д. 76, лл. 14, 27, 32, 42, 87, 142, 198, 204, 228, 249, 255, 259, 298, 301, 312, 323, 330, 349, 

350 355.
Д. 77, лл. 19, 20,28, 34, 57, 73, 81, 95, 99, 134, 140, 144, 204, 218, 246, 293, 294.
Д. 78, лл. 6, 9, 16, 22, 50, 66, 72, 73, 75, 77, 101, 142, 153, 159, 168, 206, 219, 237, 240,

94Q 9Я1 Я1Р Я97 ЯЯ9 Я9^ Я40
Д. 79, лл. 5 , 4  9/10, 13, 22, 31, 35, 41, 44*, 45, 49, 50, 52, 66, 95, 112, 146, 151, 176, 181, 183, 

192, 202, 218, 244, 287.
Д. 80, лл. 42, 44, 45, 46, 48, 64, 76, 79, 80, 82, 101, 103, 132, 149, 160, 169, 179, 224, 258, 

97Я ЯПП ЯРЮ Я1П Я14 Я1К ЯЯ9
Д. 81, лл. 8, 9, 2l! 26, 56, 57, 83, 89, 102, 103, 129, 135, 154, 157—160, 166, 180, 184, 185, 

199, 200, 208, 209, 216, 220, 221.
Д. 82, лл. 7— 10, 17, 51, 52, 55, 60, 61, 88, 97, 103, 104, 110, 111, 114. 132. 133. 140. 156. 188. 

198, 199,
Д. 83. лл. 163— 165, 167— 182, 208, 209. 221, 231.
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№ 62. Требования различных организаций в продовольственный отдел ЦИ К 1-го созы
ва об отпуске продовольствия и в канцелярию о выдаче канцелярских принад
лежностей.

Июль — октябрь 1917 г.

Д. 65, лл. 2—5, 7—9.
Д. 66, лл. 1—15.
Подлинники.

М  63. Программы, обращения и др. документы бурж уазных и мелкобуржуазных партий 
и союзов.

Октябрь 1917 г.
Д. 12, л. 229—235.
Д. 22, лл. 74—76.
Д. 33, л. 1.
Д. 58, л. 1.

№  64. Телеграммы Викжеля и местных железнодорожных организаций.

26 октября — 30 ноября 1917 г.
Д. 8, л. 46. ^
Д. 12, л. 263.
Д. 19, л л. 1—7, 10—19, 21, 22, 27—34, 36—41, 45—48.

Телеграфные ленты.

М  65. Телеграммы, заявления, резолюции, письма и др. отдельных организаций, групп 
служащих в адрес различных учреждений, в том числе и Военно-революцион
ный комитет, по вопросам переговоров с Викжелем, создания однородного со

циалистического правительства, с протестами против революционных меро
приятий ВРК и его комиссаров.

27 октября — 7 декабря 1917 г.

Д. 5, л. 91.
Д. 6, лл. 45, 108.
Д. 12, лл. 15, 16, 73—77, 95, 99, 105, 133— 

139, 150, 152, 164—166, 190. 
191, 204, 205, 206.

Д. 14, лл. 194, 201, 205.
Д. 18, лл. 5, 7, 8, 10, 14—19, 21—24, 27, 

30, 31, 37, 39.
Д. 19, лл. 23—26, 42—44.
Д. 29, лл. 17, 19, 20.
Подлинники и копии.

Д . 31, л. 32.
Д. 33, лл. 6, 11—19.
Д. 38, лл. 8, 10, 27, 58.
Д. 41, л. 18.
Д. 49, лл. 20, 21, 43, 46, 47, 48, 49, 78, 85, 

86.
Д. 51, лл. 10. 19.
Д. 55, л. 134.

№ 66. Записи разговоров по прямому проводу о положении на местах.

26 октября — 26 февраля 1917 г.
Д. 12, лл. 17, 18, 196, 20, 21об., 23об., 24, 32.
Д. 22, л. 80, 50, лл. 5—9.
Д. 51, л. 18.
Телеграфные ленты и рукописные записи.

№ 67. Радиограммы, телеграммы, сводки и сообщения для печати.

31 октября — 8 декабря 1917 г.

Д. 12, лл. 219—224, 245.
Д. 22, лл. 2, 3, 5, 6—15, 20—27, 29—31, 34, 37, 
Д. 43, л. 54.
Д. 58, лл. 5—9.
Д. 59, л. 32.

41, 42, 46—50, 53—56, 64—71, 77—78.
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Л£ 68. Газеты и вырезки из газет.
10 июня — 11 ноября 1917 г.

Д. 12, л. 25.
Д. 14, лл. 167— 182.
Д. 22, лл. 28, 32, 33, 35, 36, 39, 43, 45, 51—52.

№  69. Удостоверения, членские книжки, пропуска, билеты на жительство, доверенно
сти, квитанции различных организаций, учреждений и воинских частей.

Д. 75, лл. 35, 67, 185, 198, 271. 

Подлинники.

№  70. Письма, черновые наброски статей, записки, адреса, расписки, конверты, черно
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Архипов Н. Д. 1 395, 396 
Архипов Н. Д. комиссар Главного управ

ления Российского об-ва Красного Кре
ста 1 397, 495; 2 526, 527; 3 128 

Архипов 3 281 
Арцишевекий К. И. 3 401 
Аскин 2 552
Асмус Н. Н., комиссар контрразведыва

тельного отделения 1 509; 2 32, 33, 36, 
37, 59, 73,1166, 191,211,429 

Астрамович П. Ф. 3 25, 74, 150, 261 
Асцин И. А., комиссар Ропшинской вол. 

Ново-Петершфского у. Петроградской 
губ. 2 505

Афанасьев А. А. 2 365, 480 
А( >анасьев А. В. 3 160, 435, 437 
Афанасьев А., комиссар Большеохтинского 

р-на Петрограда 1 138, 147; 2 210 
Афанасьев 3 340 
Афиногенов 3 429, 430 
Афоничев Н. 3 554 
Африканов Д. 3 183, 184 
Ахматович Е. И., комиссар офицерской 

воздухоплавательной школы 2 23, 232; 
3 137, 439, 518

Ашкенази И. С., эмиссар в Черниговской 
губ. 3 84

Ашкенази Н. 1 259

Бабаванович Т. 3 152
Бабаев П. А., пом. комиссара Петроград

ского патронного завода 1 393 
Бабалов В. 1 93 
Бабанов М. 3 260 
Бабенич 2 45 
Бабиевекий А. К. 3 149 
Бабкин 3 488
Бабков, комиссар Ямбургского гарнизона 

1 267
Бабянский А. 3 524
Багратуни Я. Г. 1 115; 2 391
Багрецов И. И. 2 205
Бадаев А. Е. 3 178, 196, 197
Баденков В. И., комиссар г. Луга 1 183
Бажанов 3 394
Бажин С. 2 167

Базаров В. 1 51 
Байзат 2 487, 488 
Байздрчик 3 452 
Байков И. 1 71 
Байков М. 3 201 
Байтлер Н. 3 151
Бакаев И. П. 1 41, 556; 2 262; 3 И, 345 
Бакалейщиков В. 1 531; 2 226 
Бакалейщиков М. 1 531 
Бакланов Г. Ф. 2 160
Бакланов, пом. комиссара 6-го запасного 

саперного батальона 1 245, 270, 271 
Бакитко 3 131 
Бакулин 2 552 
Бакунин 3 478, 185, 359, 364 
Бал 2 552 
Балабин 1 163 
Балабинский В. 3 523 
Балакирев В. 2 М7 
Баландин 2 331 
Балахович 3 429, 430
Балашев И. В., комиссар по борьбе с пьян

ством 1 99, 354, 357, 403, 429, 476, 487, 
518; 2 282, 506; 3 436, 452, 487, 502—504, 
508, 526, 527, 529, 531, 543, 556, 562, 568, 
569, 575, 582 

Балашевич 3 341 
Балашов 2 93 
Балашов 3 185
Балонов М. М. 1 487; 3 26, 186, 419, 443, 

581
Балтарович А. 3 452
Балышев А. В. 1 95
Бандурин 2 332
Барабанов Н. 1 209
Бараздайн П. 1 562
Баранов Д. 2 409
Баранов Н. (Сергеев) 2 358, 395
Баранов 2 386; 3 281
Баранов 3 463
Барановский К. 3 582
Барановский Т. В., комиссар Глуховско- 

го у. Черниговской губ. 2 426; 3 158 
Барахин И. Г. 2 56 
Бардах С. Я. 3 147 
Баринов И. 1 123; 2 167, 256, 303 
Баринов М. Д. 2 328, 365 
Баркус 1 259 
Барнер 2 85 
Барнесов А. В. 3 277
Барс Г. Я., комиссар в Организационном 

комитете латышских стрелковых пол
ков 2 298

Барсук Л. С. 3 270, 387, 419, 490 
Барсуков М. И., комиссар врачебно-сани

тарного отдела ВРК 1 142, 202, 565; 
2 139, 167, 256, 304, 354, 368, 445 ; 3 27, 
88, 90, 125, 301, 334, 339, 365, 418, 443, 
462, 465', 627 

Барсуков 1 234
Барсуков, комиссар 86-й Вологодской пе

шей дружины 3 267, 310, 367, 368, 494, 
562, 590 

Барышев 1 450 
Барышников А. А. 1 213 
Баскаков А. 3 595 
Басс А. Л. 3 459, 462 
Баташов 2 224 
Б ату нов 3 46
Батурин Б., комиссар станции Сортиро

вочная 1 583; 3 329
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Баулин И. 3 151, 240 
Бахвалов Н. 3 535, 606 
Бахвалов 2 75 
Бахвалов 3 180 
Бахрах 3 (608
Бахтиаров Н. 2 302; 3 515 
Башевич Р. 2 201 
Бвелаш С. 3 231 
Бегман А. 3 151, 240
Бедерик 1 463
Безбородов М. А. 1 324, 470 
Беззубенок 1 125
Бек В. Г., эмиссар в Екатеринославской 

губ. 1 313; 3 449, 450, 521 
Беккер А. К., комиссар телеграфа штаба 

Петроградского военного округа 2 359; 
3 85, 165 

Беленков 2 113
Белешев С. К., см. Беляшов С. К.
Велик С. И. 1 210 
Белик Я. 1 70 
Белинский Ц. 3 151, 240 
Белков Д. 3 442 
Белковский 2 465
Белов А. А. комиссар Петроградской пе

ресыльной тюрьмы 1 467; 2 406, 489; 3 
40, 41, 439

Белов И., комиссар по доставке продо
вольственных грузов 2 446 

Белов И. 2 422 
Белов М. 2 51 
Белов 3 625 
Белозеров В. 3 366 
Белозеров Г. 1 545; 2 212 
Белозеров 1 215 
Белоусов 2 461 
Белоусова О. 3 557 
Белохвостов В. 1 504 
Белоцерковский Р. 3 426 
Белухин 1 350
Белышев А. В., комиссар крейсера «Авро

ра» 1 95; 3 19, 41, 42
Белышев Н. И., комиссар адресного сто

ла 1 555 
Бельгардт 2 455
Беляев И., эмиссар на юге России 2 87 
Беляев 1 322
Беляков А. К., комиссар Варшавского вок

зала и Варшавской ж. д. 1 71, 277; 2
292, 446 

Беляков 1 322 
Беляков 1 432
Беляков, комиссар военных сообщений 

Петроградского военного округа 1 473 
RATTQVnn 1 fiQ

Беляков 1 76; 2 294, 384, 542; 3 134 
Беляковский С. И. 2 131, 534, 535; 3 40, 607 
Белянин И. И., комиссар, в Астрахани для 

организации снабжения работой Петро
града, Москвы и армии 2, 81 

Беляшов С. К., комиссар склада автомо
билей и имущества по заказам ГВТУ 
1 262; 2 359; 3 35, 276, 471, 535, 606,619 

Бенуа А. Н. 2 94
Беньковский И. М., комиссар вещевого ин

тендантского склада 1 261, 491, 495, 498, 
505, 544; 2 512 

Беранд В. 2 502 
Бервяченок С. Ю. 3 347 
Берг Э. А. 3 134 
Бергендаль Т. 1 581

Бергер А. 2 468 
Бергман В. Ж. 1 424, 438 
Бердников 2 375 
Бердяев А. С. 2 114, 255, 256 
Березин 3. 3 331 
Березин Т. Я. 1 321
Березкин В., пом. комиссара 176-го запас

ного пехотного полка 3 18, 45, 61 
Березовский 1 270, 271 
Берзин Я. А. (Винтер) 1, 79, 80; 3 208 
Беркович А. Л. 3 302, 418, 444, 462, 465, 

490, 580
Бернатович А. К., комиссар 308-й Петро

градской дружины 1 216, 243 
Бернатос (Бернотас) А., комиссар теле

графа штаба Петроградского военного 
округа 1 558; 2 80 

Бернацкий 2 186 
Берников 3 267 
Бернштам М. В. 3 579 
Бернштейн Э. 1 ,19 
Бернштейн 2 23 
Бернштейн 3 151, 240 
Беапалов В. Ф. 1 181, 191, 205 
Беспрозванный А. И. 3 477 
Беспрозванный Н. 3 535 
Беспрозванный 1 370 
Бестрем К. 3 324
Беттищев 3 462, 463, 468, 472, 485, 509, 510, 

514, 530, 593 
Бецален 2 431 
Бжостек 1 340 
Биар ту 2 552 
Бибиков 2 174 
Бидер 1 285 
Билл ер Ф. 3 339 
Бихель 2 7 
Бичурин X. 3 146
Благонравов Г. И., комиссар Петропав

ловской крепости, комиссар по охране 
Петрограда 1 74, 80, 90, 144, 226, 280, 
528, 575, 576; 2 423; 3 232, 257, 268, 502, 
503, 537, 542, 574, 618 

Блейхман И. С. 1 272 
Бленде 2 86
Блинков И., комиссар по доставке продо

вольственных грузов 2 344, 345, 366;
3 277

Блинов И. В. 1 Г61 
Блинов 3 155 
Блинов 3 391 
Блоха 3 87 
Блумквист Я. 3 487 
Блюм-Рахметов 1 228
Блюмкин М. Е., пом. эмиссара на Кавказе 

2 121
Бобарыкин А. С. 3 427, 428 
Бобинский 3 460 
Бобков 2 321 
Бобович 2 82 
Бобрин А. 1 92 
Бобринская 3 469 
Бобров 1 392 
Бобровников 3 461 
Богаевский 3 449 
Богатекий Е. Д. 3 459, 462 
Богатырев 3 225 
Богацкий 1 349 
Богачев Г. 1 504 
Богачев И. 2 418, 419; 3 547 
Богачев 1 69
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Богданов А. 1 93 
Богданов В. 3 201 
Богданов Д. 2 70, 195, 354 
Богданов И., комиссар станции Лигово 3 

Э84
Богданов К. Г. 3 410
Богданов М. С., комиссар Петроградской 

городской электрической станции об-ва 
«Гелиос», комиссар Красной гвардии 
1 94, 97, 146, 156, 220, 221, 254, 265, 309, 
392, 460, 528, 530, 544 ; 2 15, 172, 275; 3 
160, 477, 544, 547 

Богданов Ф. 1 368 
Богданов 2 535; 3 40 
Богданов 3 355 
Богданов 3 508 
Богданов 3 607 
Боголюбов С. В. 3 439 
Богомолов Г. 2 313 
Богомолов 3 469
Богораз Е. 2 28, 30, 72, 246; 3 298, 353, 355, 

405, 406, 416, 440, 457, 458, 461, 507, 527, 
544, 577

Бодаюнко И. 1 92 
Бодебин 2 509 
Боде де 2 151, 152
Бодякшин И. X., агитатор в Московской 

губ. 1 250 
Бодяжин 3 2М 
Боженко В. 2 26 
Бойков Л. 1 92 
Бойе 1 166, 180
Бокий Г. И. 1, 42, 43, 44, 174, 231; 2 471;

3 133, 171, 183, 209 
Болдырева А. Г. 2 409, 438 
Болотов 1 125 
Болтянский Г. М. 2 124 
Больнемонус К- П. 3 164 
Большаков И. 1 213
Большаков Н., комиссар Усть-Ижорского 

.пироксилинового завода 1 442 
Большаков 2 354 
Большаков 2 552 
Бондарев 1 267 
Бондаравский М. 2 165, 283 
Бондырев И., комиссар Варшавского вок

зала 2 247
Бондырев Н. С. 2 494
Бонч-Бруевич В. Д. 1 152, 153, 234, 351, 

414, 487, 539, 550, 576; 2 36, 98, 194, 268, 
284, 301, 326, 327, 430, 463, 493, 499; 
3 40, 120, 124, 134, 135, 141, 293, 376, 430, 
479

Бонч-Бруевич В. М. 1 202
Бонч-Бруевич Е. Д. 2 447, 448; 3 124
Бонч-Бруевич М. Д. 2 284
Боньковский 1 332
Борзанов И. 3 300
Борин М. Н. 2 216; 3 384, 628
Борисенко Е. 3. 3 202
Борисов А. П. 1 262; 3 251, 535, 606
Борисов В. Е. 3 352, 378
Борисов И. Б. 1 563
Борисов С. 2 422
Борисов 3 332
Борисов 2 319
Борисов 3 318
Боровиков Ф. 2 201
Боровский И. К. 1 524, 542, 546; 2 60, 80, 

97, 168, 256, 303, 455, 456; 3 61, 388 
Бородин С. А., эмиссар в Ельце и Елецком 

у. 2 158

Бороздин 3 278 
Борозенко 3 395 
Боронюк 2 489 
Бороухтин 3 282 
Бострем 3 290 
Бочкарева М. 2 478 
Бочков К- 2 420 
Бояринов В. 1 504
Бояринов В. А., комиссар Нового порта

1 515, 516; 2, 154
Боярский А. Ф., эмиссар 3-й армии 1 188 
Боярчиков 1 368 
Бояршин 2 46 
Бразула Д. 1 157
Бразуль-Брушковский Д. И. 2 355 
Брайант Л. 1 252; 2 249; 3 579 
Братчиков 2 298 
Браудстот 3 135
Браун К., эмиссар по делам беженцев

2 353, 377, 409
Бреслав Б. А., комиссар 7-го отряда крон

штадтцев, комиссар г. Витебска 1 122;
3 267

Брешко-Брешковская Е. К. 1 33 
Бризгалин 3 205 
Брикман К. 3 316
Брилев И., комиссар Бельского у. Смолен

ской губ. 2 207
Бродский С. М. 2 66, 83; 3 153, 203, 234, 

4 9 7  419
Бройдо М. И. 1 41 
Брондин А. Б. 3 496 
Бронет 1 153 
Б рос а коз 2 448
Бросла.В1Ский-|Крамекий Ш. 3 151, 240 
Бружас С. И. 3 477 
Брухно Ф. 3 416 
Брянский 1 240; 2 513
Бубнов А. С., комиссар Петроградского 

железнодорожного узла 1 35, 37, 38, 42, 
50, 79, 80, 277, 537, 565, 569, 570; 2 84, 
88, 109, 290; 3 86 

Бубнов 3 525 
Буданов И. 1 504 
Будилов 3 562
Будкевич М. И. 1 224, 285, 370; 3 325, 326, 

359, 625
Буздалин В. С., комиссар склада огне

стрельных припасов, комиссар по обсле
дованию городских холодильников и 
складов 1 2Э1, 336, 442, 574; 2 82, 97 

Буйко И. 2 163 
Буков 2 56 
Буланов А. 2 117 
Буланов 1 577; 3 370 
Буланов 1 271 
Булатникова С. Н. 3 531 
Булатов 2 430 
Булатов 3 391
Булатов, пом. комиссара бывшего градо

начальства 3 132, 167, 185 
Булгаков 2 528
Булеев С. А., комиссар Волоколамского у.

Московской губ. 1 184 
Булин А. С. комиссар Петергофа 2 120; 

3 225
Булларт 3 296 
Бунин Н. 1 449 
Бургмейстер 2 363 
Бурин П. П. 3 242
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Бурмистров А. Н., комиссар станции Бычья 
платформа 2 249; 3 340 

Бурмистров Н. 3 193 
Буров И. 2 284, 285, 475 
Буров Я. 1 448 
Буров 2 332 
Буров 1 121 
Буртыкин В. 2 491 
Бурунов Н. 2 56
Бурштейн Э. И. 3 258, 297, 320, 321, 325, 

326, 328, 333, 377 
Буткова 2 448 
Буткус А. 3 412 
Буторев 3 159 
Бутырский Ф. Н. 3 437 
Бухарев А. 2 452; 3 130 
Бухарцев П. В., эмиссар в Вышнем Волоч

ке, Твери, Москве, Сызрани, Самаре, Бу- 
гуруслане, Абдулино, Уфе и Оренбурге 
1 258; 2 248; 3 567 

Бухина С. С. 3 512 
Бывшев 1 270
Быдзан И. Ф., комиссар по борьбе с пьян

ством 3 242, 256, 257, 285, 298, 318, 323, 
376, 381, 400, 409, 431, 458, 459, 465, 469, 
470, 507, 518, 519 

Быков Е. 1 262; 3 534, 535, 606 
Быков Е. 3 306
Быков П. М. 1 275, 320, 321, 328, 329, 504, 

576; 2 84, 517
Быков Ф. А., комиссар охраны Смольного 

1 69, 70, 262; 3 534, 535, 606 
Быков Ф. 1 316 
Быков 3 414 
Быков 3 425
Былаева, агитатор в Петроградском гар

низоне 2 411
Быстров 1 69, 262; 3, 290, 535, 606
Быстров 1 136
Быстров 1 170
Быстров 3 306
Быцанев 2 314
Бычков Д. 2 154
Бычков 3 240
Бычковский 3 45
Бютнер О. А. 3 465
Бьюкенен Д.-У. 1 33

Вавиленко А. 2 322 
Ваганес 3 429, 430 
Вагнер 2 462 
Вайденберг 2 98
Вайнберг (Вейнберг) О. Б. 1 232; 2 519 
Вайнберг (Вейнберг) Н. М. 1 232, 496; 2 

519; 3 10 
Вайнберг 1 565 
Вайнер 3. И. 3 162 
Вайнштейн С. М. 1 41; 3 605 
Вайханская Э. 3 151, 240 
Валерштейн В. 1 531 
Валиевский В. А. 3 385 
Валуев 2 315 
Вальгович А. И. 3 433 
Вальдан 1 348, 459, 530 
Вальтер О. 2 316; 3 591 
Ванаг С. 1 93 
Ванаг 3 449 
Ванд ер 1 285 
Ванжула М. 2 153 
Ваничков В. 3 477 
Ваисович 2 125

Варламович 1 267
Варлыгин В., эмиссар в Вологодской губ.

1 119, 440 
Варницкий 2 206 
Варновицкая 3 429, 430 
Варновицкмй Н. 3 429, 430 
Варочкин 2 55
Васберг 3 265
Василевский В., комиссар Центрального 

склада автомобильного имущества 1 558:
2 449

Василевский К. А., пом. комиссара управ
ления петроградского уездного воин
ского начальника 2 293; 3 35 

Василевский Л. В. 1 150, 164, 398; 2 100, 
347, 352, 392, 393, 449, 507; 3 8, 85, 373, 
409, 438, 485

Василевский, комиссар склада огнестрель
ных артиллерийских припасов 1 336 

Василенко Н. 1 548
Васильев А. В., комиссар гвардии Волын

ского резервного полка 1 118, 214, 315;
2 415, 416, 476; 3 42, 43, 613, 614 

Васильев А. В. 2 353
Васильев А. Е., комиссар Старицкого у.

Тверской губ. 1 394 
Васильев А. 1 216 
Васильев И. П. 1 262; 3 606 
Васильев М. 2 326, 327, 403 
Васильев Н. К. 3 491 
Васильев П. В. 2 114 
Васильев Я. 2 17 
Васильев 2 214 
Васильев 1 322 
Васильев 2 332 
Васильев 3 278 
Васильев 3 438 
Васильев 3 382 
Васильев 3 550 
Васильева М. В. 3 433 
Васильевский В. Н. 1 229, 310, 394; 2 24„ 

295, 333, 476, 493; 3 20, 34, 330, 510, 570, 
615

Васильковский 1 424
Васильковский, комиссар склада огне 

стрельных припасов 1 574 
Васильчиков 2 142, 143 
Василюк П. Г. 3 465 
Васкевич 2 534, 535 
В а стен 3 86 
Васько 1 206, 208 
Васюткин В. 2 282
Васянин И. П., комиссар 7-й армии 1 188, 

200, 207; 3 152 
Ватанаба Д. 2 518
Вахрамеев И. И. 1 153, 176, 302, 452, 470, 

476, 488, 528, 532; 2 392; 3 392 
Вахтеров 1 402 
Вашкевич 3 561 
Вашотов 3 211 
Вдовин 1 75
Ветер И. С. 1 568; 2 127; 3 365, 418 
Веденеев Н., пом. комиссара акционерно

го об-ва «Холодильник» 2 405, 420, 421;
3 600

Ведерников К. 3 18 
Вейнберг Г. Д. 1 125 
Вейнер П. П. 2 140, 226 
Вейс 3 152 
Вейхерт С. 2 410 
В ели коти 1 523
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Величко Н. И. 2 140 
Вельтман М. П. (Павлович) 3 312 
Венгеров, комиссар авточастей Северного 

фронта 3 440 
Венд И. 3 413 
Бензели тес К. 2 280
Венков Н., комиссар электрической стан

ции 1 442
Венска С. И., комиссар дер. Огалатва Вер- 

тимятской вол. Петроградской губ. 3 267 
Венцианов Л. С. 2 86
Вербелев А. Д., пом. комиссара Главного 

военно-технического управления 1 397, 
462, 463, 522; 3 307 

Вербицкий К. Б. 1 228; 2 28; 3 555 
Вербо Р. С. 2 297, 338, 384; 3 477 
Вергановский Б. 3 601 
Вергер 3 437
Вердеревский Д. Н. 1 129, 167 
Верещагин В. А. 1 420 
Верещагин С. С., комиссар по проверке 

местных агентов ж. д., комиссар особых 
поручений 3 25, 26, 203, 421, 547 

Вернадский В. 3 175 
Вернер 2 172 
Вернстрем Я. 3 513 
Верховский А. И., 1 78; 2 336 
Вершинин А. 3 281 
Верченко Д. 2 426 
Верченко П. 2 426 
Вееке 3 55 
Викберг Л. 2 116
Викторов, временный комиссар Собрания 

армии и флота 1 555 
Виленский Е. А. 3 522 
Зильбург Г. М. 2 254 
Вильгельм 11 (Гогенцоллерн) 1 33, 39 
Вильне Д. 1 488 
Вильненский Я. Е. 3 147 
Вильнер Д. 2 216 
Вильямс А. 1 252
Виндорчик, ном. комиссара 6-го запасного 

саперного батальона 1 271 
Виноградов П., комиссар Балтийского вок

зала 2 210; 3 204 
Виноградов 2 216; 3 628, 629 
Винокуров А. Н. 3 365, 418 
Винокуров А. 3 161 
Винокуров 2 250 
Винтер (Берзин) см. Берзин 
Вирокосов Г. 2 17 
Виссарионов 3 607 
Витфельд А. 3 153 
Вичесов 3 387, 418 
Вишнев 3 394
Вишневецкий Н. П., комиссар гвардии Мо

сковского резервного полка 1 61, 113, 
146, 191, 203, 263; 2 33 

Вишняк Я. И., комиссар электрической и 
телефонной станций Петрограда 1 245, 
259, 261,318; 2 413, 414 

Вишняков В. Л., комиссар Корсуньского у.
Симбирской губ. 1 243 

Владимиров 2 365 
Владимиров 2 459
Владимиров М. К., комиссар Петроград

ской продовольственной управы 1 145; 
3 197, 266 

Владимиров 2 503 
Владимиров 1 388
Владимиров, комиссар станции Белоостров 

Финляндской ж. д. 2 244; 3 265

Владимиров 2 138 
Владимиров 3 333, 417 
Владимиров 3 608 
Владимирский 1 212, 443 
Владыкин Б. 2 55 
Бладьгкин 3 90 
Власов Г. С. 2 426 
Власов 2 552 
Власовцев М. 2 456, 457 
Водонепин 2 98 
В од о,пятов 1 565 
Вознесенский А. 1 210 
Возницын Н. Н. 3 491
Войтинский В. С. 1 123, 207, 425, 426, 479, 

481, 519, 540; 2 274 
Войцех 3 597 
Войцеховский 3 562
Волабоев П. И., комиссар 1-го гвардии 

стрелкового полка 1 183 
Волбин С. 3 148
Волин (В. М. Эйхенбаум) 1 217
Волков А. 1 70
Волков А. 1 92
Волков В. 1 93
Волков К. 1 92
Волков М. 3 238, 239
Волков Н. 3 606
Волков 1 262
Волков 1 469
Волков 2 422
Волков 2 184
Волкова А. 3 557
Волкович 2 434
Волконский 2 196
Володарский В. 1 43, 47, 50
Володин В. 1 250
Володин 2 554; 3 206
Володко А. 3 405
Волох А. 2 179
Волощук Г. 1 191
Волчек 3 588
Волчков В. Г. 3 365
Вольская Н. С. 3 477
Вольф Н. 1 70
Вольф С. Г., комиссар станции Вырица 

2 207, 541 
Волынкин В. 2 177 
Вампе ,П. А. 2 61 
В орков А. 3 617 
Воробьев Н. 2 250, 551 
Воробьев Н. И., комиссар г. Павловска 

2 361
Воробьев 1 271
Боровский (Орловский) В. В. 1 116; 3 177 
Ворожейкин 2 422
Ворожцов Н. П., эмиссар на станции 

Котельничи, комиссар 126-й пехотной 
дивизии 1 196, 313; 3 19 

Воронин А. 2 75 
Воронин 2 42, 320 
Воронко И. 2 205 
Воронков Ф., агитатор 1 254 
Воронков 3 625
Воронцов В. М., комиссар Петроградского 

-патронного завода 1 216, 393; 3 32 
Воронцов 2 348 
Воронцов 2 214 
Воршев 2 86 
Воскобойников 3 38 
Восков С. П. 1 160, 300 
Всеволожский 2 196
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Вуков 2 57 
Выгановский 2 503 
Высоцкий С. 1 262; 3 535, 606 
Выдренко 3 94
Вьюшин П. И., комиссар 9-го запасного 

кавалерийского полка 1 64, 204, 416; 2 
311, 312; 3 20, 321

Вязальщиков В. П., комиссар химического 
комитета при ГАУ 1 189

Габай С. 3 151, 240 
Гавезда 1 531; 2 52 
Гавриленко Е. 1 70 
Гаврилкин П. 2 565
Гаврилов И. М., комиссар Царскосельско

го вокзала 1 95, 340, 513, 537; 3 128, 377, 
388, 427

Гаврилов И., алитатор 2 251 
Гаврилов Н. Б. 1 256 
Гаврилов 1 314 
Газарх Г. 3. 3 477 
Гайденко 1 153
Гайлис К. А., эмиссар в 12-й армии 1 503; 

2 98, 99
Гакстгаусен 2 507 
Галактионов А. П. 3 315, 328 
Галанчук 2 448 
Галензовский А. 2 178, 179 
Галкин А. В. 1 301, 385, 407, 494, 521, 531, 

2 178, 331, 385, 430, 436, 442, 445, 447, 
449, 468, 470, 471, 479, 500, 509; 3 16, 17, 
25, 58, 72, 74, 75, 82, 108, 111, 116, 119, 
123, 149, 151, 152, 170, 172, 175, 178, 185,
198, 199, 201, 203, 206, 209, 211, 231, 233,
235, 236, 239,257, 262,267, 283, 285, 291, 
293, 296, 300, 301, 308, 318, 322, 326, 343,
377, 379, 387, 397, 429, 430, 440, 441, 481,
506, 540, 568, 569, 576

Галкин В. Ф. 1 144, 158, 275, 307, 459.491;
2 290, 301 

Галлер С. К. 3 25 
Галль Г. А. 1 581, 582 
Галнегиссер А. А. 1 92 
Гамалея Н. А. 2 478 
Гаманов 2 166 
Гамзагурдия Я. 3 190, 191 
Гаммаргрен Л. 1 581 
Гаммель 1 197
Ганзен, комиссар Смольного 1 378, 421 
Ганс 2 198 
Гапочин 3 394 
Гарде 2 85
Гарнов А. Г., комиссар железнодорожно

го телеграфа на Царскосельско1М вокза
ле, комиссар по продовольствию на Цар
скосельском вокзале 1 561; 2 120; 3 377,
378, 421 

Гассе 2 458 
Гает М. 3 323 
Гаустед 2 171, 202
Гацук И. А., комиссар Петроградского ко

митета военно-технической помощи 
1 554; 2 37, 105, 221, 259, 398, 482, 484, 
485; 3 268, 272 

Гвоздев 1C А. 1 26; 3 175 
Гвоздин 1 275 
Ге А. 2 391 
Гегель А. Г. 3 535 
Геев М. 1 445 
Гейц К. 3 362 
Гейдеман Д. И. 3 233

Геллер 1 208 
Гелльцеи И .1 581; 2 31 
Гельфер 3 419 
Геммель Е. 3 346 
Гемиель П. Р. 3 147 
Гем1пель-Юршнсен 2 86 
Гене розов 2 379, 380 
Гензель Ф. И. 2 140; 3 395 
Георгенбергер И. Е., комиссар г. Царское 

Село 1 96, 114, 563; 2 360, 406 
Георгиевский А. 2 408 
Герасименко Н. 1 70 
Герасимов А. 2 420 
Герасимов В. Д. 3 277 
Герасимов С. 3 66, 281, 282 
Герасимов 1 339 
Герасимов 3 108 
Гервас 1 294, 301 
Герве 1 337
Герке А. А. 3 503, 538, 544 
Геркель М. Г. 2 551 
Герман 2 86 
Гермашин 3 394
Геронимус И. Б., пом. комиссара по захва

ту телеграфов 1 Г20 
Герценштейн 2 44, 45, 113 
Геслер О. 3 585
Гессе И., комиссар ж. д. станции Царское 

Село 1 475; 2 40, 180; 3 206 
Гессельсон 3 324 
Гжелыцак Ф. Я. 1 275; 3 477 
Гизатуллин Г., комиссар мусульманских 

частей Петроградского гарнизона 2 78; 
3 145, 146

Гиллерсон С. И. 1 431 
Гиль С. К. 2 551 
Гинкул 3 490 
Гире М. П. 3 471
Гиренский, эмиссар в Тверской губ. 2 80
Гиршфельд М. 2 84
Глаголев 3 375
Глазатов 2 53
Глазунов А. 3 342
Глазунов Б. 2 161
Гламбоцкий 3 429
Глебов В. 1 71
Глебов 3 157
Глебов 3 501
Глезер Д. Я., комиссар по делам военно

санитарной полевой инспекции 2 256, 
304, 368; 3 23, 90, 211, 270, 334, 365, 418. 
443, 490, 548 

Гливиц И. Б. 3 210 
Глина А. 2 361 
Глищинская В. 3 577 
Глищинский В. 3 576, 577 
Глотов Е. 1 93 
Глухов 1 75, 104, 214 
Гневич 3 331 
Гогетидзе 2 214 
Гогин С. В. 3 535 
Г оголев Н. 3 440
Голембиовский М., эмиссар на Кавказе 

2 30
Голиков 2 458 
Голицына М. А. 3 210 
Голлер Г. 2 495 
Голованов А. 2 549; 3 216 
Голо В. 1 323, 517
Головешко 1 322 
Головин 1 193
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Головин 2 96 
Головинский 3 418 
Головкин И. И. 1 321 
Головков 2 452 
Головков 3 420 
Годовщенков 1 214
Голощекин Ф. И. 1 263, 275, 325, 354;

2 153, 163 
Голубев Г. 1 93 
Голубев И. 3 515, 628 
Голубев 1 124 
Голубев 2 549 
Голубев 3 56
Голубицкий А. 1 415; 2 544 
Голубко П. И., комиссар Усть-Ижорского 

саперного лагеря 3 412 
Голубков К. Г. 1 213 
Голубков К. 3 175 
Голубков 2 226 
Голубов 3 279 
Голубцов М. 2 328, 330 
Гольдбер 3 373 
Гольдберг А 1 272 
Гольдберг Н. С. 3 147 
Гольденберг И. П. 2 515; 3 10 
Гольдман 2 113 
Гольдштейн А. 3 151, 240 
Гольцман Э. С., комиссар почтового отде

ления при Петроградской таможне 1 
228, 255, 336; 2 515; 3 21 

Гольцман 3 460 
Гомберг А. 2 52; 3 296 
Гониг (Гоник) Г. К. 2 280; 3 414 
Гончаров Е. 1 214, 272; 3 60, 448 
Гончаров Г. П. 2 448
Гогапиков К., комиссар Петроградской во

енной тюрьмы 2 248 
Гораценко 3 240 
Горбанов 1 160 
Горбатенко Л. В. 3 184 
Горбатенков Л., агитатор 1 191, 343 
Горбатенков 3 613 
Горбатов С. 3 434 
Горбачев 1 93 
Горбачев 3 82 
Горбко В. 3 535 
Горбунов И. 3 488
Горбунов Н. П. 1 414, 451, 471, 566; 2 132, 

136, 194, 222, 326, 327, 463, 493; 3 62, 
160, 191, 349, 376 

Горбунов 2 504 
Гордеев 2 497 
Гордеев 3 395 
Гордиенко И. М. 1 471 
Гордон 3 360 
Горелкин 3 136 
Горелов 3 606
Горельников (Горельщиков) Н. 2 137, 399
Горкин В. 1 71
Горлян А. 3 226
Горлов 3 475
Горловский 1 580
Горохов В. 1 504
Горпиненко П. А. 1 577, 578; 3 475, 476
Горчаков И. 3 515
Горшков А. 3 535
Господа ренков 3 454
Гостев И. И. 2 269
Горячий 1 421
Гоц А. Р. 1 280, 330, 359; 2 63, 336, 413;

3 6

Грабовский Г. Н. 3 58, 266 
Г равле де 3 354
Гранас А. П., комиссар Балтийского «вок

зала, 88-й и 90-й пеших Вологодских 
дружин, гарнизона г. Торопца, броне
вого дивизиона 1 185, 313 555; 3 21, 59, 
332, 440

Гранас С. 3 439
Г.рахольский 2 535; 3 40, 607
Гревцов, комиссар Красной гвардии 1 317;

2 167, 171,.172 
Гредескуль Н. А. 3 430 
Греков А. С. 3 422, 423, 617 
Грецкий 3 354 
Гржебин 3. И. 3 121, 529 
Грибов 3 300 
Григорьев А. 3 453 
Григорьев Г .1 92 
Григорьев Д. С. 2 61 
Григорьев К. 2 116
Григорьев Н., комиссар типографии «Ко

пейка» 1 202; 2 309, 361, 394 
Григорьев Н. С., комиссар Путиловского 

завода 1 213, 269, 421, 423, 430, 508, 572, 
578; 2 138, 177, 385, 473; 3 277, 290 

Григорьев Н. С. 2 М2 
Григорьев 1 215 
Гримм Л. К. 2 53
Гринберг Р. М. 1 257; 2 358; 3 295 
Гриневич Л. И., агитатор 1 400 
Гриненко А. 2 480; 3 557 
Гринкевич 2 393, 438; 3 62, 71 
Гришанов П. 2 121 
Гродзенский С. 1 157 
Гродский 1 535
Гроздев Г. Н., комиссар по выяснению по

ложения на улицах Петрограда, пом. 
комиссара междугородней телефонной 
станции, комиссар 631-го транспорта 
127-го Петроградского разгрузочно-обоз
ного батальона 1 231, 255, 337, 518, 559 

Громов С. П. 1 577, 578; 3 476 
Громов Я. 2 547 
Громов 1 126
Гросман А. И. 3 205, 206, 272, 273 
Груберт Е. В. 3 477 
Груздев И. 2 251
Грузит Л. Г., комиссар Главного военно

технического управления 1 394, 461— 
463, 521, 522; 2 114, 289, 299, 370, 485; 3 
27, 29—31, 35, 158, 217—219, 251, 252, 
303, 307, 366, 367, 420, 421, 488 

Грюнвальд К. М., комиссар 1-й запасной 
автомобильной роты 3 373, 412 

Грязнов 3 330 
Гудков 3 311
Гукало И. К. 2 249, 466, 480; 3 457, 461, 

579
Гулин Б. 2 452, 518; 3 123, 477 
Гульбис П. 3 535 
Гуляев В. Л. 3 422, 617 
Гуляев 2 471
Гундоров А. С., комиссар станции Званка 

Северо-Западной ж. д. 2 294; 3 589, 590 
Гуревич И. М. 3 147
Гуреез М., комиссар 14-го Донского ка

зачьего полка 2 77, 139, 160, 386 
Гуров А. 2 516, 3 121, 155
Гуртинекий 2 125 
Гурьев М. 2 420 
Гурьев 1 102
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Гусев И. В. 2 496
Гусев Н. 2 200
Гусев С. И. 1 198, 224, 252, 255, 320, 361, 

401, 433, 434, 474, 476, 502, 546, 547, 
562—564; 2 13, 18, 30, 75, 87, 104, 117— 
119, 123, 125, 146, 148, 150, 153—155, 
162—164, 192, 199, *201, 203, 211—213, 
220, 223, 232, 235, 242, 243, 250, 251,279, 
284, 285, 288—291, 300—302, 330, 337, 
342, 346, 349, 350, 353—355, 362, 363, 366, 
393—400, 408—412, 419, 426, 433, 437,
439, 440, 444, 448, 450, 464, 467, 469,
471—474, 476—479, 493, 503—508, 510, 
511, 514—516; 3 9, 13—18, 23—26, 73, 74, 
76—83, 86, 87, 105, 112—115, 118, 119, 
121—124, 145, 147, 148, 150— 1̂56, 174, 
176—185, 201—205, 207—211, 225, 227,
231, 233, 235—241, 243, 244, 259—266,
268—270, 280, 282, 290—294, 296, 297, 299, 
300, 320—322, 324—326, 328, 333, 343, 
353—356, 358-361, 363, 364, 378, 380— 
383, 385—387, 406, 407, 410, 411, 417, 
435—437, 439, 442, 484, 487, 511, 512, 528, 
532, 540, 552, 602 

Гусев Э. 3 426, 451 
Гусев 1 241 
Гусев 2 71 
Гусев 2 298 
Густан И. 1 93 
Гуцлч 3 137 
Гущин Н. 2 546 
Гущин 3 205

Давидкович 2 300 
Давидсен 2 86
Давыдовский Ф., комиссар по доставке 

:продовольственных грузов 2 446 
Да.ксергоф М  Г., комиссар Управления 

морской авиации 2 25 
Даланов Ф. 3 535 
Далматов Ф. Ф. 3 132 
Дальский М. 3 383 
Дамберг Г. О. 3 419, 420, 474 
Дан Ф. И. 2 340 
Даниель Е. 3 429, 430
Данилевич, комиссар станции Сортировоч

ная Николаевской ж. д. 1 513 
Данилевский П. П., комиссар Гутуевокого 

о-ва 1 187; 2 471, 476; 3 13, 155, 292, 387 
Данилин В. 3 438 
Данилов Н. 1 562 
Данилов П. 2 263 
Даннескиольд-Самсе 2 86 
Дантон Ж.-Ж. 1 31 
Данюкин 1 451 
Данюшев И. 3 263 
Дарозин-ский 3 45 
Датлин В. 1 254
Дашкевич П. В. 1 98, 398; 2 121, 229,276 

282, 286, 359, 394, 412, 501, 515, 518;
3 7, 20, 110, 116, 143, 150, 166, 180, 199, 
244, 300, 433, 440, 528, 572, 573, 575, 576, 
578, 607 

Дегтярев 1 264 
Дедов 2 198 
Дедовский Ф. Н. 2 467 
Дезен А. А. 3 491 
Дейкунович Ф. 3 454 
Дековский 3 432 
Дементьев Г. Д. 2 68 
Дементьев И. 1 390

Демин П. М. 1 562; 2 460; 3 9 
Демосфенов 2 265
Денисов Н., комиссар Царскосельской ра

диотелеграфной станции 2 307, 308, 405 
Денисов С. 3 238, 239 
Денкин 3 505 
Дентиче-Фраюо Д. 3 577 
Денвер А. 3 244
Дербышев Н. И., комиссар по делам печа

ти 1, 349, 411, 412, 467,524, 525, 552; 
3 604

Дергачев Ф. 3 332 
Дерябин М. 3 615, 616 
Джавров 1 201 
Джейбо 3 118 
Джилунов 3 500 
Джонсон Б. 2 31 
Джонсон К. 2 31
Дзевялтовский И. Л., комиссар Зимнего 

дворца, главный комиссар военно-учеб
ных заведений Российской республики 
1 141, 152, 165, 166, 179, 180, 196, 210, 
329, 459, 487; 2 22, 95, 295, 513; 3 190, 
335

Дзенис О. П., комиссар гвардии Павлов
ского резервного полка 1 75, 487 

Дзержинский Ф. Э. 1 35, 37, 47, 50, 53,58, 
62, 70, 79, 80, 176, 182, 287, 302, 386, 389, 
425, 426, 431, 439, 487, 537; 2 13, 20, 29, 
30, 60, 64, 69, 115, 144—1146, 149, 153, 157, 
161, 186, 191, 192, 196, 200, 201, 205, 211,
212, 215, 240, 256, 275, 288, 289, 295, 298,
301, 303, 338, 352, 361, 362, 367, 397, 403,
420, 429, 436, 444, 447; 3 И, 13—15, 24, 
58, 77, 85, 107, 108, 116, 118, 120, 143, 
168—174, 176, 177, 179, 184, 197, 202, 204, 
226, 232, 241, 255, 256, 264, 285, 301, 327.
331, 360, 364, 380, 411, 414, 452, 479, 539,
596, 602, 606

Дидрикиль Е. А. 1 543; 3 514. 515 
Диесперов Л. 2 31; 3 269 
Дижбит А. М., комиссар по делам бежен

цев 2 159, 163, 377, 527, 528 
Диков Н. М. 3 414 
Диманштейн С. 1 472 
Димитриев 2 442
Дингелыптедт Ф. Н., комиссар гвардии 

Волынского резервного полка, комиссар 
технической организации Министерства 
земледелия для нужд действующей ар
мии 1 392; 2 158 

Диссант А. И. 3 488 
Дитковский Б. В. 3 615 
Дмитриев А. 3 515
Дмитриев Г. Т., комиссар Центральной 

электрической станции городских желез
ных дорог 2 81

Дмитриев М. В. 3 270, 302, 419, 443, 453, 
462, 464, 465, 468, 469 

Дмитриев Н. 3 179, 601 
Дмитриев С. 1 504
Дмитриев С. Н., комиссар штаба обороны 

Петрограда, штаба Петроградского во
енного округа, телеграфа штаба округа 
1 509, 2 249, 361, 374; 3 271, 388 

Дмитриев Ф. 3 364 
Дмитриев 1 105, 216 
Дмитриев 2 141 
Дмитриев 3 181 
Дмитриева Л. Н. 3 443
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Дмитриевский С. 3 ПО, 143, 144, 165 
Дмитриевский 3 53
Дмитриченко Е. П., комиссар 87-й пешей 

Вологодской дружины 3 463, 594, 596 
Дмитров Г. Ф., пом. комиссара Николаев

ского инженерного училища 1 314, 465 
Дмитрюков 2 532, 533 
Добкевич Н. И. 3 147 
Добренский Л. 2 422 
Добржанский 1 473
Добров Д. С., эмиссар для информации 

о текущем моменте 2 81 
Доброницкий М. М. 1 449 
Доброскоков 3 108 
Доброхвалов К. 2 299 
Доброхотов 2 379
Доильницин И. И., комиссар 5-го желез

нодорожного батальона 2 77; 3 216, 388, 
389, 429, 446, 447 

Долгачев И. 3 017
Долгашев К. П., комиссар Собрания ар

мии и флота 3 384 
Долгин 1 580 
Долгом аткин 2 420 
Долгоруков 3 491 
Долгот ев 2 261 
Долгушин 1 578
Домницкий Э. Н., комиссар запасного воз

духоплавательного батальона 2 78 
Донской Б., комиссар форта Ино 1 233 
Донской 3 191 
Дорожко В. 2 213 
Доронин 1 231 
Доронин 3 562 
Дорофеев 2 139 
Дорошевская М. 3 378 
Доссер 1 302 
Достойнов 3 477 
Достойнова Е. Я. 3 58, 266 
Драбкина Е. Я. 3 210 
Драбович Э. 3 530 
Драгилев В. Г. 1 260 
Драгунов 3 311
Дрезен Э. К., комиссар управления инже

нерной части Петроградского военного 
округа 1 189, 252, 436, 467, 488, 538, 
539, 548; 2 89, 121, 155, 157, 160, 168, 196, 
197, 215, 244, 346, 359, 392, 393, 397, 474, 
498, 499, 508, 512; 3 12, 26, 58, 59, 108, 
123, 124, 146, 156, 172, 208, 250, 258, 265,
269, 280, 290, 313, 345, 347, 364, 414, 440,
458, 460, 461, 464, 467, 510, 511, 527, 530,
531, 540, 549, 554, 558, 600, 602

Дрезеншток А. 3 413 
Дроздов И. 2 316 
Дроздов М. 2 543, 544 
Дроздов П. 3 311 
Дроздов 1 350 
Дронзик Б. А. 3 146
Другов Ф. П. 3 258, 298, 322, 440, 455, 456,

467, 506, 507, 509, 511, 512, 513, 530, 550,
554, 555, 558, 569, 572, 575—578, 589, 593, 
595, 596 

Дрюков 2 331 
Дуб асов 1 26, 29 
Дубенков 2 462 
Дубинин 2 507 
Дубинин 3 518 
Дубровин 3 108 
Дубровин 3 488, 621 
Дуглас Е. 3 135, 136

Дуглас Ф. В. 3 135, 136
Дудалькевич Б. К. 3 470
Дуду к А. М. 1 518 
Дукельский Б. 3 539, 540 
Дулин 3 555 
Дуров 2 42
Духвинский И. В. 1 185 
Духонин Н. Н. 1 134; 2 196, 269, 270, 281, 

288, 336, 357; 3 227, 241 
Дуче Ж. 1 213
Душинин Я. Т., комиссар станции Вырица 

Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. 2 
541, 542

Дьяконов, комиссар г. Быхова 3 220 
Дыбенко П. Е. 1 104, 223, 370, 446, 485,519, 

540; 2 38—40, 285, 334, 374, 465, 513;
3 196

Дюнеро Я. 1 418 
Дюндик И., апитатор 1 257 
Дючков И. И., комиссар по снабжению ре

волюционных войск Петроградского во
енного округа, эмиссар во Владимир
ской губ. 2 75, 86, 120

Евдокимов Г. Е. 1 41, 153, 577; 2 12, 428, 
465, 510, 514, 515; 3 97 

Евдокимов П. 2 548 
Евдокимов 3 476 
Евдокимов 2 553 
Евдокимов 3 158 
Евмененко 3 327 
Евневич 2 265
Евсеев Д. Г. 1 113, 275, 302, 315, 355, 356, 

429, 439, 561, 567; 2 214; 3 280, 411, 412, 
425, 433—436, 438, 439, 441, 442, 456, 457, 
461, 463, 465, 468, 482, 484, 527, 529— 
531, 549, 569, 576

Евсеев Ф. 3., пом. комиссара Главного 
артиллерийского управления 2 208 

Евстафьев П. Н., агитатор в Вологодской 
губ. 3 222, 223 

Евстафьев 3 183 
Евстафьев 1 399 
Ввскжов А. 1 71 
Егорейченков А. 3 412, 440 
Егорейченков 3 99— 101 
Егоренко 3 499 
Егоров А. 1 210
Егоров В. И., комиссар по продовольствию 

Обуховского р-на Петрограда 2 175, 476, 
538, 539; 3 243 

Егоров В. 2 544
Егоров Г. И., эмиссар для информации о 

текущем моменте 2 81 
Егоров М. Е., комиссар Порховского райо

на Псковской губ. 2 405 
Егоров М. 1 213
Егоров М., пом. комиссара Балтийского 

вокзала 2 489, 513
Егоров Я. М., комиссар 3-го запасного пе

хотного полка 3 500, 530, 620, 621 
Егоров 2 198 
Егоров 2 553 
Егоров 3 451, 547 
Егоров 3 335 
Едемский В. 1 529
Ежов-Севрюгин М. Н., комиссар 4-го Мо

сковского подрайона Петрограда 1 559; 
2 338, 350, 549; 3 591 

Ежов 3 168, 174 
Екимов 2 448
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Екимова В. И. 1 269 
Елагин С. 3 201 
Елачич Н. А. 3 491
Елизаров М. Т. 2 119, 228, 247, 326, 464, 

492; 3 25, 502 
Елизаров 2 52 
Елизаров 3 167 
Елисеев В. 2 76 
Елисеев 1 581 
Елисев 2 352 
Елисеев 3 437
Елкин Л. Д., комиссар гвардии Петроград

ского резервного полка 3 328, 335, 336, 
346

Елкин С. М., комиссар при Петроградском 
комендантском управлении 1 149, 150, 
207, 340 

Елтонов 2 516 
Елфимов 2 176 
Елчанинов 2 547; 3 595 
Емельянов И. П., комиссар 4-го Донского 

казачьего полка 1 507, 574 
Емельянов, эмиссар в г. Сызрани и Сыз- 

рэнском у. Самарской губ. 1 507 
Емельянов 2 275 
Емельянов 2 42, 320 
Еникеев 3 146
Енуквдзе А. С. 2 297, 338, 468; 3 407, 477 
Енукович А. 1 93 
Епифанов И. П. 1 155 
Ергин Ф. А. 3 578
Еремеев И., эмиссар в Псковской губ. 1 512 
Еремеев К. С., комиссар сводного отря

да ВРК 1 94, 220, 264, 265, 407, 460, 
568; 2 127, 188, 203, 204, 349, 501; 3 15 

Еремеев 1 180 
Еремеев 3 45
Еременко Ф., комиссар 7-й отдельной ав

томобильной батареи для стрельбы по 
воздушному флоту 3 454, 462 

Ермаков 1 104 
Ермаков 1 398
Ермолаев М. В., комиссар Управления во

енно-воздушного флота 1 441; 2 55 
Ермолаев Н. 1 406 
Ермолин М. 3 524 
Ермолов А. 2 56 
Ермолов В. В. 3 471 
Ермолов 3 138 
Ермолова А. Н. 3 239 
Ермощенко 1 141
Ермощенко В. И., комиссар Самарской губ. 

1 506
Еропкин С. А. 3 72 
Ерофеев П. 2 70 
Ершов Н. И. 1 262; 3 606 
Ершов Ф. В. 1 И7, 231, 503; 2 83, 216, 436; 

3 628
Ершов 1 70 
Есипов И. 1 231, 250 
Ефанов 2 422 
Ефанов 3 606 
Ефимов А. 3 628 
Еоимов А. 2 460; 3 355 
Ефимов А., комиссар 67-го войскового са 

нитарно-автомобильного отряда 3 384 
Ефимов Е. Е., комиссар 23-й автомобиль 

ной роты, агитатор и эмиссар в Твер 
екой губ. 1 194, 510, 512; 2 253 

Ефимов И. С. 3 277 
Ефимов М. 2 547

Ефимов 3 252 
Ефремов М. П. 1 250 
Ефремов Я. 3 617 
Ефремов 1 487

Жалинокий С. С. 3 147
Жамойда В. С. 2 297, 439, 481; 3 314
Жарнес-Недерм.арк 2 171
Жарновицкий, комиссар службы связи

1 451
Жаров 2 315, 316 
Жарский Т. 3 123 
Жданов О. 3 137, 334 
Жданов В. А. 2 260
Жебровский Ч. П., комиссар Главной по

левой почтовой конторы и почтово-теле
графного отдела Управления армий Се
верного фронта 1 531; 2 22, 52, 99, 100, 
372, 374, 452, 453; 3 8, 52, 53, 107, 129, 
130, 133, 188, 189 

Жегнов Д. 1 70
Железняков (Железняков) А. Г. 1 153,

452, 491, 493 
Жельвин 3 311
Жельвис (Желвис) М. И., комиссар 6-й 

тыловой автомобильной роты и мастер
ской 1 145, 241; 2 218, 219, 247; 3 217 

Жемойда К- 1 262; 3 535, 606 
Жемочкин С. А. 2 114, 256 
Жендзян 1 242 
Жерд едкий И. 1 155
Жеребцов, комиссар Ораниенбаумского 

гарнизона 2 53
Жеханов А. И., пом. комиссара гвардии 

Финляндского резервного полка 2 452, 
522; 3 85, 95, 130, 248, 367 

Живаев С. О., комиссар в Астрахани для 
организации снабжения Петрограда, Мо
сквы и армии 2 80 

Живкович М. 1 120 
Живкович 1 375
Животов М. Н. 1 389; 2 556; 3 124 
Жигуль Я., эмиссар на юге России 2 87 
Жиделев 2 324 
Жижиленко 1 192
Жилин А. И., комиссар Главного интен

дантского управления Петроградского 
комендантского управления, комиссар 
г. Луги, г. Гомеля 1 41, 183, 254, 510;
2 82, 98, 306, 307; 3 219, 220 

Жилкин А. М. 3 439
Житкевич У., комиссар Бор иск обского у.

Минской губ. 2 207 
Жмахин 1 303, 356, 361 
Жолмирович (Жолнерович), комиссар Экс

педиции заготовления государственных 
бумаг 2 364 

Жолнарович 1 370 
Жорко А. 2 104 
Жуков А. 2 420 
Жуков В. 1 70 
Жуков И. 3 315 
Жуков 3 373 
Жуков 3 506 
Жуков 3 538
Жуликов, агитатор 2 269 
Журавлев А. 1 71 
Журавлев Н. П. 2 548 
Журавлев П. М. 2 56
Журавлев Я., эмиссар на юге Роосии 2 87 
Журавский 3 611
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Забегалин Г. 3 269 
Забелин Н. 2 426 
Заблоцкий 3 357 
За бол отлов 3 335 
Заболуев И. 1 93 
Забродин 3 242 
Заварзин Н. 2 123 
Завитков 3 251 
Завриева А. 2 518; 3 104 
Завялов В. 1 70 
Завьялов 1 251
Загоруйко К., эмиссар в Херсонской губ.

1 90, 202, 248; 3 455 
Загрязнин В. 3 585 
Зайд 3 466 
Зайкин 1 257 
Зайцев А. 1 213
Зайцев В. М. 1 152; 3 150—151, 299 
Зайцев Г. 3 422
Зайцев И. Е., комиссар гвардии Егерско

го резервного полка 1 59; 2 332, 333; 3 
93, 463

Зайцев Л. 3 528
Зайцев Н. П., комиссар 3-,го железнодо

рожного рабочего батальона 1 140; 3 618 
Зайцев 2 125 
Зайцев 3 396 
Зак С. С. 3 436 
Закржевский А. М. 2 139, 140 
Закс Б. 3 15, 116
Закс Г. Д. 1 275, 306; 2 61, 65, 79; 3 298 
Залежский В. Н., комиссар Министерства 

почт и телеграфов 1 443; 2 115, 124 
Заленский Г. А. 3 104, 105 
Залит 2 11, 13; 3 577 
Залитин К. 1 417 
Залкинд И. А. 3 383, 467, 605 
Залуцкий П. А. 1 495, 520, 521; 2 465, 477; 

3 166, 171, 172, 179, 191, 237, 243, 254, 
257, 259, 262, 323, 325, 328, 332, 351, 378, 
383, 407, 431, 436, 468, 484, 486, 487, 504, 
508, 538, 542—544, 553, 571 

Заль 3 460
Залютин К. 2 475; 3 339 
Замазаев 1 564 
Замен К. С. 2 68
Замятин Н. П., комиссар 2-го пулеметно

го запасного полка 1 240, 248, 262, 512, 
513; 2 219, 332; 3 206

Занепин Г. 3., комиссар 42-го армейского 
корпуса 2 209

Занько Б. М., комиссар Михайловского ар
тиллерийского училища 1 191, 239, 314, 
358; 3 478 

Запева лов А. 3 410
Запкуе М. А., комиссар по доставке про

довольственных грузов 1 579; 2 298, 368, 
480; 3 182, 364 

Заринг 3 597, 598 
Зарубин 3 388 
Заславский 2 23
Захаров В. Н., комиссар 2-го Балтийского 

флотского экипажа 1 244; 2 232 
Захаров М. В., агитатор 1 396 
Захаров М. И., комиссар конногвардей

ских конюшен 1 559 
Захаров Н. 3., агитатор 2 246 
Захаров 2 446 
Захаров 1 93 
Захарьевский 3 41

Захлебный, эмиссар в Витебской губ. 2 80
Збарский Я. 3 240
Зведрис Э. Я. 3 147
Зверев 3 611
Зверин 1 223
Звягин С. 1 563
Здоровяков 3 562
Зебота 2 179
Зедин К. Я-, комиссар Адмиралтейства

1 434, 466 
Зелен ов 1 270 
Зеленский 2 166
Зеликман М. Я., комиссар Главного уп

равления почт и телеграфов 1 396; 2 477;
3 53, 197

Зеликсон Л. С. 1 236; 3 184 
Земкин В. К. 3 505 
Земцев 2 312 
Зенгбуш Г. 2 476 
Зенкович 1 160 
Зенченко 3 524 
Зенчик К. К. 1 481, 491 
Зенько, комиссар Литовского полка 1 385 
Зинкевич Т. П., комиссар 1-го центрально

го склада автоимущества гвардии Кек- 
огольмского полка 1 186, 311, 511; 2 27 

Зиновьев А. 3 78
Зиновьев Г. Е. 1 28, 35, 37, 38, 45, 46, 48— 

54, 62, 422; 2 145, 221, 419 
Зинькевич Т. П. См. Зинкевич Т. П. 
Златкин, комиссар слабосильных команд 

1-й, 3-й гвардейских и 15-й кавалерий
ской дивизии 1 160 

3 лыков 3 195 
Змиев 3 557
Золкин Г. А., эмиссар для информации

0 текущем моменте 2 81, 507 
Золотин 2 356
Зорин С. 1 196
Зотов А. М., комиссар санитарного взво

да 1-й запасной автомобильной роты
2 208, 224, 360 

Зотов В. 1 71
Зоф В. И. 1 321; 2 123, 448, 479 
Зройчик И. 1 254 
Зубатов 2 325
Зубков И. Г., комиссар 4-го Донского ка

зачьего полка 2 3^7, 444. 445, 497; 3 47, 
247, 422, 593, 594, 617 

Зубков И. 2 458 
Зубков К. 2 288 
Зубков 2 552 
Зубов 1 577
Зубов В. П. 2 140, 225, 226 
Зубов И. Н., эмиссар в Рязанской губ. 

2 80
Зубов П. 3 311
Зубов 3 242, 243, 370, 371, 475, 476 
Зуев А. 3 211 
Зуев В. 1 93
Зуев И. 2 106, 174, 182, 224, 316, 380, 417 

418, 457; 3 99, 101, 102, 476 
Зуев 3 108 
Зуйков А. 1 93
Зуль Б. Г., эмиссар по освобождению по

литических заключенных 1 144, 174, 196;
3 436

Зульцер В. А. 3 428
Зыбин В. И., комиссар бронедивизиона

1 172, 203, 204, 331, 504, 536; 2 214
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Нвашшшн 3 622
Иванович А. М., комиссар Главного ак

цизного управления и винных погребов
2 407

Иванов А. 1 433
Иванов В. 2 75 
Иванов В. 1 533, 534 
Иванов В. 3 45 
Иванов Г. 2 242 
Иванов И. 2 268 
Иванов И., агитатор 2 153 
Иванов И. 3 339
Иванов И. В., комиссар Александровского 

комитета о раненых 2 238 
Иванов К. И., комиссар дивизионного обо

за 3-й Финляндской стрелковой дивизии
3 530

Иванов М. 3 136 
Иванов Н. 1 93 
Иванов Н. 2 328, 330; 3 57 
Иванов Н. 2 546
Иванов Н. В. 1 206, 236, 433, 497, 523; 3 6, 

55, 169
Иванов Н. И., пом. комиссара Главного 

1военно-технического управления 1 397, 
462, 463, 522, 571; 2 370; 3 307, 396 

Иванов П. 1 77 
Иванов П. Т. 3 122, 489, 515 
Иванов П. 3 488 
Иванов П. И. 1 213
Иванов С. Е., пом. комиссара Главного ар

тиллерийского управления 2 193, 209 
Иванов 1 223, 252, 401 ;2 255 
Иванов 3 457 
Иванов 3 140 
Иванов 3 375 
Иванов 3 562 
Иванов 2 552, 554 
Иванов 2 472 
Иванов 2 513
Иванов, эмиссар в г. Луга 2 155 
Иванов 1 345, 346; 2 135 
Иванов 2 323 
Иванов-Иванищев 1 70 
Ивановский Н., пом. комиссара Главного 

военно-технического управления 3 31 
Иванченюкий 3 567 
Иващенко 1 402 
Игнатов В. 1 141
Игнатов В. В., комиссар Зимнего дворца, 
Эрмитажа и Таврического дворца 1 324, 

478, 556; 2 107, 182— 1̂84, 202, 223, 229, 
240, 265, 465, 466, 497

Игнатов В. В., комиссар Царскосельского 
вокзала, комиссар политехнического ин
ститута 1 395 

Игнатов 3 46 
Игнатов 3 482 
Игнатович 2 10 
Игнатьев А. 3 195 
Игнатьев А. 3 609 
Игнатьев 1 190 
Игнатьев 1 156
Иголкин Г., комиссар ст. Красное село Се

веро-Западной ж. д. 1 383, 499; 2 163 
Иэбышев 2 319 
Измайлов Н. М.З 471 
Измайлов 2 241 
Изотов 1 262; 2 301 
Израилевич А. 3 151, 240 
Ильин 1 322

Ильин 2 4158
Ильин И. И. 3 295, 298, 318, 327 334, 352— 

355, 373, 378, 381, 399, 403, 478, 483, 486, 
501, 503, 507, 510, 511, 528, 532, 538, 541, 
542, 544, 554, 555, 564, 569, 571—574, 577, 
578

Ильин И. 3 105 
Ильин К. 2 476 
Ильин С. 1 168
Ильин-Женевский А. Ф., комиссар гвар

дии Гренадерского резервного полка и 
запасного огнеметно-химического ба
тальона 1 60, 100, 101, 104, 122, 140, 145 

Ильинский А. 3 511
Ильинский И. И. 2 166, 236, 245, 246, 350;

3 112, 301, 515 
Ильинский Л. 3 511 
Ильичев А. 2 542, 543 
Илюшин, комиссар 11-й армии 3 22 
Инаев П. 2 548 
Иницимионов 1 533, 552 
Инякин П. Я. 1 189, 404; 2 216; 3 175, 628, 

629
Иоанно X. А. 1 531 
Иовлев Я. 3 459
Иодко М. Н., комиссар Новодеравенской 

управы 1 471; 2 359; 3 55, 56 
Иодо П. 2 205 
Иорашвили Г. 3 64 
Иорданский Н. И. 2 112 
Иосифов А. Т., комиссар Центральной те

лефонной станции, комиссар Окружного 
артиллерийского управления 1 95; 3 120 

Иосифои-Духвинский И. В. 1 194 
Иоффе А. А. 1 48, 53, 54, 79, 172, 176, 224, 

242, 251, 276, 299, 302, 307, 316, 349, 394, 
426, 434, 440, 451, 459, 472, 489, 523, 556, 
557, 562, 579; 2 13, 18, 19, 23, 30, 77, 121, 
123, 144—1146, 148, 162, 164, 185, 188, 191, 
199, 201, 203—206, 211—215, 235, 240, 251, 
262, 273, 281, 283—285, 290—292, 298, 299, 
301, 316, 337, 352—354, 356, 362, 364, 366, 
393, 405, 408, 518; 3 18, 26, 69, 71, 73, 74, 
82, 87, 88, 105, 112, 114, 1.18, 119, 142, 
\4 7 ~ H 9 ,  156, 176, 183, 409, 415, 605 

Иоффе С. Ц., агитатор 1 243 
Йохансен А. 3 487 
Ипатов 2 338 
И ров 2 553
Исаев И. М. 1 473, 500 
Исаев К. Л. 3 184 
Исаев 1 174 
Исаков 3 345
Исаков Н. И., комиссар типографии «Сель 

ский вестник» 1 140; 2 291 
Итерев 3 121

Кабанов М. Н., комиссар ст. Товарной 
Финляндской ж. д. 2 76 

Кабанов 2 387 
Каблуков 3 216 
Каган 1 70 
Каган 1 208 
Каган В. 3. 3 496 
Кагоров А. 3 538
Казаков И. Ф., пом. комиссара 1-го пуле

метного запасного полка 2 291, 310 
Казанин П. 2 104
Казанский А. А., пом. комиссара телефон

ной станции 1 393; 3 261 
Казанский 3 91
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Казанский 1 418 
Казанский 3 488
Казанцев А. И. 1 436, 437, 490, 524, 560;

2 16, 54, 83, 97, 117, 157, 163, 279, 299, 
392; 3 74, 379

Казуб 3 44 
Казюк 1 158
Казымов М., агитатор 3 451 
Кайла Т. 3 312 
Кактынь А. М. 1 237 
Калашник 1 93
Калашников В. Е. 1 105; 2 472 
Каледин А. М. 1 128, 326, 469, 470, 526, 

537, 538; 2 8, 57, 64, 65, 110, 111, 128, 
134, 137, 142, 152, 185, 266, 323, 413, 424;
3 6, 68, 139, 142, 167, 190, 216, 221, 222, 
317, 335, 449, 450, 472, 521, 571, 617

Калении В. 2 420 
Калинин А. А. 2 76 
Калинин В. 3 500
Калинин М. И. 1 47; 2 420; 3 551
Калинин 1 70
Калинин 1 322
Калинин 1 564
Калининская С. С. 3 444
Калиновский А. 2 57
Калистратов В. 2 180
Каллис К. М., комиссар Константиновско- 

го артиллерийского училища, штаба 
Балтийского сводного отряда, Главного 
управления Генерального штаба 1 94, 
123, 257, 443, 580; 3 154 

Калмыков А. 2 204 
Калнегисер Л. 1 416 
Калугин 1 150 
Калуцких И. 3 297 
Каменский 2 549 
Камнев 1 529
Каменев Л. Б. 1 28, 35, 37, 38, 46, 48, 49, 

50—54, 62, 99, 567, 568; 2 452 
Кан Л. О. 1 262; 3 606 
Канашенко 3 341 
Кандеев А. В. 3 515 
Канзы И. 3 66, 67 
Канничев 1 582 
Канторович А. 1 258, 348 
Капелинский Н. Ю. 1 41 
Капелько В. С. 3 147 
Каплан Л. В. 3 374 
Каплан 3 597
Капранов, пом. комиссара по доставке 

угля на Обуховский завод 2 362, 384 
Капров В., агитатор в Буйском у. Кост

ромской губ. 1 526, 527; 3 314, 369, 370 
Карамышев 1 71 
Карандашов 2 41
Карасев П. Г. 2 30; 3 183, 315, 316 
Карасев С. 3 370, 371 
Караулов М. А. 2 228 
Караулов Р. И. 2 268 
Карахан Л. М. 1 41, 97, 111, 112, 115, 130, 

138, 144, 145, 169, 177, 191, 199, 231, 251,
302, 324, 351, 395, 399, 472, 558; 2 72, 84,
155, 161, 194, 199, 210, 215, 235, 272, 337,
366, 400, 433, 438, 442, 450, 467, 468, 472,
480, 497, 505, 516, 531; 3 10, 23, 81, 82, 
111, 119, 121, 122, 142, 154, 403 

Каргин 3 498
Каргополова А. А. 1 418; 2 315, 316, 379, 

495, 543; 3 65 
Кардончиков А. 2 548

Карлсон Э. 2 251
Карпов 2 553
Карпов 2 267
Карпов 3 45
Карпова П. 3 152
Карповская 2 164
Карповский М. А. 3 567
Карповский Я. Г. 1 323; 3 341, 525, 597
Карпухин 1 322
Карташев И. М. 1 299; 2 71, 82, 88, 125, 

126, 255, 430 
Карташев А. В. 2 186 
Карратов А. 1 156 
Картвелов 2 422 
Карфов С. 1 92
Карцев, комиссар гвардии Литовского 

резервного полка 1 385 
Карцев М. И., пом. комиссара почтового 

отделения при портовой таможне 3 23 
Карцов М., эмиссар в Стерлитамаке Уфим

ской губ., 3 361 
Карюков 1 93 
Касперович 2 55 
Кастенскиольде 2 171, 202 
Катлам С. И. 3 147 
Кахтау А. 1 211
Кац Б., комиссар 1-го пехотного запасного 

полка 1 95; 2 158, 287; 3 275, 276 
Кац П. Г., комиссар Балтийского вокзала

1 97, 569; 2 210, 489; 3 48 
Кацелло 3 165, 180 
Кацнельсон 2 417, 418 
Кацович Г. 2 544
Кашицин В., пом. комиссара 1-й армии

2 293
Кашкаров 2 143, 148, 172, 173; 3 242
Каштелян Ш. 1 516
Квасков М. 2 514
Кватишевский Е. 3 237
Квашенинников П. 3 53
Квятковский 3 335
Кедров 3 243, 475, 476
Келпш В. Е. 3 233
Кельстед-Генриксен 2 86
Кепке К. 3 153
Керемы 3 597
Керенский А. Ф. 1 17, 18, 20, 22, 23, 

26—30, 32—34, 36, 37, 39, 40, 47, 52, 
65, 78, 99, 107, 108, 128, 134, 147, 164,
165, 201, 202, 204, 205, 218, 219, 223,
224, 235, 237, 241, 246, 257, 267, 268,271, 
273—282, 284, 285, 297, 302, 31 I, 31У. 313. 
326, 327, 329, 330, 335, 337, 339, 343—347, 
353, 355, 358, 359, 362, 409, 413, 417, 421, 
422—429, 438, 459, 460, 463, 464, 468, 469, 
478, 479, 481, 484, 490, 501, 506, 518, 519, 
535, 540, 541, 550, 567, 568, 572, 573;
2 6, 33, 37, 40—44, 46, 57, 59, 61, 63, 72, 
90, 92, 101, 109—112, 127—129, 133, 135, 
137, 138, 142, 143, 146, 148, 173, 174, 185, 
220, 221, 229, 230, 236, 261, 264, 269, 274, 
289, 307, 310, 313—315, 317—325, 330,
339, 340, 347, 373, 377, 379—381, 382, 390, 
417, 418, 424, 429, 453, 456, 457, 463, 488, 
491, 496, 523, 527, 529, 532, 539, 542—544, 
554, 555; 3 44, 45, 48—50, 55, 61, 81, 87, 90, 
98, 100—102, 108, 117, 139, 145, 158, 194, 
216, 282, 315, 317, 320, 339, 370, 373, 389, 
390, 425, 449, 517, 565, 583, 588, 601, 611, 
614, 616, 621, 624 

Керенская О. Л. 1 225
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Кигелев М. 3 606 
Киера Т. 2 199 
Кизельбах Ф. Я. 2 50 
Кизима Т. 3 514 
Кикуль А. 1 75, 104 
Килькевич Б. 1 474 
Киндюшенко В. 2 426 
Куприянов И. 3 269
Кириллов В. К. 3 244, 462, 463, 468, 485, 

509, 510, 593 
Кириллов Н. 1 551 
Кириллов 3 355 
Кириллов 1 417
Кириченко Д. И. 1 295, 566; 3 199, 294, 341, 

379, 436
Кириченко И. 1 390 
Кирпатенко В. 1 250
Кирсанов В., эмиссар на юге России 2 87 
Киршин 2 55 
Кирьянов А. И. 1 94
Киселев А. И., комиссар 14-го Донского 

казачьего полка 1 555, 580; 2 139, 525; 
3 561

Киселев А. С. 3 550 
Киселев В. 3 535 
Киселев М. И., агитатор 1 138 
Киселев Ф. Г., комиссар 1-й запасной ав

томобильной роты 1 60; 2 267, 336, 446; 
3 336, 337, 395 

Киселев 1 69, 262 
Киселев 1 125 
Киселев 3 351 
Киселев 1 322 
Киселли 3 149
Кисель, пом. комиссара по доставке угля 

на Обуховский завод 2 362, 384 
Кисельман 3 523 
Кисиль П. 3 515
Кисляков-Уралов С. Г., комиссар типогра

фии «Русская воля» 1 112, 193; 2 115,295 
Китнер 3 56 
Китов И. 3 207
Кишкин Н. М. 1 28, 129, 135, 213, 219 
Кишук 2 553 
Киэр 2 507
Клейман А., пом. комиссара по снабже

нию продовольствием войск и Красной 
гвардии под Петроградом 1 177, 308, 
365, 381, 399, 414; 3 294.

Клейнмихель М. Э. 2 506; 3 236 
Клементьев Ф. 2 178
Клепацкий Ф., комиссар Варшавского вок

зала 2 247
Клепиков Н. Н. 1 262; 3 606
Клепиков С. С. 1 262; 3 535, 606
Клепиков 1 69
Клепов И. 3 592
Клещев 2 424, 425
Кливченко О. 3 152
Клименко 2 157
Климов К. 3 205
Климов П. 3 205
Климов 1 199
Климович А. 3 106
Климович 3 607
Клинов Н. 2 180
Клинов Я. М. 2 466, 467; 3 82
Клоков Ф. 2 37
Клочков Ф. 3 243
Клюхин И. 1 92
Ключинский А. 3 511
Клюшин 1 104
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Клява 1 125
Клявс-Клявин А. Я-, пом. комиссара Бал

тийско-Варшавской ж. д. 2 67, 96, 97 
Кнерельман Б. 1 535, 551 
Книрш 2 125 
Кобецкий М. Ю. 3 147 
Кобозев П. А., чрезвычайный комиссар 

Оренбургской губ. и Тургайской обл. 
1 343; 2 215 

Кобычев 3 562 
Коваленко Б. И. 3 491 
Коваленко Л. 3 122 
Ковалов 2 553 
Ковалькоз 3 123 
Ковальков Н. 1 374, 388 
Ковригин, комиссар сводного отряда 128-й 

пехотной дивизии 1 319 
Ковригин 2 83 
Ковтунов 3 348 
Ковьен 1 399 
Коган И. 1 501 
Коган П. С. 3 535 
Когутов 3 518
Кодацкий (Кадацкий) И. Ф., комиссар 

Варшавского вокзала, Центральной и 
междугородней телефонных станций 1 
311, 461; 2 208, 393

Кодлубовский (Кадлубовский) К. И., ко
миссар Главной почтово-телефонной 
конторы 1 141; 2 360; 3 628 

Кодрод 2 86 
Кодряшов 2 101
Кожевников С., комиссар 1-й и 4-й армий 

1 186; 2 294 
Кожевникянц 2 89
Кожура В. Ф., комиссар Виленской и Ко- 

венской губ. 1 185 
Кожухова С. С. 3 230, 231 
Козев Н. Г. 2 398, 504; 3 180 
Козев П. 2 510; 3 154 
Козенко И. Д., комиссар г. Елизаветгоа- 

да 3 119 
Козицин 1 125 
Козлов В. С. 1 306, 403 
Козлов В. С. 2 254 
Козлов И. 3 192 
Козлов Л. 1 93
Козлов С. В., комиссар военно-автомо

бильной школы 2 79, 267 
Козлов 3 535
Козловский М. Ю. 2 60, 430, 433, 434, 437„ 

438, 493; 3 88, 142, 143, 195, 256, 513, 558 
Козловский С. 1 287 
Козляков Н. 3 515 
Козырев 1 268 
Козырев 3 294 
Козырева 3 137 
Козырев В. Е. 3 491 
Козычев К. 2 456, 457, 552 
Козьмин 1 270
Козьмин П. А., комиссар продовольствен

ной управы 1 145 
Козюрин 1 271
Кокин К- В., эмиссар для информации 

о текущем моменте 2 81 
Коковин П. 3 502
Коковихин М. Н., комиссар 11-й армии 

3 22
Кокорев А. 3 317, 355 
Кокоулин И. Г. 3 491 
Кокшаров 3 499 
Кокшарова 1 ИЗ, 292



Колегаев А. Л. 2 385 
Колесников С., агитатор 1 254 
Колесников 1 141
Колесов А. П., комиссар Обуховской боль

ницы 2 119
Колесов, агитатор 1 193 
Колибаба Н. Я- 2 165 
Коллонтай А. М. 1 35, 53, 55, 390; 2 186, 

494; 3 72, 144, 145, 161, 342, 584 
Колодников В. Н. 1 347; 2 165 
Коломейцев 1 272 
Коломин 3 529
Колонтай М. В., комиссар юнкерской шко

лы 1 32
Колосов И., комиссар Главной полевой 

почтовой конторы 2 22, 52, 100; 3 617 
Колосов 1 486 
Колпакчи Л. 3 245 
Колпинский А. Е. 3 584 
Кольцов 3 62
Кольцов И., комиссар Вышневолоцкого у. 

Тверской губ. 2 208
Кольцов И., комиссар Псковской губернии 

и уезда 2 207 
Комаров И. 1 529 
Комаров 1 451 
Комаров 1 152 
Комаров 2 216; 3 628 
Комаровский Г. 1 191 
Комединский В. В. 3 580 
Комлев Т. К., комиссар Семеновского 

Александровского военного госпиталя
1 531, 554; 2 92, 169; 3 97, 338, 339, 443 

Комиссаров 3 532
Комяков А. М. 3 515 
Кон А. 3 459 
Кон Ф. 3 10, 406 
Кондаков 2 423, 424 
Кондаков 2 42, 320 
Кондратенко 3 300 
Кондратов С. 1 71 
Кондратьев А. М. 3 491 
Кониченко 3 613
Коновалов А. И. 1 129, 134, 135, 201 
Коновалов 1 553 
Коновалов Ф. 2 542, 543 
Коновалов 1 322 
Коновалова В. 2 329
Конокотин Л. Ф., пом. комиссара 1-го Го

родского р-на Петрограда 2 545; 3 20 
Кононков 3 267 
Кононов 1 322 
Кононов А. Ф. 3 86
Конопко В. 1 69, 262; 3 202, 236, 535, 606
Коноплев А. 3 104
Коночадов 1 451
Константинов Д. 1 71
Константинов 1 570
Контковский 3 344
Конышев Д., комиссар Московской губ.

2 208
Коняшкевич, агитатор 1 448 
Копер Я. 3 13 
Коптев М. 3 163, 308 
Копчевский В. 3 395
Копыльцев А. А., пом. комиссара Нико

лаевского вокзала 2 21 
Кораблев 2 173 
Кораблев В. М. 2 503; 3 202 
Кораблинов М. В., комиссар Тентелевского 

химического завода 2 422, 531; 3 32, 33, 
123, 124, 127

Кордюков 3 374 
Корельский 1 544 
Коренев 1 208, 209 
Корецкий В. 2 54(9; 3 168 
Коржаков М. Т. 3 207, 271, 302, 366, 489, 

515, 532, 559 
Коржев С. 2 380 
Корженевский 3 335 
Коркин 1 315 
Коркла И. 3 361 
Корнев А. 3 312, 549 
Корнеев 1 406, 407 
Корнилов 1 343 
Корнилов 3 423
Корнилов И. Н., пом. комиссара по снаб

жению продовольствием войск под Пет
роградом 1 323, 357, 361; 2 50; 3 57, 58 

Корнилов Л. Г. 1 34, 128, 196, 219, 274. 
284, 305, 337, 346, 535, 536; 2 57, 110, 
134, 186, 413, 424, 427; 3) 66, 139, 216, 
220, 339, 449, 592, 625 

Коробач А. О. 3 8, 53, 107, 114, 129, 133, 
189

Коробкин И. 3 534 
Коровин 1 271 
Королев 3 299 
Королев А. В. 3 312
Королев С. И., комиссар г. Колпино 3 267 
Королев Т. 1 71 
Королес 3 324 
Корольков М. 1 504
Коросташевский И. Е., комиссар по над

зору над радиостанциями Петрограда
1 135, 136, 138, 222, 440, 473, 474; 3 84, 
90, 91

Коростов Л. 3 534 
Коротеев 3 332 
Короткий В. Н. 3 204
Коротченко, комиссар в Астрахани по ор

ганизации снабжения рыбой Петрогра
да, Москвы и армии 2 81 

Корпачев 3. И. 3 313 
Корсуков И. 1 93
Корсуновский И., комиссар Николаевской 

ж. д. 1 68
Кортовенко К. М. 2 495, 496 
Корчагин С. М. 1 271, 415; 2 421; 3 104, 

342
Коршунов 1 76 
Корытный 2 332 
Корытов Г. 1 70, 262 ; 3 606 
Косенков С. А., комиссар запасного бро

невого автомобильного дивизиона 2 554; 
3 206

Косиор С. В. 1 390, 391 
Космович 1 125 
Косоуров 3 394 
Костин Н. П. 1 183 
Костицын 2 330 
Костов 3 487
Костылев, комиссар пос. Добрянка Черни

говской губ. 2 295 
Костылев Ф. 2 104 
Косы рев А. 1 93
Косырев В., комиссар по доставке продо

вольственных грузов 2 446 
Косюра Н. Г., комиссар Смольного 1 378, 

536, 566; 2 10, 326, 403 
Котаев А. 1 92 
Котайков Ю. 3. 3 177 
Котельников А., эмиссар на юге России

2 87
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Котенко Е .2 448 
Котлин М. 2 299
Котлов А. Н., пом. комиссара ст. Берест, 

комиссар 255-го городского лазарета, 
комиссар Николаевского военного гос
питаля 3 188, 295, 360, 385, 532, 563 

Котляревский С. И. 2 275; 3 477 
Котов А. И. 1 262; 3 606 
Котов Ф. 3 411 
Кофман Б. 2 557 
Коценко С. 2 556 
Коцюба М. 3 452
Коцюбинский Ю. М., комиссар гвардии 

Семеновского резервного полка 1 56 
Кочан 2 424, 425 
Кочановский 2 419 
Кочановский И. И 3 555 
Кочетов П. М. 1 563, 579 
Кочкин А. И. 1 262; 3 606 
Кочкин 2 42, 320 
Кочнев 3 56
Кочурдеев С. П. 2 518, 550 
Кочурихин А. И. 1 69, 262; 3 535, 606 
Кошевой 1 500
Кошевой 1 149, 487, 493; 3 213 
Кошелев 3 40 
Кошелев И. 1 471 
Кошкин 3 540 
Кошовский 3 395 
Коюльнинцкий 1 553 
Кравцов А. 2 491 
Кравцов 1 535 
Кравченко Н. И. 3 465 
Кравченко 3 428 
Крайнов П. Е. 3 592 
Крамаров Г. М. 1 430 
Краневецкий 1 307
Крапивенский Н. С., комиссар Царскосель

ского вокзала, комиссар г. Гдова 1 184, 
322, 341, 395 

Красавин А. 3 599
Красиков П. А. 2 429, 433, 437, 443, 519;

3 142, 143, 185, 186, 301, 364, 431 
Красильников 1 66, 271 
Краслов Г. 3 175 
Красников 2 554; 3 206, 502 
Краснов 1 271 
Краснов Г. 3 175
Краснов П. Н. 1 165, 204 223, 257, 273, 278, 

281, 343, 362, 409, 427, 460, 463, 464, 506, 
519, 535, 540, 567; 2 72, 146, 162, 261, 317, 
366, 390; 3 55, 282, 601 

Красе О., комиссар артиллерийского скла
да в селе Рыбацком 3 121, 134, 496 

Красуцкий И., комиссар по доставке про
довольствия в Петроград и на фронт 
2 407; 3 519

Краубнер П. Ф. 1 69, 262; 3 534, 606 
Краузе Г. Л. 3 470 
Кребс 2 86 
Креватов 3 510
Крейнович Э. А. 3 341, 363, 597 
Кремер Я. 2 385
Кремнев П. А., комиссар г. Брянска и его 

окрестностей 2 292 
Креслин М. М. 1 269 
Кривенский, агитатор 2 333 
Кривов Т. С. 3 326, 363, 364 
Кривозубов 2 448
Криворучко Ф., пом. комиссара гвардии 

Преображенского резервного полка 1 
397, 416, 417; 2 160, 184

Кривошеев П., эмиссар на юге России 2 
87

Кривошеин П. И. 1 515 
Кривцов М. 2 148, 149, 162 
Криницын В. Т. 2 52 
Кринкевич 2 438 
Кристенсен Т. 3 153 
Критская 3 567 
Крицкий 2 552
Кройч К. К. 1 69, 262; 3 534, 606 
Кротов И. К. 1 311; 2 506, 517 
Крохин 1 475
Крошинский И. В., комиссар станции Сор

тировочная Николаевской ж. д., комис
сар по разгрузке Николаевского желез
нодорожного узла 1 512; 2 475, 547; 
3 608

Кругляков 2 55 
Коржевич С. 2 439 
Крузе К. М. 2 103 
Крумин Н. 3 316
Крунский 1 346, 577, 578; 2 135; 3 370, 476 
Крупенников 2 396 
Крупская Н. К. 1 534
Крутков М. В., комиссар Николаевского 

кавалерийского училища 2 512, 554 
Кручинин А. П. 1 371; 2 125 
Кручинин М. 1 515 
Крушинский М. Ф. 1 318 
Крыленко Н. В. 1 43, 45, 114, 198, 240, 329, 

376, 401, 426, 487, 514, 521, 522, 529, 571; 
2 186, 209, 269, 272, 281, 346, 357, 374, 
483; 3 28, 73, 83, 109, 241, 278, 435, 600 

Крылов С., комиссар по связи с Борович- 
ским Советом р. с. и к. д. 1 395 

Крылов 1 368 
Крыжановский И. 1 191 
Крыжановский С. Ф. 3 156 
Крыкин В. 2 545; 3 24 
Крыльков 1 536
Крюгер, пом. комиссара телеграфа при 

штабе Петроградского военного округа 
2 171

Крюков Н. 3 154 
Ксенофонтов В. 3 567 
Ксенофонтов 2 37 
Ксенский 1 475 
Кубышкин Ф. 1 71 
Кувшинов 1 531 
Куделько 1 192; 2 423, 424 
Кудинов Ф. 3 313
Кудинский С., комиссар гвардии Литой- 

ского резервного полка Балтийско-Вар
шавской ж. д. линии, по обороне под
ступов к Петрограду 1 142, 333, 334,
412; 2 39, 40, 96, 542; 3 600 

Кудряев А. И. 3 545 
Кудрявцев Н. 3 315 
Кудрявцев С. 2 352 
Кудрявцев С. 1 93 
Кудрявцев 2 552 
Кудрявцев 1 209 
Кудрявцев 1 532 
Кудряшова Е. 3 226
Кузнецов. А., эмиссар на юге России 2 87
Кузнецов А. 1 70
Кузнецов В. В. 3 395
Кузнецов И. 3 22
Кузнецов П. 2 516
Кузнецов С. 2 354
Кузнецов Т. С., эмиссар в Екатеринбург

ском у. Пермской губ. 1 184
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Кузнецов Я. М. 3 285, 297, 318, 331, 332, 
353, 358, 377, 378, 381, 399, 403, 406, 416, 
431, 433, 481, 487, 506, 507, 539, 545, 549 

Кузнецов, агитатор 2 324 
Кузнецов 1 160 
Кузнецов 1 93 
Кузнецов 1 159, 470 
Кузнецов 3 91 
Кузнецовский А. 2 375 
Кузьмин А. А., 3 567
Кузьмин Д., комиссар ст. Сортировочная 

Николаевской ж. д. 2 24, 438 
Кузьмин И. К. 1 262; 3 606 
Кузьмин И. И., пом. комиссара 171-го пе

хотного запасного полка 2 548; 3 85, 603 
Кузьмин Н. Н., пом. комиссара Балтий

ского вокзала 1 315
Кузьмин Н. Н., агитатор 1 399, 444; 2 28 
Кузьмин Н. Н. 2 226 
Кузьмин М. К. 3 315
Кузьмин Ф. К., комиссар гвардии Измай

ловского резервного полка 3 282, 547, 
572, 573 

Кузьмин 1 69 
Кузьмин 3 162 
Кузьмин 3 314
Кузьминский А. А. 2 48, 49 
Кузьминский В. В. 2 68 
Кузьмичев 3 94 
Куклин А. 1 531; 3 103 
Кукса 3 396 
Куксов В. 2 410
Кулагин Д. В., комиссар продовольствен

ного отдела при Смольном 1 507 
Кулаков 3 395 
Кулевский А. 2 180 
Кулибин И. 1 262; 3 534, 606 
Куликов И. Г., комиссар контрольной 

гауптвахты 1 445 
Куликов И. 1 504 
Куликов Л. 2 193 
Куликов 2 462 
Кулиниченко 2 338, 384 
Куль Ф. И., комиссар типографии газеты 

«Новое время» 1 153; 2 232; 3 114, 163, 
308, 309, 322, 363 

Кульбака 2 42, 320 
Кульвановский 1 208 
Кульков В., агитатор 2 153 
Кульне Я. К., эмиссар в Костроме и уезде 

1 194
Кульчицкий А. А., комиссар Мурманской 

ж. д. 2 24
Кумушкин Г. М. 3 184 
Кундзин Д. С. 3 261 
Кунев П. 1 499
Кунин Д. Г., комиссар типографии газеты 

«Новое время» 1 200; 2 292 
Куперман 3 302 
Куприянов Н. 1 406
Купцов А. К., эмиссар для информации 

о текущем моменте 2 81 
Купчинский Ф. П. 2 140 
Кураев 1 405 
Курашев А. 3 515 
Кургин 2 223 
Курилев 2 60 
Курилов А. С. 1 216 
Курилович 1 126 
Курицин Д. 2 328, 330 
Куркин Г. М. 3 227

Курмачев 3 413 
Куропаткин 3 514 
Курц А. П. 2 494 
Курышев Н. 3 453
Кустов А. Я-, комиссар по доставке угля 

на Обуховский завод 2 362; 3 134, 329, 
496

Кутакова Т. 3 609 
Кутеников 2 430 
Кутис А. 3 187 
Куткин 3 359, 364 
Кутлер Н. Н. 3 456 
Кутузов А. 1 190, 316; 3 6 
Кутузов Г., комиссар Осташевского гар

низона 1 187 
Кутьин И. 1 102 
Кутырев 2 196 
Кухарев А. 2 408 
Кушнер М. 3 123 
Кушников Н. 2 4123 
Кшевицкий 1 517

Лабгардт 2 59 
Лабезов И. Ф. 3 315, 441 
Лабутов Ф., пом. комиссара винного скла

да 3 412
Лаврентьев А. А., комиссар акционерного 

общества «Холодильник» 2 209, 259, 348, 
421; 3 33, 34

Лаврентьев Ф. 2 381, 382 
Лавров И. А. 2 329 
Лавцевич 3 302, 343 
Лагутин И. Л. 2 420, 494; 3 442 
Лагутин 3 132 
Ладунг 1 451 
Ладыгин П. 2 168, 175 
Лазарашвили Г. 3 356 
Лазимир П. Е. 1 40, 58, 59, 64, 71, 86, 90— 

92, 94, 95, 97, 112, 115— 119, 124, 169, 
178, 185, 189, 200, 215, 220, 238—240, 252, 
253, 261, 262, 272, 283, 297, 307, 314, 322, 
354, 389, 394—397, 401, 407, 408, 440— 
44|3, 487, 488, 492, 493, 542, 558; 2 25, 71, 
122, 249, 303, 334, 512; 3 36, 627 

Лайхо Э. 3 487 
Лангбер М. А. 1 446 
Ланге В. В., комиссар Одессы 1 392, 515; 

2 86
Ландер К. И. 3 178 
Лани 3 455 
Ланктаев 2 140 
Ланской 1 346
Ланцев С. Е. 1 124, 158; 3 611 
Ланцев 1 404 
Ланьер 1 399
Лапицкий Л., комиссар Главного и губерн

ского казначейства 1 450; 2 275, 428, 430 
Лариков 3 595 
Ларин М. 3 136 
Ларсен 2 171, 202
Ласс К-, эмиссар по делам беженцев 2 377
Ласс М. 1 435
Латошкин 1 123
Латынин С. М. 3 515
Лаус 2 113
Лашевич М. М. 1 80, 136, 138. 143, 154, 

186, 188, 206, 300; 2 22, 144, 145, 147, 166, 
192—194, 214, 241, 280, 289, 293, 303, 316, 
350, 356, 374, 393, 397, 409, 419, 437, 448, 
473, 475, 477, 479, 500, 503, 510, 512, 515; 
3 83, 414, 466, 467, 485, 486, 504, 505, 509,
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523, 529, 540, 541, 543, 551, 552, 555—557, 
564, 627 

Лашков 2 423
Лацис М. Я. 1 42, 48, 64, 150, 182, 184— 

186, 188, 243—245, 250, 311—313, 325, 378, 
392—394, 396, 397, 440, 443, 470, 483, 
487—489, 507, 509, 511, 512, 514, 529, 
555—559, 580; 2 12, 16, 22, 23, 26, 35, 69, 
72, 78, 79, 81, 91, 93, 98, 118—121, 125, 
126, 147, 150, 155— 161, 166, 171, 177, 183, 
191—193, 196, 199, 201, 202, 206, 208—211, 
213, 215, 232, 235, 240, 242, 247—249, 252, 
280, 283, 289, 290, 294, 299, 303, 342, 
344, 350, 354—359, 361, 366, 376,
389, 394—396, 398, 403, 405, 413,
419, 434—437, 439—441, 443—447,
449, 450, 463, 466, 468—471, 474—476, 
499, 500, 502, 503, 505, 506, 509, 512— 
516, 549; 3 5, 12, 13, 17, 20, 22, 23, 26, 
53, 72, 74—76, 79, 83—87, 116, 121, 122, 
124, 125, 135, 145— 147, 149, 155, 172, 173, 
177, 178, 180—184, 199, 206, 211, 237, 239, 
257, 264, 267, 268, 274, 293, 301, 324— 
326, 330, 331, 349, 408, 432, 438, 441, 462, 
466—468, 479, 508, 538, 542, 544, 586, 
605, 607

Лебедев А. В., комиссар Николаевского 
инженерного училища 1 314, 330, 332, 
464, 465, 544; 3 28—30 

Лебедев В., эмиссар в Тверской губ. 2 79 
Лебедев В., пом. комиссара пос. Сергиево 

2 545, 546; 3 22 
Лебедев В. М. 2 114
Лебедев К. Ф., комиссар междугородней 

телефонной станции 1 393, 503; 2 161 
Лебедев П. Д. 3 550
Лебедев С., комиссар Михайловского ар

тиллерийского училища 2 91 
Лебедев С. Г., комиссар Главного военно

технического управления, Петроградско
го радиотелеграфа, офицерской элект
ротехнической школы, Собрания армии и 
флота 1 119, 341, 435, 473, 474, 511, 521, 
571; 2 160; 3 345, 492 

Лебедев 2 101 
Лебедев 2 422 
Лебедев 3 251, 252, 395 
Лебедев 3 429, 430 
Лебедев-Полянский П. И. 1 534 
Лебель Н. С. 1 70, 262; 3 534, 606 
Лебетин 1 336
Лебит П. Г., эмиссар по линии Балтийской 

ж. д., комиссар Николаевского вокзала 
1 141, 313, 537, 551, 565, 568—570; 2 
529, 530; 3 21, 151 

Левенберг М. X. 3 147 
Левенсон И. 3., комиссар 176-го пехотно

го запасного полка 1 204, 205; 2 279, 
360; 3 44, 46, 61, 145, 187, 188, 586 

Левенц М. 2 448 
Левин А. С. 3 580 
Левин В. М. 2 478
Левин В. С., комиссар городских больниц 

Петрограда 2 294; 3 57 
Левин И. Г., комиссар 2-го Александро- 

Невского подрайона 3 530 
Левин К- 3 17
Левин М. А. 1 113, 275, 276, 371, 433; 2 15, 

29, 65, 108; 3 529 
Левин 3 6123
Левинсон И. 3. см. Левенсон И. 3.

Левитский 3 117
Левицкий И., комиссар ст. Владимировна* 

Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. 2 
207, 376

Левицкий 1 336
Левкович Б. С., комиссар типографии 

Министерства внутренних дел, комиссар 
типографии «Русская воля» 1 140, 191г 
412; 2 69, 295, 395; 3 322, 380, 429, 430, 
447

Левочкин 2 553
Левченко А. В., пом. комиссара Царско

сельского вокзала 2 121; 3 377, 378, 421 
Левченко Т. 2 36
Леденев, пом. комиссара по гражданским 

делам 3 132, 133 
Ледлов С. Л. 3 589 
Лейбов А. 3 40 
Лейбович 2 535 
Лейкардт М. 1 518 
Леманский 1 500 
Лемке М. 2 364
Ленин В. И. (Ульянов) 1 17, 18, 22, 24г 

29—32, 35—38, 41, 45, 48—51, 53, 62г 
78, 79, 106, 128, 137, 183, 218, 240, 273, 
283, 297, 310, 311, 328, 363, 373, 390, 427, 
527; 2 9, 18, 44, 46, 58, 64, 66, 84, 110, 
175, 221, 231, 232, 268, 269, 271, 335, 337, 
419, 430, 463, 484, 551; 3 5, 8, 27, 62, 
170, 201, 307, 326, 349, 365, 376, 390, 
391, 427 

Ленков 3 499 
Леонидов 2 468 
Леонов П. Д. 1 262; 3 606 
Леонов 3 375 
Леонтьев 2 331
Леонтьев, пом. комиссара Петроградского 

патронного завода 1 216, 393 
Леонтьев 1 260 
Лепорк В. С. 1 150; 2 475 
Лепушинский 1 368 
Лесин Г. Д. 3 510 
Лесникова А. В. 3 291, 433 
Лесовой 3 599 
Летунов 2 386; 3 281 
Лехович В. А. 3 123 
Лехович Д. В. 3 123 
Лехович Л. 3. 3 123
Лещенко Д. И. 1 534; 2 226, 262; 3 63, 64, 

224, 426
Лещинский Ю. М., комиссар по польским 

делам 3 452, 524 
Либерман А. 2 19 
Либкнехт К. 1 24, 32 
Ливеровский А. В. 3 175 
Лиждало А. Е. 3 491 
Лизунов 2 314
Лийв В. М. 3 489, 515, 532, 559
Ликфельд А. Р. 3 192
Линдеман 1 300
Линьков Н. 2 22
Липатов 2 553
Липилин В. 2 546
Липко М. Г. 3 147
Липский Е. И. 3 147
Лис А. А., комиссар контрразведыватель

ного бюро 1 247 
Лисенко Н. И. 3 491 
Лисенко 2 493 
Лисицын 3 441 
Лисицын 2 443
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Лисичкин М. П., комиссар военной цен
зуры, комиссар Главного акцизного 
управления и винных погребов, комис
сар Петроградского арсенала 1 502, 508, 
532; 2 407, 414, 415; 3 75, 159. 

Лисичкин, эмиссар на юге России 2 87 
Лисов А. П., комиссар гвардии Преобра

женского резервного полка 1 401, 416, 
417, 440; 2 264; 3 214, 597, 598 

Литвин 2 394, 395 
Литвиненко Т. А. 3 602 
Литвиничев М., эмиссар на юге России

2 87
Литвинов Н. 3 204, 347, 360 
Литвинов 2 165
Литов Ф. П. 1 262; 3 534, 535, 606 
Лифшиц 1 256 
Лицкендорф Т. 1 548 
Лобанков М. П., агитатор 2 426; 3 139 
Лобачев Н. 1 515 
Лобезов А. 3 586 
Лобецкий Н. С. 3 491 
Лобренц П. 3 151, 240 
Ловкачев А. Н. 2 375 
Логутов И., агитатор 2 153 
Лозберг см. Лоэберг 
Лозинский А. 2 216, 304, 368 
Лозинский И. 1 217 
Локшин М. 2 17
Ломов А. (Оппоков Г. И.) 1 35—37, 79, 

80, 287; 3 437, 461 
Ломов 2 553 
Ломовцев 2 256
Лопатенко Е., комиссар 2-й отдельной 

морской тяжелой батареи 2 78 
Лопацинской 1 180 
Лоренц 2 376 
Лотков 3 609 
Лоэберг 1 112; 3 132 
Лубина Я. И. 3 477 
Луганский Э. В. 2 312 
Луговкин М. С. 2 100 
Лукашевич Л. П., комиссар телеграфа 

штаба Петроградского военного округа 
и прямых проводов телеграфа Генераль
ного штаба 3 225, 330 

Лукин И. И. 1 488; 2 517; 3 146, 321, 480 
Лукин Н. Г. 1 262; 3 606 
Лукин 1 475
Лукин, пом. комиссара Петропавловской 

крепости 1 397 
Луковников 1 315 
Лукьяненков 3 335 
Лукьянов Г. 3 536
Лукьянов С. С., эмиссар для информации 

о текущем моменте 2 81 
Лукьянов Ф. П., эмиссар в 3-й армии, 

эмиссар на Западном фронте 1 200, 558 
Лукьянова А. 3 162
Луначарский А. В. 1 54, 419, 420, 448, 478, 

534, 556, 558; 2 94—96, 106, 107, 125, 136, 
140, 141, 182—184, 202, 222, 223, 225, 226, 
262, 466, 497, 519, 520; 3 62^64, 80, 224, 
318, 4126, 552.

Луневский 3 441 
Лунин 2 325, 326 
Лунин 3 414
Лупарев Ф. Г., эмиссар в Вятской губ.

3 295, 586, 588
Лурье М. Я. 3 88, 211, 301, 365 
Лурье 3 110

Лушин Ф. 1 446 
Лыгин 2 404 
Лысенко 2 229, 261 
Лысов И. И. 3 374 
Лысовский 1 75 
Львов 3. Т. 3 182 
Любимцев И. В. 3 474 
Любицкий Ю. Л., комиссар Балтийского 

вокзала, эмиссар на юге России 1 507, 
549, 565, 569; 2 65, 66, 87, 118, 123, 312 

Любич 2 399
Любович А. М., комиссар гвардии Кекс- 

гольмского резервного полка 1 80, 158; 
2 61, 115, 124, 414 

Любовный 2 482; 3 132 
Любомудров И. С. 2 114 
Людневский С. 3 524 
Ляпин 2 150, 160, 184, 240 
Ляпин 1 570 
Лясковский Ф. Ф. 3 90 
Ляшенко И. 1 272 
Лященко 1 562 
Лящук 1 403

Маврин И. Ф., комиссар завода главных 
принадлежностей беспроволочного теле
графа и телефона 1 555 

Маврин 3 76 
Магазаник А. О. 3 324 
Мадземан 2 76 
Мадрыго 1 69 
Маевский 1 475 
Мажейко И. С. 2 214 
Мазуренко Ю. П. 1 535; 2 42, 44, 45, 65, 

313, 320
Мазуренко 3 197 
Майоров В. 3 297
Майоров Д. И., комиссар почтово-теле

графного отделения Рождественского 
района Петрограда 1 441, 475 

Макаренко И. М., комиссар Петроградско
го этапного комендантского управления 
1 394, 418; 2 526 

Макаров И. 1 7)
Макаров Н. А., комиссар гвардии Семе

новского резервного полка 1 119; 2 475, 
522, 524; 3 275, 492 

Макаров 1 123 
Макаров 2 410 
Макаров 2 319 
Макаров 2 160 
Макаров 3 205 
Макаров 2 553 
Макаров 3 575 
Макарчук 1 271 
Макеев В. 3 209 
Макеев П. 3 477 
Макеев 1 486 
Маклаков Н. А. 2 70, 102 
Маклин Д. 1 24
Максимов Н., пом. комиссара Комитета 

военно-технической помощи Объединен
ных научных и технических организа
ций 2 79, 105 

Максимов Г. 1 349 
Максимов 3 555 
Максимов 3 136 
Максимов 3 598 
Макшанчиков А. 1 93,
Маламошин П. 3 593, 602 
Малафиевский Г. 3 464
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Малашенко 2 47 
Малевич Е. М. 3 477 
Малашенков К. 2 235 
Маликов П. П., пом. комиссара Петро

павловской крепости 1 581; 2 423; 3 268 
Малиновский Л. П. 1 502; 2 16, 163; 3 442 
Малиновский, эмиссар в г. Ельце и Елец

ком у. 2 158 
Малкин А. С. 3 104 
Малкин Н. Г. 2 12 
Малмыч С. И. 1 69, 262; 3 606 
Малыгин А. 3 87 
Малыгин 2 504
Мальков П. Д., комиссар и комендант 

Смольного 1 153, 378, 536, 544; 2 10, 83, 
153, 169, 234, 244, 252, 338, 428, 433; 3 7, 
69, 165, 231, 351, 506, 507, 509, 544, 574 

Мальцев 3 555 
Мальченко Г. А. 3 530 
Малянтович П. Н. 1 99, 135 
Малянтович В. Н. 3 175 
Мамзуль М. 3 502, 537 
Манасевич-Мануйлов А. А. 2 455 
Мангустов Н. 3 244 
Мангушев 3 282
Мандельбаум Б. Д., комиссар по охране 

музеев и художественных коллекций и 
Публичной библиотеки Петрограда 
1 265, 266, 419, 420, 478, 557; 2 60, 94— 
96, 107, 125, 348; 3 378 

Мандельберг 1 523 
Мандрик И. 1 71
Маниковский А. А. 1 129, 213, 250, 448, 

521; 2 269,370, 520,521; 3 93,191,207,477  
Манов 3 562 
Мансуров 1 125
Мануйлов Г. А., комиссар 180-го запасно

го пехотного полка 1 71, 403, 446, 459, 
470; 2 89, 90 331, 402, 403; 3 46, 47 

Мануильский Д. 3. (И. Безработный), глав
ный комиссар Красного села 1 231, 297, 
300, 319, 451; 2 430, 546; 3 17?

Манохин 3 199 
Манюков 3 429 
Марголин 3 212 
Марголис Ю. 1 217 
Марин Д. 1 155
Марин И. И., эмиссар для информации 

о текущем моменте 2 81 
Маринин, делегат на Юго-Западном фрон

те 2 77
Марисон Г. Р. 3 162
Марк Г. Я., комиссар Петроградской стан

ции искрового телеграфа 3 345, 347, 348, 
360, 491, 492 

Маркин М. 3 435 
Марковский 1 271 
Марковский 3 491 
Маркович И. 1 92 
Маркович 3 543 
Маркс К. 1 18, 19, 21, 31 
Мартенс Я- 3 147 
Мартин Е. 1 474; 2 458, 459 
Мартов 2 553 
Мартынов 2 224 
Мартынов 3 88, 156, 245 
Мартышевский 2 375 
Маруденок 3 564
Марулин Д. Н. 1 153; 2 ПО, 133 
Марушевский В. В. 3 191, 207 
Марфин Н. 1 580
Марцинкус И. И., пом. комиссара 6-го

запасного саперного батальона 1 66, 
245, 270; 3 263, 412 

Марченко П. 1 416 
Марченко С. 1 71 
Марченко С. 3 15 
Марченко 1 61 
Марченко 3 562 
Маршан Е. 2 300 
Маршан Р. 2 300 
Масалков С. 2 329, 330 
Масис 3 591
Маскаев 3., комиссар Спасского у. Там

бовской губ. 2 207 
Масленков 2 423, 424 
Масленников 2 493 
Маслич Н. X. 3 445
Маслов И., комиссар штаба обороны 

Петрограда и его окрестностей 1 244 
Маслов С. Н. 3 277 
Маслов С. Л. 3 175 
Маслов 1 414 
Масловская С. 3 202 
Масловский И. 3 14 
Мастин 3 45
Масютин Г., эмиссар на юге России 2 87 
Матвеев Д. И., комиссар ст. Обухово 

2 294
Матвеев Е., комиссар по доставке продук

тов для Петрограда и армии 2 517 
Матвеев Н. 1 60
Матвеев П. 1 565; 2 256, 304; 3 26, 125, 

157, 186, 419 
Матвеев Я. 3 452 
Матвеев 1 434 
Маткевич В. 1 66; 3 263 
Матросов 3 555 
Матюкин Г. Ф. 1 495 
Матюнин И. 1 504 
Матюнин Н. В. 1 445, 493 
Матюш М. 2 555 
Матюшин Л. Н. 1 262; 3 535, 606 
Мачабелли Н. В. 3 544 
Маштаков 2 448 
Мгеладзе И. В. 1 144; 2 69 
Медведев А. А. 3 186, 320, 321, 361, 558, 

579
Медведев Д. 2 195, 214 
Медведев Д. И., комиссар гвардии Измай

ловского полка 1 150, 178, 201, 344, 533;
2 21; 3 184, 547 

Медведев И. С. 1 215 
Медведев 2 83 
Медведев 2 149 
Медер Р. 2 362 
Мединский 3 306, 394
Мейнвальдт Ю. Я-, комиссар Главного 

инженерного склада 1 395; 2 539, 540;
3 471, 472, 581, 619, 620 

Мейцнович В. Э. 3 210 
Мелехин 1 205 
Меллер-Гольст 2 86 
Меллер Г. К. 3 135 
Мельман П. 3 151, 240
Мельников А., агитатор в действующей 

армии Юго-Западного фронта 1 191 
Мельников Г. 2 305; 3 271, 331, 489, 515, 

628
Мельников Д. П. 3 159 
Мельников Н. Г. 2 216, 436 
Мельников 2 422 
Мельниченко 2 6 
Менделевский 1 405
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Мендиновский 3 585 
Менжинская Л. Р. 3 235 
Менжинский В. Р., комиссар Государст

венного банка 1 137, 181, 491; 2 68, 392, 
534; 3 92, 430, 496 

Менциковский А. Л. 3 365, 445 
Мерешкин 3 205 
Мерзинин 1 339
Меркуданов Б., комиссар 2-го пулемет

ного запасного полка 1 410, 512 
Меркулов Г. 1 262; 3 535, 606 
Меркулов Г. 1 71
Меркулов Е. Г. 2 164; 3 364, 441, 460, 465 ,558 
Меровин Г. 3 612
Мехоношин К. А. 1 63, 71, 96. 111, 118, 

130, 141, 200, 226, 283, 285, 404, 437, 487, 
512; 2 209, 250, 284, 334, 398, 408, 409, 
436, 445, 446, 449; 3 119, 120, 123, 175,
205, 242, 281, 384, 385, 478, 615 

Мешалкин 2 554; 3 206 
Мешков 1 500
Мешковский Т. В. 1 313, 537; 2 60, 63, 81, 

169, 170, 188, 202, 219, 235, 241, 253, 476, 
508, 513; 3 18, 21, 85, ИЗ, 120, 124, 130,
206, 244, 255, 264, 267, 268, 289, 295, 330, 
621

Мещеряков В. Н. 2 261 
Миг 3 418
Мигальников М., комиссар 86-й Вологод

ской пешей дружины 1 557; 2 374, 375 
Мизаков И. 3 63 
Мизеровский Г. Б. 2 285 
Микели И. М. 1 517 
Миклашевский 1 579; 2 155 
Миклос 3 233 
Миколайтис П. 1 93 
Микулянис Л. 1 197 
Микуцкий Ц. П. 2 167; 3 443 
Милевский 3 555 
Миллер В. А. 2 216, 232 
Миллер И. С. 3 404 
Миллер 2 40; 3 629, 630 
Миловидов Г. 3 606 
Миловидов И. 1 262; 3 535 
Милошенский 1 418 
Милюков П. Н. 2 480; 3 194 
Милютин В. И., комиссар при телеграфе 

Главного управления Генерального шта
ба 2 358, 376

Милютин В. П. 1 44, 45, 48, 50, 53, 54, 79, 
80; 2 452

Минаев И. 1 405
Минейко А. А. 1 185; 2 40, 313, 380; 3 602 
Минкин А. Е., комиссар по делам печати 

2 342, 363, 396, 502; 3 166, 172, 232, 234, 
262, 264, 286, 291, 307, 397, 408, 421 

Минкин, пом. комиссара Преображенско
го полка 1 337 

Миодушевский 3 541 
Мирбах 2 191 
Миронов И. 1 155
Миронов Н. Н., эмиссар в политическом 

управлении Военного министерства 2 
476; 3 92, 93 

Миронов 1 270, 271 
Мирошниченко А. 1 400, 503; 3 240 
Мирошниченко 3 514, 553 
Мирский Л. 3 416 
Мирский 3 437 
Мирский 1 156; 3 456, 467 
Мирчич А. М., пом. комиссара Главного

акцизного управления и винных погре
бов 2 475

Митрофанов А. 3 488
Митрофанов С. А. 2 199, 296; 3 148, 269
Митрошкин М. 2 426
Михайлов А. В., комиссар 511-го Сычев- 

ского полка 1 557 
Михайлов А. 1 472
Михайлов И. К-, комиссар Обуховского 

завода 1 443 
Михайлов И. 2 48
Михайлов П. В., комиссар 1-го Городско

го р-на Петрограда 2 98, 189, 545; 3 20, 
533, 534, 552

Михайлов П. В., комиссар Зала армии и 
флота, г. Петроград 2 249 

Михайлов Т. 1 216
Михайлов, пом. комиссара типографии 

«Русская воля» 1 255 
Михайлов, комиссар в Астрахани по орга

низации снабжения рыбой Петрограда, 
Москвы и армии 2 119 

Михайлов 2 228 
Михайлов 2 227 
Михайлов 1 161
Михайловский П., комиссар охраны Обу

ховского р-на Петрограда 2 206; 3 243 
Михалев 1 59; 2 448 
Михалева 1 59 
Михалевич 3 541 
Михеев И. В. 1 192 
Михельсон 1 245—249 
Михельсон М. Я. 3 365 
Михельсон Н. Л., комиссар Николаевско

го инженерного училища 1 314, 321, 341 
Михно А. 2 448 
Михоименко Н. 1 92 
Михомлов П. 1 93
Мицкевич В. С. (Капсукас), комиссар 

Главного казначейства 1 300, 345, 537;
2 369, 445, 488; 3 91, 268 

Мицкевич С. 1 371, 418, 419; 2 162 
Мицкевич С. И. 3 365
Мишин А. 3 101, 102 
Мишин И. 2 312, 313
Мишуков, комиссар Красносельской обо

роны 1 293, 315, 546 
Могильмицкий X. Д. 3 162 
Модель М. И. 1 388; 2 32 ; 3 378 
Модзелевский Е. М. 2 124; 3 415 
Можаев А. В., комиссар воздухоплава

тельного батальона 1 511, 546, 556; 2 
13, 24; 3 357, 518 

Моимяги 1 540 
Моисеев П. 1 92; 3 515 
Моисеев П. 1 71
Мокиевская-Зубок Л. Н., эмиссар в Ека- 

теринославской губ. 2 78; 3 325, 327, 
519—522 

Моллер 3 248 
Моловский 3 463 
Молотков 2 194
Молотов В. М. 1 145, 157, 185, 222, 260, 

299, 459, 537, 554; 2 37, 153, 204—206, 
215, 227, 246, 251, 277, 352, 401, 428, 
441, 479, 494, 507, 508, 512, 514, 515, 518;
3 15, 75, 83—85, 116, 125, 145, 149, 155— 
156, 171— 172, 176, 178— 179, 182— 184, 
198— 199, 202, 208—210, 236—237, 240, 
243—244, 255—257, 260—261, 266, 295— 
297, 300, 318, 324, 332—333, 344, 354, 358,
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362, 378, 379, 382, 384, 397—398, 402, 404, 
408, 414—415, 428, 433—434, 442, 464, 482, 
483, 487, 513, 524, 535, 539, 543, 552

Молчанов И. С. 2 462 
Молчанов 1 554; 2 428, 433 
Монахов Д. Н. 3 369 
Моничев 3 248 
Моносзон 2 151 
Моралева А. 3 345, 413 
Мордвинов А. А. 3 530 
Мордуханов 2 499
Морозов А. М., комиссар Государственно

го банка 1 357, 406 ,
Морозов Е. А., комиссар Костромской губ.

1 392
Морозов И. 2 214 
Морозов Н. Н. 2 114 
Морозов Ф. 1 209 
Морозов 3 221 
Морозов 2 555 
Морозов 3 489 
Морозовский 2 553, 554 
Морочик 2 36 
Морьяшкин М. Ш. 1 190 
Мосинов А. 3 228 
Москалев С. Т. 2 268 
Москвин И. М. 1 441 
Мосолов М. 2 491 
Моторин 1 529 
Мотосов 3 428 
Мочалов Ф. А. 3 291 
Мочалов 3 56 
Мошняга 2 11, 12 
Мудряков 3 162, 182 
Музин 3 411 
Музыкант 3 202
Муравьев М. А. 1 165, 304, 351—353, 360,

363, 437, 459, 487, 526, 530, 547; 2 64, 
122, 129, 144, 171, 172, 198, 233, 364; 
3 45, 92

Муравьев М. П., комиссар государствен
ных и частных театров 1 132, 181, 205;
2 519, 520 

Муратов 3 146 
Муров А. 1 92 
Мусатов А. К. 3 266 
Мусяков 2 552
Муфель Б. М. 1 330, 332, 341; 3 29 
Мухаев С. И., комиссар гвардии 4-го 

стрелкового резервного полка 3 510, 517, 
581, 594

Мухин М. 3 515 
Мухин Н. 2 149 
Мухин П. 3 163, 308 
Мухин 1 153 
Мухин 3 466 
Муш А. 3 342 
Мшанов 2 402 
Мюллер 3 318 
Мытников С. 1 136 
Мышкин 3 587 
Мярковский В. 2 73 
Мясников А. Ф. 3 178 
Мясников В. С. 1 153

Навашин Д. С. 3 445 
Надеждин 3 562 
Назаров В. 2 515 
Назаров Г. 3 243 
Назаров К 2 13 
Назаров Н. 3 324

Назаров С. И. 1 309, 319; 2 251; 3 75—76
Назаров 1 267
Назарьев 1 174
Назарьев 1 297
Назин 2 188, 203, 204
Назиров 3 45
Найдовский 1 341
Напольский 1 132
Наранович 3 53, 129
Нарчинский Л. И. 3 491
Нарышкин 1 440
Насыпайко Я. 1 191
Наумов 3 585
Нахимсон С. М., комиссар 12-й армии 

1 243; 2 374, 401
Невельсон М., агитатор в 17-м армейском 

корпусе 2 383, 411 
Неверов 1 69 
Неверовский Н. М. 1 153 
Невский В. И. 1 42, 153, 356, 426, 537 
Недвар 1 104
Неделько С. Г., эмиссар в Гжатском у. 

Смоленской губ. и Свято-Крестовском у. 
Ставропольской губ. 3 182 

Недермарк Ж. 2 171, 202 
Неелов А. Л. 3 229 
Нежевясов 2 224 
Неживов 3 47
Незнамов Н. И., комиссар окружного ин

тендантского управления гвардии 3-го 
стрелкового резервного полка 1 59, 249, 
376; 3 330, 560 

Неимущев 2 552
Нейман И. И., комиссар Балтийского вок

зала 1 118; 2 295 
Неймант 3 278 
Некрасов 1 215 
Некрасов 3 593 
Немцова 3 159 
Непомнящий А. 2 402 
Нератов А. А. 2 6, 66; 3 175 
Нестеренко 1 475
Нестеров И. В., комиссар Петрограда

1 148— 150, 178, 210, 224, 248, 340; 2 19 
Нестеров 2 118
Нестеров 3 429 
Нестеров 2 553
Нестерович Н. Г., эмиссар в Могилевской 

губ. 1 247 
Нестюшенко 1 356 
Несшиллер 3 510 
Нетупская Я. А. 2 194; 3 466 
Нефедов А. Н., пом. комиссара Тавриче

ского дворца 1 556 
Нефеткин И. 1 93 
Нечаев 1 93 
Нешорн 2 29
Низкий, комиссар службы связи 1 451 
Никандров С. 1 262; 3 534, 606 
Никитенко 3 129
Никитин А. М. 1 26, 129, 135, 329, 330;

2 315; 3 175
Никитин П., эмиссар в Смоленской губ. 

1 249
Никитин С. 3 193 
Никитин С. 3 539, 540 
Никитин 2 37 
Никитин 1 155 
Никитин 1 69 
Никитский Н. Д. 2 114 
Никифоров И. 2 350
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Никифоров П. 2 326, 327 
Никифоров 2 52 
Никифоров 3 326 
Николаев А. 3 296 
Николаев В. И. 3 491 
Николаев И. Ф., комиссар Новгородской 

губ. и Николаевской ж. д. 1 238 
Николаев И. 2 548
Николаев М., комиссар Новгородского 

гарнизона 1 187 
Николаев Н. Н. 1 246 
Николаев 1 322 
Николаев 1 472 
Николаев 3 81 
Николаев 3 63 
Николаев 3 241 
Николаев 3 306
Николаев, комиссар г. Сольцы 3 434 
Николаевский Б. 1 270 
Николин 2 552
Никольский, комиссар на складе «Нобеля» 

Петрограда 1 352, 396 
Никольский 1 307 
Никольский 2 496 
Никонов И., агитатор 2 153 
Никонов С. М. 2 43,49, 134, 189, 314, 491; 

3 191— 192, 425
Никонои, комиссар Владимирского юнкер

ского училища 1 404 
Никонов 3 81 
Никоноров В. 2 495 
Никоноров П. 2 312 
Никулин 3 423 
Нилов 2 553 
Нильсен 2 86 
Нифонтов Т. 2 51 
Ничман 3 429
Новиков К. Р., эмиссар в Могилевской 

губ. 1 244 
Новиков 2 552 
Новиков 1 93 
Новиков 3 488 
Новиков 3 561
Новицкий А. А., комиссар школы прапор

щиков Северного фронта 2 513 
Новицкий Г. 1 71 
Новицкий И. Ю. 3 415 
Новицкий М. 3 461 
Новицкий П. К. 1 447, 561; 3 612 
Новожилов А. 3 98—99 
Новожилов В. 1 564 
Новожилов П. 1 70 
Новожилов 1 322 
Новоковский 2 151 
Новоменский Ф. С. 3 491 
Новоторская А. А. 1 257; 3 314 
Ногин В. П. 1 79, 80; 2 452; 3 482 
Нордлин П. 2 495 
Нороганов 1 427 
Носов П. 3 362

Оберн 1 154 
Оберучев С. М. 3 445 
Оболенский В. В., комиссар Государствен

ного банка 1 457; 3 58, 183, 267, 448, 567, 
582

Оболенский П. А. 2 222 
Обухов И. И., комиссар станции Сортиро

вочная Московско-Виндаво-Рыбинской 
ж. д. 1 583; 2 121; 3 329, 421, 539 

Обухов П. 2 294; 3 134, 496

Объедков 1 93 
Овсянников А .1 167 
Овсянкин С. И. 3 558 
Овчарова И. 1 435 
Овчинников В. 3 566 
Овчинников И. В. 3 328 
Овчинников 3 606 
Огановский 3 477 
Огоньян 2 554; 3 206 
Огурцов 2 298 
Озеровская Л. Я. 3 300 
Озимов 3 438 
Озлобин 3 258 
Озол 3. Д. 3 465 
Озолин А. П. 3 477 
Озолин Я. М. 3 139 
Олейник Е. М. 1 434 
Олеш-ук 3 538 
Ольденбург С. Ф. 2 353 
Олькин А. Я., комиссар Воскресенской 

электрической станции 2 474 
Ольхин Н. Н. 3 459
Онищенко 3. Д. 1 320; 2 480; 3 255, 289 
Онохин 2 375 
Онухина 2 430
Орджоникидзе Г. К. 1 297, 300
Орехов 3 118
Орлов А. П. 2 362
Орлов А. С. 3 450
Орлов В. 1 352, 418
Орлов М. 2 161
Орлов С. И. 3 470
Орлов Ф., агитатор, 1 191; 3 192
Орлов 2 549; 3 174
Орлов 3 602
Орлов 1 581
Орлов 3 532
Орлов 1 564
Орлов 1 401
Орловский В. В., комиссар типографии 

бывшего градоначальства 1 200 
Оршенко 3 504 
Осипенко 1 564 
Осипов Г. 1 472; 2 263; 3 15 
Осипов Л., комиссар Управления воздуш

ного флота и авиационных частей по 
воздушной обороне Петрограда 1 186; 
3 509

Осипов С. 3 156 
Осипов 2 110 
Осипович Н. П. 3 555 
Островский Н. А., пом. комиссара обще

житий и подступов к Смольному 1 245; 
2 17; 3 416 

Остроумов 2 151, 152 
Осьминин 1 475 
Отлие 2 212 
Отрес Ю. 1 92 
Отурьев, см. Потураев 
Охрымович В. 3 452 
Очкин 1 314 
Оцуп Е. Г. 3 26 
Оцуп П. А. 2 213; 3 26

Павленко 1 581 
Павлов Д. 1 532, 533; 3 612 
Павлов А. П. 1 495 
Павлов А. 2 410; 3 179 
Павлов В. Е., комиссар тюрем Выборг

ской стороны Петрограда 1 311, 411; 
2 534, 537; 3 40, 408 607—608
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Павлов В. Н. 3 481, 482 
Павлов В. 2 422 
Павлов И. 2 377—379 
Павлов 1 322 
Павлов 2 356, 423 
Павлов 1 65 
Павлов 3 45, 71, 76 
Павлов 1 211
Павлуновский И. П., комиссар Петроград

ского отряда 1 65, 197; 2 296, 301 
Падерин (Падэрин) А. Н., комиссар по 

обследованию частных банков 1 136,
138, 170, 192, 206; 3 161, 558 

Пакостлев С. 2 298 
Палохеймо А. 3 312 
Палстайнен А. П., агитатор 1 251, 269 
Пальвадре 1 125; 3 47 
Пальм А. 2 471
Пальм И. А., комиссар Петроградского уез

да и губернии 1 450; 2 291, 514; 3 120,267 
Пальчинский П. И. 1 129, 219,359, 536,578;

2 8; 3 504 
Пальчинский 1 215 
Панатар С. С. 3 147 
Панин М. 3 194 
Панина С. В. 3 431, 491 
Панкеев, эмиссар в 7-й армии 1 244 
Панкратов 3 341 
Панов Н. 1 437 
Панов 1 291 
Панофидин 1 368 
Пантелеенко 1 103
Панфилов Н., эмиссар в Финляндии 1 248 
Панфилов Ф. 3 138 
Паншин Н. 3 403 
Панюшкин В. Л. 1 123, 468 
Папа-Георгий X. 3 323 
Парамонов, комиссар в Астрахани по ор

ганизации снабжения рыбой и другими 
запасами Петрограда, Москвы и армии 
2 81

Пасторус 3 362
Патенков А. Н. 1 504; 2 82, 83
Пахомов П. Л., агитатор 1 187
Пахомов 1 262
Пахомов 1 533
Пашенная (Рощина-Инсарова Е. Н.) 2 84
Пашинцев П. Е., агитатор 2 269
Пашкеев К. 3 25
Певзнер Р . 3 151, 240
Пелевин 3 621
Пельве Э. Э. 3 602
Пенкайтис 1 153, 532
Пенкин И. Н., комиссар 5-го самокатного 

батальона 2 158 
Перган М. И. 2 557
Перепечаев, комиссар телеграфа в штабе 

Петроградского военного округа 2 80 
Перепич Г. Е., комиссар г. Себежа Витеб

ской губ. 1 184 
Перлов Ф. 2 53, 54 
Перов Г. 3 3G1, 362 
Персон П. 1 581; 2 31 
Перцов А. Н. 3 436 
Перцов А. Я. 3 425 
Песков Ф. 2 180
Пестковский Б. И., комиссар при штабе 

Петроградского военного округа 3 8, 23, 
246

Пестковский С. С., комиссар Главного те
леграфа 2 61, 211, 299, 534; 3 146

Пестриков В. 3 543
Петерс Я. X. 1 275, 488; 2 363, 367, 395, 

409, 434, 437, 438, 441, 442, 447, 449, 463, 
464, 469, 476, 479, 505, 506; 3 5, 12—‘14, 
16—18, 24—26, 72, 77—79, 81—83, 86, 
111— 113, 115, 125, 146—148, 150, 152— 
153, 155, 175, 208, 231, 242—243, 255, 264, 
289, 291, 292, 295, 297-^298, 323, 325, 
327—328, 330—333, 355—356, 359, 362— 
364, 380, 384, 399, 404—405,411,414—415, 
433—437, 440—442, 457, 459, 461, 463— 
464, 481—482, 488—489, 502, 504—505, 
508, 510—512, 528, 542, 550, 554, 568— 
569, 573—574, 577—580 

Петерсен 2 196
Петерсон К. А. 1 275; 2 166, 362, 367, 396, 

439, 448, 449; 3 75, 199, 202, 257, 259, 323, 
326, 331, 332, 355, 359, 412, 415, 434, 
436—437, 449, 455—457, 463, 465, 467, 
481, 528, 569, 578, 580 

Петерсон Э. Я. 2 29, 438, 449, 450; 3 312 
Петрищев А. И. 3 49 
Петрищев 1 153 
Петров А. 1 155 
Петров А. 2 164 
Петров А. 3 122 
Петров А. С. 3 589 
Петров В. 1 92 
Петров В. 3 300 
Петров Д. 2 496 
Петров Е. 2 138 
Петров И. 2 555
Петров И., комиссар запасного батальона 

гвардии саперного полка 1 125; 3 47—49 
Петров Н., агитатор в провинции и на 

фронте 1 251, 269
Петров С. А., комиссар 3-го кавалерий

ского корпуса 2 294
Петров С. А., пом. комиссара по разгруз

ке Петроградского ж. д. узла 3 89, 120 
Петров С. А., комиссар гвардии литов

ского резервного полка 1 557 
Петров 1 322 
Петров 3 132 
Петров 1 306 
Петров 3 240 
Петров 1 270 
Петров 3 408 
Петров 3 154 
Петрова А. 3 518 
Петрова К. В. 2 117 
Петрова 3 291, 356
Петровский Г. И. 3 ПО—111, 191, 365, 

502—503
Петровский, комиссар склада огнестрель

ных припасов при с. Рыбацком 1 401 
Пехман М., агитатор 2 325, 411 
Пиенс Ф. 3 163—164 
Пиказенков Г. 1 92
Пилипенко Г. М., комиссар Вырицкого Со

вета рабочих и солдатских депутатов 
1 246

Пиневский И. 1 545; 2 212 
Пинсон Б. 3 343 
Пиотрович 3 324 
Пиотровский И. 3 40 
Писарев С. Е. 2 57, 388, 389, 473 
Пистолькорс 1 481, 485 
Писменный И., эмиссар в г. Лихославль 

Тверской губ. 1 510 
Пихтовников В. 2 85
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П ихтовников X. 2 85
П ихтовников 2 73
П иш учев 2 121
П лаксин В. А. 3 477
П лаксин 2 220
П лаксин 2 553, 554
П лансон  В. А. 1 318
П ласты нь М . 3 421
П л ехан ов  А. 3 242
П л ехан ов  Г. В. 1 539, 548
П лодовск ий  А. П. 2 57, 388, 389
П лотников А. 1 350
П лотников А. Н ., ком иссар 14-го Д о н ск о го  

казачьего полка 1 244, 580  
П лотников 2, 279, 347, 393; 3, 485  
П лощ анский Ш . 3 151, 240  
П оворинский М . 2 72, 73  
П о го д а  К. С. 3 207, 515  
П огоновский А. 3 105 
П огорелов  Д . 2 406, 475; 3 339  
П огорелов  2 475  
П огорелов  3 578  
П огребов  3 373  
П огребецкий А. 1 317
П огудин  А. Н ., ком иссар С е в ер о -З а п а д 

ной ж . д . и В арш авск ого  вокзала в 
П ет р о гр а д е  1 188; 2 166, 241 

П одан ов  3 248  
П одв ой ск ая  Н. А. 2 361 
П одвойский Н . И. 1 58, 71, 72, 80, 87, 89, 

90, 94— 97, 109— 111, 115, 130, 131, 138, 
140, 142, 143, 145, 152, 153, 164, 178, 195,
196, 199, 200, 226, 229, 233, 241, 270, 276,
279, 283, 284, 289, 310, 314, 363, 372, 404,
415, 431, 459, 484, 486, 487, 506, 512, 533,
536, 545, 565, 567; 2 8, 9, 25, 77, 81, 111, 
114, 132, 147, 151, 164, 188, 189, 195— 197,
203, 204, 209, 214, 215, 242, 247, 249, 250,
267, 272, 276, 282, 284, 285, 287, 295, 298,
305, 348, 350, 351, 368, 398, 404, 408, 409, 
436, 443, 465, 483, 484, 493, 547; 3 5, 19, 
22 — 23, 47, 59, 84— 85, 88— 89, 109, 121, 
'126, 128, 151, 191, 212, 217— 219, 251, 267, 
292, 295, 299, 306, 367, 385, 395— 396, 
420, 449, 518, 600, 604, 608  

П одзор ов  Н . 3 282  
П однебесны й 2 380  
П о д о б ед о в  М . А. 1 233  
П одойкин И. 2 50, 74 
П одр езов  Н. 3 204— 205  
П одш ивалов В. 1 417  
П ож ар ов  3 81 
П оздн ев  3 551 
П оздняков А. Ф. 1 564  
П оздняк ов 3 8 
П озерн Б. П. 1 123 
П ознанский И . 3 412, 418, 425, 514  
П ознер В. М . 1 534  
П окровский М . Н. 3 82, 201, 482  
П окровский Н . И., ком иссар гвардии П р е

обр аж ен ск ого  полка, Зи м него  двор ц а и 
Э р м и таж а, ком иссар автом оби ль н о-к о
нюш енной базы  Р оссийской республики  
1 156, 221, 309, 324, 337, 358, 4 0 1 ,4 1 9 ,4 4 1 ,  
478, 543; 2 150, 160, 161, 182, 183, 202, 
226, 229, 264, 265; 3 169 

П оливанов Е. Д . 3 11, 310,| 383, 467, 605  
П оликарпов 2 125
П олищ ук Л ., ком иссар винного ск лада  на 

О бводном  канале 3 412  
П олковников Г. П. 1 98, 280, 330, 429

П олковов  1 2 1 1  
П оллак  2 362  
П олсен  2 196
П оловцев  А . А. 2 125, 140, 141, 226  
П оловцев  1 536
П олонский Л . В ., и. о. к ом иссар а Н ик о

л аевск ого  и н ж ен ер ного  училищ а 1 314, 
465, 524; 2 274  

П олоси н  Д . 1 400  
П олош иков С. 1 92  
П оляков М . И . 3 316  
П оляков С. 1 92
П оляков-П олян ск ий  Я. П. 2 30; 3 509  
П оляков, пом . ком иссара 10-й армии  

2, 293
П оляков 3 583  
П олякова Е. 3 151, 240  
П оневиц 3 435  
П оном ар ев  И . 2 52  
П оном ар ев  3 351 
П оном ар ен ко 3 81 
П онтак А. 1 92  
П опель 2 423
П опов В. К ., ком иссар 85-й пеш ей В о л о 

годской др уж и н ы  1 247; 2 55  
П опов Д . Д . 2 120, 460  
П опов Д . 1 190 
П опов М. М . 2 455  
П опов Н . Г. 2 475  
П опов Н . 1 93  
П опов Н. 3 339  
П опов С. И. 3 153 
П опов С. П. 2 162, 366  
П опов С. 2 26  
П опов Т. И . 2 455; 3 179 
П опов X. 3 339  
П опов Я. 3 314  
П опов 1 526  
П опов 2 275, 286  
П опов 1 317  
П опов 3 393  
П опов 1 270  
П опов 3 415  
П оп ов  3 74  
П опов  1 209  
П опов 3 47  
П опович Л . 1 120 
П орев Д . 1 231, 250  
П оркеш ко 1 530  
П ор т  1 214  
П ортнов Е. Т. 2 469  
П ор тугей с  П . А . 1 202  
П орц 2 56  
П о сл ед  2 205  
П осп елов  Ф. 3 535  
П осп елов  1 262; 3 606  
П осп олитак  И ., эм иссар  в К ам енец-П о- 

дольской  губ. 1 249  
П остников А. А. 3 545  
П остников 2 43
П остнов  А ., агитатор в гвардии запасном  

кавалерийском  полку 1 315  
П отап ов В., и. о. ком иссара гвардии Е гер 

ского резервн ого  полка 1 350; 2 54, 332, 
333, 358, 524

П отап ов 1 436, 454, 568; 2 127, 296  
П отап ов 2 127, 296  
П отап ов 3 395  
П отап ова О. Н. 2 297  
П отем кин И. 2 137
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П отем кин Н ., ком иссар О бухов ск ого  р а й 
она П ет р о гр а д а  2 542; 3 84, 95— 96  

П отепко А. Ф. 3 194 
П отехин В. 3 122 
П отур аев  1 317; 2 167, 171, 172 
П очковский А. 1 92  
П р ебен сен  Н . 3 153
П р е д е (П р е д э )  А. И ., эм иссар  в верхней  

части П ов ол ж ь я  1 201 
П рессм ан  3 240  
П рж еславски й  3 248  
П рибурич Я. 1 71,
П рибы льский П . А., пом. ком иссар а д и в и 

зи онн ого о б о за  3-й Ф инляндской стр ел 
ковой дивизии 3 530

П ригоровский М . В ., главны й ком иссар  
С м ольного, ком иссар сводн ого  отр я да , 
направленного на пом ощ ь М оск ве 1 119, 
199, 221, 223, 253, 265, 290, 378, 421, 474, 
514, 568; 2 127, 168, 169, 186, 212, 246, 
274; 3 10, 69, 356, 360— 361, 410, 503  

П риезж и нский  М . Г., ком иссар 1-го ж е 
л езн о д о р о ж н о го  рабоч его  батал ьон а
1 582; 2 20, 23, 257, 258; 3 59— 60  

П риказчиков 1 75
П рилипин 3 214  
П рим аков В. М . 3 335
П ри седко Г. Д ., ком иссар Н ик олаевской  

военно-и нж енерной  ш колы  прапорщ иков, 
Э кспедиции заготовл ен и я  го су д а р ств ен 
ны х бум аг 1 372; 2 360  

П ри ходько 3 435  
П рокопович К. 1 253  
П рокопович С. Н . 1 260; 3 175 
П рокопьев М . 1 418  
П рокоф ьев 3 78  
П рокоф ьев 2 40  
П рокоф ьев 1 93  
П роничев Д . 1 93  
П ронкин 1 531 
П роскуряков 3 335  
П росолупов  И. 3 313  
П росяников 2 104 
П ротасов  2 105 
П ротопоп ов А. Д . 3 256  
П ротопоп ов  В. В . 3 491 
П рохор ов  И. М . 3 298, 318, 330, 334, 352, 

377— 378, 416, 431, 4 33— 434, 440, 456,
458— 459, 462, 464, 466, 467, 486, 505,
527— 531, 538, 545, 548, 550, 552, 553,
556— 558, 569, 571, 573, 575, 576, 593,
595— 596

П р охор ов  Н. П. 3 211 
П рохор ов  3 578  
П рош енко 1 562  
П рош ьян П. П . 1 321 
П рудни ков И. 2 55  
П руценко 3 326  
П уды кин Г. 3 65  
П узы р ева 3 17 
П уйконин Н . 2 547  
П уль 2 222
П ульяновский И. Ю ., эм и ссар  в С а р а то в 

ской губ. 1 312; 2 490, 491 
П унгар ов  В. 1 71, 93  
П упко 1 66, 270, 271
П упы рев Н . А. 1 58, 114, 118, 119 487;

2 189; 3 103
П урен  И. И., ком иссар по проверке т о в а р 

ных складов  и п о езд о в  на М осковско- 
В и н даво-Р ы би н ск ой  ж . д ., ком иссар

Ц арск осель ск ого  вокзала 1 509; 2 27; 
3 69, 71

П уриш кевич В. М . 1 156; 2 151, 152, 258, 
309

П уриш кевич М . М . 2 309, 423  
П устов ал ов  1 368
П ути лов 1 103, 415; 2 264; 3 597— 598  
П утя тов  3 326  
П ухов  А. 1 93  
П уцы кин 3 536
П ятаков Г. Л . 1 413; 3 58, 3 68— 369, 592 
П ф а ф р о д и й -Б р у н о  Г. И ., ком иссар м е ж д у 

гор одн ей  телеф онн ой  станции 1 138, 411, 
337; 2 35, 92, 93; 3 21, 53, 54', 608  

П ы ж ов Н . Н. 3 461 
П ю ккенен 3 359  
П ятовский 3 429

Р абинович  С. И. 3 477  
Р абинови ч  2 189 
Равич С. Н. 1 43, 47
Р авинский Я. И ., ком иссар Х ерсонской  

губ. 1 243  
Равкин а А. 3 240  
Равкин а О. 3 240  
Р адв ан ск и й  Т. 1 293  
Р адзи к овск и й  В . 3 598  
Р адзи к ов ск и й  И . 2 251; 3 408  
Р а зу м о в  Я. 3 122 
Р ай бш тей н  А. Л . 1 374, 375  
Р ай гор одск и й  Н . Н . 3 555  
Р а к  Г. 2 544  
Р акч еев  3 562  
Р ап п оп ор т  1 41 
Р аск ин  И. 1 416  
Р аскин П. Г. 1 92
Р аск ина С. Б. 2 101, 173, 313, 491; 3 106 
Р аск олотько 2 125
Раскольников Ф. Ф. 1 145, 568; 2 6, 37, 

137; 3 134, 455
Р асп ути н  Г. Е. 1 567; 2 455; 3 532  
Р а ссо м а х и н  А. Ф., ком иссар П ути ловского  

за в о д а  1 96
Р а стер я ев  С. И. 2 118, 395  
Р асц в етов , эм иссар  на юге Р оссии  2 87  
Р ати ев  И . Д . 1 419; 2 106, 107, 182— 184 
Р атн ер  Б. А., ком иссар п оч тово-тел еграф 

ного о т д ел а  С м ольного 1 392  
Р атн ер  Н . Г. 3 227— 228  
Р атн ер  3 393  
Р аугеви ч  3 299  
Рахински й  В. А. 1 405  
Р ахм ан и н ов  С. В. 3 573  
Р а хм ан и н ов а  Н . 3 573
Р а х ь я  И . А., ком иссар по финляндским  

д ел ам  1 45; 2 400; 3 86  
Р а х ь я  Э. А., ком иссар Ф инляндского вок

за л а  и ж . д . 1 197; 2 68; 3 86, 127, 177, 
264, 274, 466  

Р ацибор ск ий  П . 2 253  
Р еб б а н е  3 429, 430  
Р еб р о в а  А. 2 18, 442  
Р ей м ер ов  Р . 3 477  
Р ей м ер ов а  Ф. 3 477  
Р ей неков  И. 3 556  
Р ей н и ус-Г ер м ан  Т. 2 242  
Р ей тен б о р д  2 423, 424
Р ей х а р д т  В ., ком иссар главной б у х га л т е 

рии Г осудар ств ен н ого  банк а 3 567  
Р ей хел ь  А. Н. 2 103 
Р ем н ев  А. И. 2 254, 255
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Р ем н ев  1 426
Рем янников С. П ., ком иссар П ерм и 3 361
Р ен дел ь  В. 3 334, 489, 515
Р ен д то р ф  2 86
Р ен о Г. Л . 3 417
Репин 2 154
Репников П . М ., ком иссар К онстантинов- 

ского артиллерийского училищ а 2 22  
Р етин В. 3 515  
Реш еткин 2 77  
Р ж евск и й  3 488
Р и б б е  А., тов. ком иссар а 12-й арм ии 2 165, 

401
Р и д  Д . 1 252  
Ринкм ан 2 125 
Р ихтер  3 240  
Р о  Н. 1 65
Р овно Г. С. 1 24; 3 487  
Ровнейко 1 322
Рогальский И . Б., ком иссар по у л а ж и в а 

нию конф ликтов м е ж д у  владельц ам и и 
сл уж ащ и м и  аптек 1 171; 2 240, 241 

Р огаткин 1 104
Рогачевский, ком иссар В лади м ир ск ого  в о 

енного училищ а 1 402  
Роговский Д . 3 452  
Роговский Е. Ф. 1 177 
Р огозин  Д . А. 2 284, 285  
Р о д а н о в  1 533  
Р одзев и ч  В . В . 3 414  
Р о д зя н к о  М . В. 1 52; 2 516; 3 68, 317  
Р о д и о н о в  А. 3 280, 297  
Р ож и н  3 40
Р о ж к о в  А. А ., агитатор 3 390, 391 
Р озвадовск и й , ком иссар-инструктор К р а с 

ной гвардии 1 317; 2 272; 3 550  
Р озен  1 434  
Р озен гольц  3 179, 201 
Р о зен ер н -Л ен д е  2 495  
Р о зен ф ел ь д  О. 3 186 
Розинь Ф. 2 28; 3 542  
Розм ирович  Е . Ф. 1 153, 233; 2 357  
Р озов  2 364  
Ролис 1 126 
Ром аненко 1 125
Ром анов А. А. (А лександр  11) 3 419  
Р ом анов А. В. 3 439  
Ром анов А. М . (вел. кн.) 3 488  
Ром анов Б. А ., ком иссар тел егр аф а  ш та

ба П етрогр адск ого  военного округа 1 441 
Р ом анов Д . В ., ком иссар Г луховск ого  у .

Ч ерниговской губ. 2 426  
Р ом анов И. А., ком иссар ком итета военно- 

технической пом ощ и, электрической  
станции «Г ели ос», 1-го п ул ем етного з а 
пасного полка 1 202, 509, 557; 2 121, 132, 
133, 219, 453, 454; 3 43, 221 , 248, 560  

Р ом анов М . А. (вел. кн.) 1 346, 358; 2 466  
Ром анов Н . А. (Н иколай 11) 1 538; 2 422; 

3 193 4123 576
Ром анов Н . Н . (вел. кн.) 3 231, 234, 238, 

241, 290, 468
Ром анов П . А. (вел. кн.) 1 481, 485, 517;

2 338, 450  
Ром анов 2 380  
Ром анов 1 270
Романович А., ком иссар П етр огр адск ой  

казенной пробочной ф абрики 3 345, 413  
Ромм В. Г., ком иссар Н овгор одск ой  губ. 

и линии Н иколаевской ж . д . 1 238

Р онгон ен  П. М . 3 268  
Ронин Д . X. 3 312  
Роткевич А. М. 3 78  
Роцкан П . 1 95
Р ош аль С. Г., ком иссар Гатчины, Р ум ы н 

ского ф ронта 1 121, 240; 2 8, 125, 172, 
390, 466; 3 152, 159

Р у б а н  Г. П ., ком иссар гварди и  П е т р о г р а д 
ского резервн ого  полка 1 514; 2 461; 
3 346

Рубинчик Э. 1 217  
Р убк ов  М . 1 71
Р убш и н И ., ком иссар почт и телеграф ов  

В ы борской стороны  3 54, 55  
Р у д а к о в  А. 2 299  
Р у д а к о в  И. 3 428
Р у д а к о в  И. Г., ком иссар Г ородского ком и

тета  по топли ву 3 441
Р у д ен к о  Г., ком иссар 1-го зап асн ого  с а 

м окатного батал ьон а 2 24 
Р удк и н  Ф. 2 242
Р удн и к  Я. М ., ком иссар гвардии Ф инлянд

ского р езер вн ого  полка 2 359, 451, 452, 
522; 3 9 4 — 95  

Р ум ян ц ев  В. 3 65  
Р ум ян ц ев  3 102 
Р ум м ель  ф он 2 196 
Р у п ай с  И . И . 3 354, 358  
Р уп уш к а Р . 2 13 
Р у са к  2 385  
Р усак овск ий  А. 2 114
Р у са н о в  В ., ком иссар С ергиева П о са д а  

2 210
Р у са н о в , ком иссар электротехнического  

батал ьон а  1 435; 3 330  
Р уси н ов , ком иссар поселка С ерги ево П е

тер гоф ск ого  у . П етер бур гск ой  губ. 2 545  
Р уси н ов  1 125 
Р у тен б ер г П. М . 2 60  
Р ути  Ф. 2 387, 388  
Рутк овск ий 2 368  
Р утковокий 3 306  
Руты нь Р . 2 113; 3 173 
Р уш н ов Л . 2 546  
Ручьевский А. 2 361 
Р ы баков 1 550  
Ры баков 2 532, 533  
Ры бкин И. 1 531
Р ы ж ак ов  А., пом. ком иссара гвардии Л и 

товск ого р езервн ого  полка 1 398  
Р ы ж и й -Р ы ж ук  2 212; 3 609  
Р ы ж и к  3 133
Р ы ж к о, ком иссар Зи м н его  2 466  
Р ы ж ков  1 153; 3 598  
Ры ков А. И. 2 452; 3 482  
Ры ков С. Н . 3 75, 154, 243  
Ры льков 1 125 
Ры мкевич В. 2 163 
Ры м ко А. 1 262; 3 535, 6 0 6  
Ры нвид-М ицкевич В. П . 3 147 
Ры то в А. 3 478  
Ры ш ков Н . С. 2 253, 254  
Р э  2 86
Р ябин ин  2 553  
Р я бов  Н. 3 535  
Р я б о в  П . 2 420  
Р я б о в  2 216  
Р я б у х о в  2 553
Р я бц ев  Н . И . 1 357— 359, 483  
Рябуш и нски й  П. П. 3 231, 234, 238, 241
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Р я зан ов  Д . Б. 1 544, 545, 567; 3 28, 142, 
143

Р ям о 1 153

С ааге 3 121 
С абенин Н . 1 449  
С аблин Е. 3 440  
С аблин С. А. 3 507  
С аввин Н . Н . 3 175 
С авельев И . С. 3 585  
С авельев С. 2 250  
С авельев 1 508  
С авельев 2 225
Савинков Б. В . 1 280, 427; 2 57  
Савич И . Т. 2 555  
Савичев А. А . 3 471
Савкин, эм иссар в Р я зан ск ой  губ . 2 79  
С авоничев Г. С., агитатор 2 426; 3 139 
С авостьянов 1 155
Савочкин П . Г., эм иссар в г. Р огач ев е  М о 

гилевской губ. 1 559  
С адиков П. 1 92  
С адк ин-П аш ков И. 3 151, 240  
С адков А., ком иссар типограф ии «Ж и в ое  

слово» 1 404  
С адовников 1 392
С адовский А. Д .,  ком иссар ск л ада  акц. 

об-ва  «Н обел ь » 1 58, 59, 64, 70, 109— 111, 
И З , 117, 130, 132, 137, 138, 142, 144, 145,
155, 171, 177, 184, 194, 195, 227, 228, 245,
262, 277, 313, 322, 352, 354, 386, 406, 487,
503, 517, 518, 533, 546, 574; 2 14, 37, 72,
84, 1 Н  138, 150; 154, 155, 191, 194, 204, 
211— 213, 241, 247, 280— 282, 288, 296, 297, 
303, 342, 351, 359, 363, 366, 383, 398, 401.
402, 408, 411, 438, 439, 445, 469, 473, 479,
510, 516, 518, 551; 3 9, 15, 28, 75— 76, 87, 
88, 111, 115, 128, 137, 142, 148, 149, 154—  
155, 177, 179, 180, 202, 203, 233, 243, 256,
260, 262, 269, 282, 291, 319, 323, 334, 340,
360, 366, 395, 412, 435, 441, 457, 535, 572,
574, 586, 606

С адоф ьев  Н . И. 3 334, 442, 463, 467, 515, 
531

С аж и н  1 580  
С азонов  М . 3 313  
С азонов  Т., агитатор 2 153 
С азон ов  3 119 
С алапа М . Ф. 3 477  
Салты ков С. 3 243  
Сальм Н. В. 3 116 
С альтоф т 2 507  
С ам арин П . 3 556
С ам аров К. В ., ком иссар Л ук оя н ов ск ого  

и А р зам асск ого  у . Н и ж его р о д ск о й  губ.
2 448, 514; 3 21 

С ам ель Г. 1 581; 2 31 
С ам ков С. С. 1 262
С ам ойлов А. А., пом. ком иссара к он тр р аз

веды вательного отдел ен и я  1 510; 2 466  
С ам ойлов В. С., ком иссар особы х п ор уч е

ний 3 511
С ам ойлов В ., ком иссар Т учкова порта

3 559
С ам ойлов 3 514  
С ам ойлов 3 420
С ам оседк о  С., ком иссар по д о ст а в к е  п р о

довольственны х гр узов  2 412  
С ам оуков 2 121 
С ам сонов А. Г. 1 249

С ам сон ов И . А., ком иссар 3-й зап асн ой  
автом обильной  роты  2 121, 130; 3 49, 131, 
216

С ам сон ов П ., эм иссар на ю ге Р оссии  2 66, 
87

С ам сон ов, ком иссар Б угур усл ан а  1 312  
С ам сонович  3 162 
С ам ус А. Н . 3 245  
С ан дбер г О. 2 85
С ан дур ов  К. Ф. 3 298, 322, 327, 397, 406, 

408, 409, 434, 438, 456, 458, 466, 467, 527, 
530, 551, 554, 555, 576, 578  

С анин 2 555  
С анков С. С. 3 606
С апер Д . Л ., ком иссар по охр ан е конф ис

кованны х типограф ий 1 185 
С ап ож ник ов В. Л . 2 54  
С ап ож ник ов 2 82  
С арторелли 3 202  
С аруль 1 285
С аф он ов  В. П ., ком иссар гвардии П а в л о з-  

ского резервн ого  полка 1 214, 572, 573; 
2 295

С аф он ов  Г. С. 2 329, 330  
С аф он ов И. С. 3 459  
С аф он ов М . 3 583— 584  
С аф он ов П . 2 268  
С аф он ов 1 327  
С аф он ов 3 583  
С аф он ов 3 589  
С аф р онов 1 75  
С аф р онов А. 3 477
С ахар ов  А., ком иссар типограф ии газеты  

«Н ов ая  Р усь »  1 200; 2 292  
С ахар ов  В. В. 1 121, 189, 190; 2 38; 3 475, 

601
С ахар ов  2 448  
С ахатский 1 153 
С ахр ан ов  2 420
С вербов  Г. И ., ком иссар управления пет

р оградск ого  воинского начальника 2 77  
С вердлов В. М . 3 195
С вердлов  Я. М . 1 35— 38, 41, 42, 44, 47, 50, 

53— 55, 62, 79, 80, 85, 114, 115, 118, 119, 
138, 140, 141, 187, 198— 200, 231, 232, 246. 
247, 254, 270, 282, 320, 321, 378, 435, 459, 
476, 501, 537, 567, 568; 2 23, 120, 114, 
145, 152, 158, 175, 243, 262, 272, 276, 303, 
426, 468; 3 5, 77, 124, 285, 455, 596  

Светличны й Г. А., ком иссар пропускного  
пункта в Т орнео 2 132, 171, 201, 202, 220, 
242, 245, 507; 3 9, И , 310, 383, 459, 576. 
605

С ветлов М . 3 477  
С видерский А . И . 3 326  
Свиренский Л . И. 3 277  
С винухов 1 271 
Свиньин 1 153 
С вистулев 2 383  
С вистунов 2 125 
С вободн ы й 3 102 
С вядощ  Ш . Л . 3 162 
С ебякин П . 3 313  
С евастьянов В. 3 341, 342  
С егаль М . 3 151, 240  
С едов  И. Ф. 3 147 
С едун ов  Г. М . 3 121, 515  
С екретов 3 495, 512, 513, 532  
С елезнев  3 486  
С еливерстов 3 564  
Селянский А. 3 355
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С ем ахин С. Л ., ком иссар по линии ж . д .
Ч елябинск —  В о л о гд а  1 558  

С ем аш ко А. Я., ком иссар военны х с о о б 
щ ений при Генеральном  ш табе 3 85 

С ем евич 1 125 
С ем енов А. 1 137 
С ем енов А. 3 535  
С ем енов А. 2 104
С ем енов Г., пом. ком иссара 1-й арм ии  

1 186
С ем енов Н. К-, ком иссар П етергоф ск ого  

районного ком итета К расного  К реста  2 
405

С ем енов П. 1 449  
С ем енов С. 3 207
С ем енов, ком иссар Г лавного тел егр аф а  2 

442
С ем енов 1 69
С ем енов 1 70
С ем енов 1 300
С ем енов 3 536
С ем енов 2 234
С ем енов 1 93
С ем ентовский 3 275
С ем игановский 2 536
Семикин С. 2 420
Семин 3 623
Сенин М . 1 71
Сенкевич 2 121
С енчуков В. С. 3 392
С еню та Ф. М . 2 67, 167, 168, 211
Сеню ш кин Ф. М . 1 318, 399
С ергеев А. 3 265
С ергеев А. 2 314, 315
С ергеев А. 1 154
С ергеев Ф. 3 454
С ергеев 3 625
С ергеева 3 356
Сергейчиков А. 1 93
Сергиевский Г. 1 105
С ергучевский 3 420
С ердю к 3 81
С ердю ков А. 1 277
С еребров 3 555
С еренсен Э. М . 2 201
Сермягин П . 3 269
Серов 3 383
Серов Ф. 3 482
С еславинский А. 3 525
Сивере А. П. 3 584
Сивере Р . Ф., ком иссар артиллерийского  

и м орского полигона 1 180, 199; 3 475, 
601

Сивере С. А . 1 325
Сивков А., ком иссар г. В ологды  3 329  
С идоренко С. М . 3 204— 205, 208  
С идоренко 1 451 
С идоренков 2 125, 167 
С идоров Г. 2 61, 244  
С идоров Д . 2 494  
С идоров П . Ф. 3 440  
С идоров 2 491 
Сидор ский 1 93  
Сикорская А. 2 288  
Силин М . А. 2 260, 261 
Силин М . Я., ком иссар 171-го п ехотного  

зап асн ого полка 2 513; 3 95, 130— 131, 
215, 216, 336, 446, 561, 599  

Силичев 3 97, 243
Сильванов В. Н. 2 242, 305, 306; 3 514, 525  
Симаков А. 3 515

Симоченко А. 3 428
С им ановский, пом . ком иссар а во все ти

пограф ии 1 320  
Сим ановский 1 270  
С им оненко К. Т. 2 400  
С им онов 1 440  
С имонович 2 444  
Синани 1 342
С индеев М . П ., эм иссар в П етр огр адск ом  

ок р уж н ом  интендантском  управлении , 
ком иссар по снабж ен и ю  армии 2 157, 
249; 3 36, 37  

Синицин А. 2 347  
Синицын Д . 3 106
Синицин С. Г., ком иссар Д вор ц ового  м ос

та 1 443, 466
Синицин, ком иссар 1-го Д он ск ого  казачь

его полка 1 332
Синицин, пом . ком иссара окр уж ного  ин

тен дан тск ого  управления 1 249, 325  
Синкин А. 1 93  
С инцеров Н . Г. 1 563; 3 611 
С ипол О. Я . 2 216, 368, 436; 3 175, 289, 

585, 629, 630  
С иро 3 269  
С иссон 3 296  
С кавениус Г. д е  2 495  
С кавронский Ф. 2 18 
С какун 2 184 
С калов 1 48; 3 87  
С калой В. Е. 3 409  
С к альдук 3 395
Скачков А. И ., ком иссар З в ен и гор одск ого  

С овета рабоч и х и солдатски х деп утатов  
1 246

С кворцов М . И . 1 405  
С кворцов С. 3 105 
С кворцов 1 102 
С киба К. С. 3 483  
Скитев 3 430
Склянский Э. М ., ком иссар Генерального  

ш таба, ш таба  П етроградского" военного  
округа 1 194, 227, 232, 266, 406, 487, 
512; 2 1 9 7 ,1 9 8 ,2 1 5 ,2 1 6 , 2 5 5 ,3 5 1 ; 3 3 2 ,7 3  

С к обелев  Ф. И . 1 262; 3 606  
С копцов 3 369
Скориков Т. С., эм иссар  в С ам арской губ.

1 248
С корняков П . 3 414  
С корогля дов  3 91 
С к ородум ов  2 410  
С к о р о х о д  2 179
С к ор оходов  А. К. 2 102; 3 316, 535  
С коу П. 2 86, 495  
С к оу-К ел ь дсен  Г. X. 1 447  
С к реда  2 430
Скрыпник Н. А. 1 44, 47, 49, 50, 77, 141, 

185, 187, 188, 196, 198, 201, 202, 248, 275, 
276, 323, 354, 356, 361, 392, 422, 429, 507, 
509— 511, 536, 537, 555, 559, '567, 568;
2 7, 15, 20, 22, 29, 33, 49, 52, 54, 55, 57,
61, 69, 91, 97, 103, ПО, 133, 138, 145, 177, 
185, 193— 195, 223, 240, 241, 250, 252,
272— 274, 282, 286, 300, 302, 328, 350,
3 53— 355, 358, 377, 429, 432, 433, 437, 519;
3 23, 67, 108— 109, 124, 143, 171, 172, 178, 
196, 198, 199, 205, 232, 255, 257, 317, 318, 
478, 503, 506, 508

С культе Ф. И. 3 147 
С лавенко 2 101, 102 
Славкин 1 121
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С ластенов М ., ком иссар гвардии Л и т о в 
ского резервн ого  полка 1 312  

Сластиков И . 3 535, 606  
Сластиков П. 1 262  
С либен 2 86  
Сливник Ш . X. 3 147 
С лободской  А. 1 181
С лободской  В. О ., эм иссар  на ю ге Р о с 

сии 2 23
С лободской , ком иссар 3-го гвардии стр ел 

кового полка 1 284  
С лоботчиков 1 215
Слоним 3 . 3 ., эм иссар в М огилевской губ.

1 396; 3 82  
С луцкая В. Б. 1 42  
С лю сарев 2 547  
С лю саренко Ф. 3 532  
С м елов 2 546  
С м идович П. Г. 3 482  
С ми л га И. Т. 1 22; 2 202  
Смирнов А., эм иссар на ю ге Р осси и  2 Н7 
'Смирнов А. 1 92  
Смирнов В. Ф. 3 515  
Смирнов В. 3 314  
Смирнов В. 1 158 
Смирнов В. 3 339  
Смирнов Г. 1 501 
Смирнов Г. 1 504
Смирнов Д . С., ком иссар Л уги  1 183 
Смирнов Е. 2 136, 154
Смирнов М . Г., ком иссар Ф инляндского  

вокзала 1 516  
Смирнов Н . 2 556  
Смирнов П. 1 530; 2 53  
Смирнов П . 1 92  
Смирнов С. 1 223  
Смирнов С. 3 460, 543
С мирнов, Т., ком иссар 1-й отдельной  т я 

ж ел ой  артиллерийской батар еи  2 78  
Смирнов 1 150, 564; 2 234, 352, 407;

3 71
Смирнов 1 487  
Смирнов 2 470  
Смирнов 2 54 
Смирнов 1 158 
Смирнов 1 321 
Смирнов 2 116 
Смирнов 2 221, 222  
Смирнов 3 344  
Смирнов 2 101 
Смирнов 3 165 
Смирнов 2 195 
Смирнов 3 243  
Смирнов 2 462  
См ирнова Е. Я. 1 437
См ирнова Л . Д . 1 345, 346; 2 135, 252; 3 

370
С м ит-Ф алькнер М , Н.,. ком иссар  п р о д о 

вольственной управы  1 145; 2 195; 3 197 
Смолкин М . 1 210
С м ольянинов В . А ., аги татор в! гвардии  

И зм ай ловск ом  резервн ом  полку 1 315  
С м орзан ов  Ф. 3 124 
Смычков 2 338  
Снигирев Г. 2 19 
Снигирев 1 401 
Снятков 2 267  
С оболев  3 548  
С оболев 3 341 
С оболевский 1 320

С окко 3 452  
С околов В . М . 3 491 
С околов В. 3 358  
С околов И. А. 1 512  
С околов И. 2 74  
С околов М . 3 215  
С околов М . 3 163, 308 
С околов Н . 1 70 
С околов Н . 3 544  
С околов 2 311 
С околов 1 499  
С околов 1 469, 470, 553  
С околов 1 103; 3 597  
С околов 3 414
С околов, ком иссар М инистерства труда  

3 395
С ок олова 3 125 
С окологорский 1 517
С окольников Г. Я. 1 35, 38, 41, 48, 53, Ь2; 

3 142
С ол датов  А. П., ком иссар 1-го А дм и оал-  

тейского п одр ай он а 3 254, 259, 268,
274— 275

С ол датов  1 563, 579  
С олнцев М . И. 2 384
С оловей Д . М ., ком иссар П етроп аловской  

крепости 1 245, 305, 323, 357, 361; 2 150,
423, 424, 443; 3 538  

С оловей Е. М . 3 255, 289, 585  
С оловейчик С. 3 151, 240  
С оловейчик 1 508
С оловьев Д . Е., ком иссар Ф инляндского  

вокзала П етр огр ад а  2 33, 35, 68, 79 
С оловьев Н . П ., ком иссар Я м бургского  

гар низона 1 398; 2 176, 406  
С оловьев, ком иссар 10-й арм ии 2 292, 

293
С олодкин 1 300  
С олодови ч  3 488  
С олодовн ик ов 2 64 
С ол одухи н  1 125
С олодянкин В. А ., ком иссар П етер гоф ск о

го военного госпиталя, ком иссар гвар
дии  Л и товск ого  резервн ого  полка 2 209, 
352, 4 8 6 — 488; 3 485

С олонко П. Н ., ком иссар В итебск ой губ.
1 185; 2 390, 406, 434; 3 473  

С олтан 2 535; 3 607
Сонин С. 1 70  
Сонкин Н . 3 202
С орокин В . В ., ком иссар П етрогр адск ого  

разгр узоч н ого  о бозн ого  127-го батал ь
она 1 214, 272, 313; 3 50— 52, 60, 178,
424, 4 4 7 — 448, 622— 623

Сорокин М . С., эм иссар  в К ал уж ск ой  губ.
2 78

С орокин П . 3 590  
С орокин 3 225  
С орокин 3 314  
С ороко А. К- 3 334  
С основский Р . 3 452  
С отников М . 2 556 
С отов 1 562
С охацкий И ., ком иссар Главного склада  

по сф ор м ир овани ю  автом обильны х о т 
ря дов , Г лавного склада санитарны х  
ф орм и рован ий  1 95; 2 486; 3 83, 395 

С охин 1 102 
С охинский 2 45  
С охор ук ов  3 564
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Спар, эм иссар на линии Н иколаевской  
ж. д . 1 141 

Спарский 3 414
С пас М . П ., ком иссар ок р уж н ого  интен

дан тск ого  управления, ком иссар П ет 
роградск ого  военного округа по д ел ам  
сн абж ен и я  1 262, 394; 2 416, 511 

С певаковский В. 3 429, 430  
С пендер , ком иссар С веаборгской  к р еп ост

ной артиллерии 1 319
Спивченок Т., агитатор в Д о н ец к о м  б а с 

сейне 3 221, 222
С пиридонова М. А. 2 461; 3 557  
Спирин П. 3 261 
Спиро В. Б. 3 143 
Спирченко Н . Н . 3 342  
Спицын 3 597  
Спорны й 3 382  
С пособин 2 438, 507; 3 540  
С пундин А. 2 180
С талин И . В. 1 35, 38, 4|6, 50, 54, 62, 183, 

218, 422; 2 211, 235; 3 142, 145, 256  
С таль 2 273  
Станицкий 2 1 2 1  
Станкевич В. Б. 1 429; 2 133 
С тариков Г. 1 553  
С тарикович 2 338, 350, 501 
С тарк Л . Н ., ком иссар П етр огр адск ого  т е 

леграф ного  агентства 1 467, 468; 3 53, 
578

С тарлы чанов Г. Д ., ком иссар г. М а р и у п о 
ля 2 171; 3 22  

С таростин П. 2 179 
С тарш инов Н. 2 246  
С тасова Е. Д . 2 325, 326  
С таш кун 3 597
С тепанов А  И ., ком и ссар  Главного арти л

лерийского и м орского полигонов  
1 199; 3 295, 614, 615 

С тепанов А . 1 468  
С тепанов В. 2 140 
С тепанов В. 3 87  
С тепанов И . 3 242  
С тепанов К. 2 152
С тепанов М. С. 1 43, 49, 494; 2 506
С тепанов П . М . 2 301, 302
С тепанов 3 420
С тепанов 3 501
С тепанов 2 319
С тепанов 1 580
С тепанов 3 251
Степнев В. 2 55
С теф ф ене В. 3 153
С толобин 3 1 1 8
Столович В. А . 2 57
С толяров Г. А. 1 531
С толяров 3 263
С траупе Г. И. 3 147
С трелец О. 2 26
С трелкова Е. А. 2 326
Стрельников 2 46
С трельцов Г. 2 411
С трериберг Ф. Ф. 2 57
С триганов 3 148
С триж ак 1 290, 527
С триж ков Н. 1 504
С троганов А. 3 138
С троганов Н. 2 381
С троганов Я. 2 137
С тругалов Ф. И ., агитатор 2 206
Струков 3 332, 335

С трум илло М . С. 3 210  
Струнин 1 370
Стручков, пом. ком иссара С ем еновского  

гвардии резервн ого  полка 1 247; 2 490  
С туден ко 2 172 
С туков И. Н. 3 437, 482  
Ступин Б. 1 398, 517  
С тутс В. 2 250
Стучка П. И. 1 354; 2 60, 430, 433, 437; 

3 457, 475
С уворин А. А. 3 499  
С увор ов Т. 1 216  
С удак ов  П . И. 1 578  
С удак ов  3 395  
С уди ен ко 2 466, 467
С уди к  Г. П ., ком иссар г. П етергоф а 3 242  
С удр ав ск ая  3 458  
С удьин А . И. 1 475; 3 184 
С удьин А. 3 106
С уков А . А . 1 262, 272; 2 2 |2 ,  281, 297, 

342, 349, 363, 518; 3 72, 154, 212, 236, 
315, 414, 535, 606  

С улим ов М . Н . 3 395, 396  
С ултан ов Ч. 3 147
С ун П ., эм и ссар  по д ел ам  беж ен ц ев  

2 353, 377, 409  
С уом ел а Г. Г. 1 172 
С ур анов 3 562  
С ур атов  П . 3 328  
С ургучев 2 418  
С урж инский С. П. 3 24 
С уриков А. М . 3 330  
Сурнин 2 32, 33, 37, 59, 73, 99  
С уров 1 69
С уровцев  А ., пом . к ом иссар а гвардии П р е 

обр а ж ен ск о го  резервн ого  полка 3 485  
С урогин 1 322
С услов  П ., эм иссар на юге Р оссии  2 87
Суты рин 1 153
С ухан ов  Н . 3 535
С ухан ов  3 162
С ухар ев  1 421
С ухарьков Г. Н . 1 58— 60, 64, 112, 119, 253
С ухов  М . 3 535
С ухор ук ов  И . Ф. 2 261, 365
Сучков А. 1 191
С уш инин М . 1 70
С ы соева 3 356
Сыч И. М. 1 447
С эгор Д . 2 267

Т абаренк о 3 341 
Таганкин 2 55  
Т айнов 3 233  
Т алиани 3 530  
Т ам анцев  С. К. 3 147 
Танский Р . 2 551 
Тапчеев 3 156, 157
Т арак анов В ., эм иссар  в г. Г ом еле 1 188
Т аран П. К- 1 345, 403; 2 514; 3 122, 207
Т арар ов  А. 1 469
Т арасевич  3 591
Т арасенко М . 2 331
Т арасенко 1 472
Т а р а со в -Р о д и о н о в  А. И. 1 501; 2 71, 85, 

89, 152, 196, 366  
Т арасов  2 510  
Т арасов  3 355  
Т арасов  1 451 
Т арлье П. 3 164 
Т арунин 1 371
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Тарчевский, эм иссар в Е катери нославсхой  
губ. 1 313  

Т атаринцев 1 475  
Татищ ев 2 196
Таукин С. А., эм иссар в В иленской губ.

1 187
Т ахтам ы ш ев С. Г. 1 356; 2 109, 113, 143
Т вер дохл ебов  1 153
Т ворогов В. 2 156
Телегина Е. 3 314
Т еж ик 2 257
Телепнев Н. 2 159
Т елятников 3 535
Т ем еж ников 2 462
Т еодорович  И. А. 1 356, 429; 2 7, 63, 225, 

245; 3 625
Теплицкий М . И ., ком иссар К ексгольм ско- 

го полка, 1-й О ран иенбаум ской  школы  
прапорщ иков, 3-й арм ии З а п а д н о го  
ф ронта 1 300, 323, 423, 493, 511; 2 445, 
454

Теплов 3 330
Т ер-А рутю нянц М . К ., ком иссар П етро- 

паловской крепости, ком иссар при ш та
бе  П улковского о тр я да  1 56, 77, 90, 117, 
146, 340, 407  

Терентьев М . Т. 2 552  
Т ерентьев Н . В. 2 114, 256  
Терентьев С. 2 548  
Терентьев 1 150, 333  
Т ерехов  И. 2 516; 3 155 
Тереш ин И ., ком иссар 1-го Ц ен тральн ого  

ск лада  автом обильного им ущ ества  
1 558; 2 525, 526  

Тереш ин 2 553  
Т ерещ енко Е. 2 162
Терещ енко М . И. 1 129, 135, 485; 2 162, 

324
Терлецкий 1 577; 3 475, 476  
Терликов а В. В. 2 216  
Тертов Е. И. 1 185 
Тесля Д . 2 313  
Тетервин 3 322  
Тетерин И. Е. 2 363  
Тетерин 1 272  
Тигранов 2 481 
Тикменов В. 2 297  
Тилеп Т. 3 243, 262  
Тиманский 3 38
Тим аш ев С. Ф., главный ком иссар н а д  

всеми городским и уч р еж ден и ям и  и 
предприятиям и 1 253; 2 23  

Тимме 1 383, 385, 488, 546; 2 38, 39, 279, 
299; 3 71

Тим оф еев Г., к ом иссар ст. Т орнео 2 14; 
3 8, 62

Т им оф еева 3 356  
Тим ош енко В. П . 3 491 
Титивкин Г. 3 477  
Титов 2 553  
Т ихом иров Г. Е. 1 153 
Т ихом ирова А. 2 156 
Тихонов В. И. 3 147 
Т ихонов Г. 2 84
Т ихонов И. Н ., ком иссар артиллерийского  

склада в с. Ры бацк ом  3 121, 496  
Тихонов И. Т., ком иссар военны х тю рем  

2-го этапного  ком ен дан тск ого  у п р ав л е
ния 1 514; 2 169, 361 

Т ихонов 1 270
Т ихонравов, ком иссар Б алтий ск ого вок

за л а , ком иссар в г. С ам ар е 1 569; 2 40, 
190, 206

Ткач И. С. 2 48, 49
Ткачев Е. О., эм иссар Таврической губ.

1 397, 402; 3 231, 234, 238, 241 
Ткачев П . 1 315  
Т овбель 1 342  
Т овбин 1 174
Т овкалов К. Ф. 2 547; 3 515  
Т окарев А. О., ком иссар ш таба П ет р о 

гр адск ого  военного округа 1 311, 329, 
575; 2 164, 210, 291, 346; 3 37, 388, 458  

Токарев А. Ф., эм иссар в г. Н оворосси йске  
и Н оворосси йской  губ. 1 188 

Т окарев Г. П. 1 527
Т окарев Ф., эм иссар на ю ге Р оссии  2 87  
Т окаренко 3 181 
Т окм аков С. 3 313  
Токц И. 3 132
Т олкачев А. Ф., ком иссар В арш авского  

вокзала 2 248
Т олкачев, ком иссар К р а сн о го  села  1 121, 

287, 451; 3 134 
Т ол к одубов  М . 1 315  
Т олкуш ев И . В. 2 21 
Т олм ачев 1 153 
Т олокнов В . 2 418  
Толстой Л . Н. 3 104 
Толстой 3 92  
Тол сторуко© М . И. 2 312  
Т ольберг В . К. 3 491 
Т ом бах  М  1 262; 3 535, 606  
Т ом сон А. 3 104 
Т ом сон 1 211 
Томш  С. Г. 3 148 
Тон, эм иссар на ю ге Р оссии  2 87  
Т ондрик А. 3 566  
Т ор м одоров  2 142 
Т оропов 3 441
Торчинский Г. Б., ком иссар типограф ии  

«С евер» 1 199; 2 4 8 6
Точилин Ф., эм и ссар  в М ож ай ск ом  у., 

М осковской губ . 2 209  
Травников 3 158 
Т райнин 3 49  
Т рам бицкий 1 536, 542  
Т регубович  И . 1 151; 2 424  
Т рейтер К- А. 2 422, 423  
Трен Э. И. 3 241 
Т риф онов В. 1 208
Т риф онов В. А. 1 528; 2 459, 507, 510, 

545; 3 70, 199, 318, 363, 431, 458, 461, 608  
Т риф онов В . В . 3 477  
Т риф онов Г. 2 44  
Т риф онов Е. 3 504  
Т риф онов 1 405
Т риф онов, эм иссар  в г. Н иколаевске С а 

м арской губ. 1 312  
Триш кин 2 553  
Тр об  ал ев 1 267
Т роекуров К- Д., ком иссар дл я  поручений  

3 183, 192, 448  
Троилин 3 422, 423, 617  
Троицкий 1 324; 2 167, 506  
Т ронов 2 552  
Т роф им ов 3 283
Троцкий Л . Д . 1 28, 35, 38, 41, 50, 53— 55, 

741, 79, 80, 99, 183, 240, 284, 487; 2 44, 84, 
145, 202, 221, 269, 336, 337, 418, 456, 
484; 3 109, 170, 177, 196, 197, 199, 310, 
374, 389, 390, 427, 432
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Т рубачев 2 316  
Т руве Г. 3 226  
Трусевич М . И. 3 108
Т русов Б., ком иссар зап асн ого  авиац ион

ного батальон а 1 463, 464; 3 485  
Т руф анов, ком иссар ш таба  З а п а дн о го  

ф ронта 2 292  
Труш ин В. И. 1 298
Труш ин В., ком иссар К опорской ж . д .

2 248, 280; 3 211, 364, 489  
Труш ин 2 52
Т узов , агитатор 2 268  
Т узов  3 429
Т укм ачев П . А., ком иссар ск лада  огн е

стрельны х припасов 1 314; 2 97; 3 19, 
34, 338, 518, 621 

Т улбаев  А. 3 394  
Т улбаев  М.' Г. 3 394  
Тун И. 1 156 
Тур Н. И. 2 57  
Т урапин М . 1 563  
Т урин П . 2 26  
Туркин М . 3 73, 77  
Ту роверов 3 617  
Т ухватуллин  М . М. 3 394  
Тю негов 2 423  
Тюрин 2 269

У варов 1 343  
У гланов Н. А . 1 269  
У гланов 1 500  
У глицев 1 322  
У довиков К. 1 155 
Ульман Г. Г. 3 514  
У льянов Е. Ф. 2 329  
У льянов И. И. 3 477
У льянцев Т. И. 2 109, 348, 351; 3 151 
У мнов М . Г., ком иссар А л ек сан др овск ого  

ком итета о ранены х 2 358; 3 38, 268, 274, 
468, 514

У нш лихт И. С. 1 72, 105, 116, 118, 212, 220, 
238, 239, 251, 254, 259, 261, 262, 312, 313, 
386, 389, 429, 538; 2 13, 19, 51, 61, 84, 88, 
114, 120, 123, 143, 150, 152, 154, 160, 163, 
179, 180, 183, 188, 189, 196 ,2 0 8 , 2 0 9 ,2 2 3 , 
224, 240, 247, 251, 252, 262, 263, 267, 288,
289, 327, 337, 344, 348, 349, 353, 354, 358,
363, 364, 385— 387, 389, 394—3 9 6 , 400—  
402, 405, 408, 410, 412, 432, 435, 437, 438,
449, 470, 472, 477, 500, 510, 511, 514, 515;
3 11, 14, 28, 70, 73, 79— 81, 85, 87, 111, 
116, 121, 123, 124, 135, 136, 170, 172, 183, 
206, 210, 232, 237— 241, 244, 250, 2 6 3 ,2 6 8 ,  
269, 294, 310, 333, 357, 362, 382, 384, 386, 
404, 406, 411, 415, 416, 419, 4 3 5 - 4 3 6 ,  439, 
441, 452, 457— 461, 465, 479, 485, 487, 514, 
515, 596, 597

Упырь В . А ., пом. ком иссар а 7-й армии  
1 207, 243; 3 152

У ралов С. Г., см. К исляков-У ралов С. Г. 
У рбан Ф. 3 414  
У рбанович Б. С. 2 300  
Урицкий М. С. 1 35, 37, 50, 53, 55, 70, 79, 

80, 105, 120, 121, 172, 232, 247, 255, 306, 
307, 311, 313, 324, 325, 3 5 2 ,3 7 1 , 386, 392—  
394, 408, 422, 438, 497, 499, 512, 528, 530, 
567, 568, 582; 2 53, 57— 59, 64— 66, 76, 
118, 119, 123, 126, 136, 164, 173, 195, 196, 
201, 205, 214, 235, 2 42— 244, 247, 248, 
250— 252, 259, 262, 276, 278, 279, 289, 293,

299, 300, 403, 405, 461, 467— 469, 472, 478, 
502, 504, 510, 514, 515, 518, 546, 550, 552; 
3 9— 12, 14, 210, 227, 255, 257, 261, 264—  
266, 268, 277, 280, 283, 290, 294, 296, 299,
300, 312, 317, 324, 349, 381, 382, 386, 410, 
416, 417, 432, 448, 507, 573, 589, 607, 611

У санов 1 92  
У сатов  2 553  
У сачев 2 34  
У сен иус А. 3 487  
У спенский В. 1 70  
У спенский В. 3 583  
У стим ов 3 65
У стинов А. М . 1 201, 202, 282, 422, 494, 506, 

512, 533; 2 6 3 ^ 6 5 ,  77, 78, 84, 88, 126, 272, 
385, 401, 508; 3 412, 455, 628  

У стинович А. 1 406; 2 215, 216, 423, 424  
У стинович А. Г. 3 73 >
У теш ев 3 518
Уткевич 3 464
У ф им цева Н. А. 3 212, 514
У ш аков Н. 3 26
У ш аков 2 167
У ш аков 3 115
Уш ков 3 429

Ф абияник 2 417
Ф абрикант М. Е. 1 70; 3 535, 606  
Ф аворский 3 148 
Ф адеев  2 469
Ф аерм ан М. А ., ком иссар бы вш его П ет р о 

гр адск ого  гр адон ачал ьства, Ц ен тр альн о
ного ком итета по д ел ам  военнопленны х, 
электрической станции «О бщ ества элект
рического освещ ен ия 1886 г.» 1 96, 117, 
264, 267, 506, 522, 5 2 3 ,5 4 3 ; 2 35, 3 6 ,9 3 , 94, 
131, 161, 281, 481, 482; 3 12, 132, 168— 170, 
232, 235, 285, 289, 318, 358, 445, 479  

Файн ш тейн 2 332
Ф алькнер-С м ит М . Н ., см. Смит-Ф алькнер
Ф араф он ов  2 552
Ф ар зан э Г. Ф. 3 487
Ф едор ен к о 1 125
Ф едор ов  А. 3 354
Ф едор ов  А . 1 444
Ф едор ов  В. Е. 3 147
Ф едор ов  Г. Ф. 1 41
Ф едор ов  Г  1 69 , 87, 114, 116, 132, 151, 

164, 180, 209, 241, 550, 575; 2 16, 117. 198, 
348

Ф едор ов  И . 1 333
Ф едор ов  И. Ф. 3 380
Ф едор ов  К. М . 2 495, 496
Ф едор ов  М. 1 70
Ф едор ов  С. 1 333
Ф едор ов  2 224
Ф едор ов  2 214
Ф едор ов  2 42, 320
Ф едор ов , агитатор 1 319; 2 424
Ф едор ов  3 596
Ф едор ов  2 77
Ф едотов  М. С. 2 298
Ф едотов  Н. 1 92
Ф едотов  А. 2 83
Ф едотов , ком иссар Н ового порта и Гуту- 

евск ого о-ва 3 224
Ф едул ов  В. Г., ком иссар Л еваш овской  вол.

П етр огр адск ой  губ . 3 152 
Ф едю ш ин Г. Р . 3 514  
Ф едякин 2 388  
Ф ельдм ан Ш . X. 3 147
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Ф ельдм ан 3 452, 483  
Ф енигш тейн Я. Г. 1 46, 50  
Ф еодор ов  П . 3 389  
Ф еоктистов 3 227  
Ф илатов И. 1 92  
Ф илатов 2 61 
Ф илимонов Г. 2 386, 420  
Ф илимонов 2 528  
Ф илимонов 3 571 
Ф илиппов 1 322  
Ф илиппов 3 194 
Ф илипповский В . Н . 3 549  
Ф ирсов А. 2 546  
Ф ирсов М. 2 420  
Ф итисов С. 1 316  
Ф иш коров 1 580  
Ф иш ман Я. М . 3 377, 507  
Ф лакс С. 1 450
Ф лейш м ан А. Л ., пом. ком иссар а гвардии  

Л итовск ого  резервн ого  полка 1 246  
Ф леровокий И. П. 1 131; 2 394, 434— 436;

3 107—<109, 174, 197, 232, 257, 260, 405  
Ф лигерт Б. А . 3 491 
Ф огт П. А. 3 491 
Ф окин А. 3 М 8 
Фомин М . И. 1 190
Ф олькман К. К-, эм иссар  в Т ам бовской  

губ. 1 249
Ф олькман 3 88, 184 
Ф ольф ензон Г. Л . 3 332 
Ф оменко 2 125
Ф омин В . В . 1 275, 302, 354, 459, 487;

2 166, 191, 276  
Ф омин М. Г. 3 550  
Ф ом уневич Н . 3 556  
Ф оас 3 452  
Ф.отиева Л . А. 2 302
Ф отиев П ., эм иссар на ю ге Р оссии  2 87  
Ф отин С. Ф. 3 445  
Ф ранк 3 324
Фрейм.ан А. Б., ком иссар Ц ен тр альн ого  

военно-пром ы ш ленного ком итета 3 205, 
272—2 7 3

Ф ренкель Е. А. 2 140 
Ф рид С. Б. 3 143, 144, 165, 167 
Ф ридланд Г. С., агитатор в С ем еновском  

и И зм ай ловск ом  полках 1 317; 3 612  
Ф ридлендер 3 166 
Ф ридм ан М. И . 3 175 
Ф ридрихе П. 3 555
Ф ролов А. Л ., пом . к ом иссар а С обрания  

армии и ф лота 1 283; 2 480; 3 113, 114, 
210, 308

Ф ролов А. 1 504  
Ф ролов Е. 3 296  
Ф ролов Н. 3 477  
Ф ролов Н. 2 420  
Ф ролов Н. М . 3 373, 374  
Ф ролов 3 264  
Ф ролов 3 354 
Ф ролов 2 184 
Ф ролова А. П . 3 239  
Ф рунзе М . В . 3 550  
Ф унке 3 456, 466  
Ф урье П. 3 79 
Ф усера А. 1 580  
Х а д ж и  3 497  
Х азан ов  И. 2 350
Х азов  П . 1C, пом. к ом и ссар а П р е о б р а ж е н 

ского резервн ого  полка 3 485, 597, 598  
Х алтов Е. 3 139

Х ан аков 3 142 
Х ан гулян ц  А. К. 2 114 
Х анский С. И . 3 605
Х ар итонов  М ., к ом и ссар -и здател ь  ти п огр а

фии М инистерства внутренних д е л  1 196 
Х аритонов 2 45  
Х ар лам ов  И . 2 244  
Х ар м ац  Ф. Л . 1 518  
Х арьковцев Н. И. 3 491 
Х аскин В. И ., эм иссар  в г. Ц арицине 1 322, 

553, 560
Х аустов  Ф. П. 1 121, 488, 495, 505, 5 2 0 ,5 4 6 ;  

2 38
Х ацько Ф. В ., ком иосар 15-го казачьего  

полка 1 244, 312, 580  
Х ац ько-С елидовск ий О. В. 1 ЗЭ6 
Х ач атуров  М . И . 3 605  
Х ватчинская Ф. 3 611 
Х ватчинский Э. Г. 3 611 
Х востов  2 536; 3 607  
Х востовец  А. 2 83 
Х егл у н д  К. 3 . 3 441 
Х ейф ец  Н. 3 . 1 531 
Х ектор 3 359  
Х и зен к о  1 125 
Х лебни ков В. 2 266, 267, 412  
Х л е б о ж а р о в  1 70
Х лопицкий И ., д ел ега т  на Ю го -З а п а дн о м  

ф р он те  2 77  
Х оби чев  3 354
Х оврин Н . А. 1 153, 452; 3 134 
Х олоп ов  3 441
Х ом яков П. 1 103, 340. 416; 2 264  
Х ом яков 2 553  
Х ор дикай нен  1 344  
Х ор ош ев  3 341 
Х ор ош ов  Г. 2 420  
Х орош евский А . А 3 478  
Х о р у ж ен к о  И ., ком иссар 1-го авиац ион но

го  отр яда  истребителей  3 295, 517  
Х охл ов  1 347  
Х охл ов  1 464  
Х охл ов  3 629, 630
Х охр як ов  А. 1 109, Ш ,  193, 214, 363
Х р ам ов (З м и ев  А .) 3 403
Х рап С. М . 1 264
Х раповицкий 3 109
Х рен ов А. 1 71
Х рипунов 3 178, 185, 359, 364
Х ристенсен  2 495
Х риш анович К. А. 3 486
Х ропов 1 368
Х руцкий Г. С. 1 262; 3 606  
Х узи  1 262
Х уп пон ен  А. И ., ком иссар В оен н о-п ол ев о

го контроля 1 94, 398; 2 122; 3 379  
Х уссо  3 363  
Х уттунен  Э .-И .-В . 1 24 
Хычев П . А., ком иссар в д о м е  военного  

м инистра 2 130, 159; 3 37, 38

Ц алпан  А. Л . 1 262; 3 535, 606
Ц ар ев  А. 3 515
Ц ар ев  И . 2 427
Ц ар ев  2 458
Ц арен к о 2 106
Ц ветков 3 118
Ц ветков 3 346
Ц ветков  Б. 3 540
Ц ветков 2 425, 540, 556
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Ц вилевич В., агитатор 1 191 
Ц вилинг С. М ., ком иссар линии Н и к ол аев 

ской ж . д ., ком иссар О ренбургской губ.
1 188, 267, 395

Ц ер етел и  И. Г. 1 20, 26; 2 112, 336  
Ц ей м а х  (Ц ей хм ан ) К. Л . 3 361, 371, 372, 

374, 580  
Ц ем б еев  3 562  
Ц ех  2 265  
Ц ехов ск ая  3 110 
Ц ибуленк о Е. 1 93  
Ц им м ерм ан  Н. 3 151, 240  
Ц ин зерм ан  Г. Д . 1 567  
Ц и о н  1 154, 389  
Ц и есер  М . 2 36, 449  
Ц итович  3 454  
Ц итрин И. 3 280, 297  
Циховюкий К. 1 369; 2 410; 3 123, 406  
Ц оты ркин 1 465  
Ц у л у к и д зе  3 137
Ц ы горов И., ком иссар санитарного в зв ода  

1-й зап асн ой  автом обильной роты 2 360, 
485; 3 131, 132, 277  

Ц ы п а ев Р . Я. 1 306, 357, 403  
Ц ы пкина А. С. 2 151

Ч абан  1 540  
Ч абр ов  Н . И . 3 266  
Ч алов 2 63
Ч ебак ов  И. 2 21; 3 612  
Ч екалов И. 2 328  
Ч ек алов  Н. 2 328
Ч екм арев  Б., к ом иссар по достав к е  п р о д о 

вольственны х гр узов  2 446  
Ч елков 1 93  
Ч елноков 2 94  
Ч елноков 2 549  
Ч елноков 3 342
Ч еловань П . 1 463; 2 370; 3 31, 218, 219  

367, 421
Челы ш ев 3 252, 395  
Ч ам ерисов 1 93  
Ч епчигов 3 390  
Ч ервяков 2 205  
Ч ервяков 1 404  
Чергличкин К. 2 420
Ч ерданц ов, ком иссар К онстантин овского  

артиллерийского училищ а 1 443  
Ч еревикин 1 347
Ч ерем исов  В. А. 1 46, 49, 93, 98, 123, 206;

2 98, 111, 228; 3 157 
Ч ер еп ан ов  3 402  
Ч арепенин М. 3 453  
Ч ер к асов  Б. 2 161 
Ч ерк асов  В . 3 478  
Ч еркасский 2 354
'Черкевский В ., ком иссар в о зд у х о п л а в а 

тельного парка 1 512, 556  
Ч еркелов 1 234  
Ч ернецов 1 469
Ч ернов В. М . 1 20, 536; 2 336, 413; 3 6, 142 
Ч ернов Н ., ком иссар 2-го А лек сан др о-Н ев -  

скогс р-на П етр огр ад а  1 440  
Ч ернов Н. П ., ком иосар П етр огр адск ого  

адресн ого  стола 1 507; 2 170, 259, 537  
Ч ернов С. П. 3 333, 582, 592  
Ч ернолузкий 2 52 
Ч ернухин X. 3 151, 240  
Черны х С. 1 71 
Ч ерны ш ев 2 93

Ч ерны ш ева 2 93 
Ч ернявский В. 1 414  
Ч ернявский Н. Н . 1 213  
Ч ернявский 2 32 
Ч ертес И . 1 370
Ч ерткова Е. И. 1 154; 2 327, 355, 518; 3 104, 

134-4135 , 265  
Ч етвертухин  3 205  
Ч ехм ан ов ш и й  3 483  
Ч ечеткин П . 1 93
Чечин, пом. ком иссара по доставк е угля  

на О буховск ий  за в о д  2 362, 384  
Ч ечковский А. Я ., ком иссар 88-й и 90-й  

В ол огодск и х  пеш их д р уж и н  1 510, 522; 
2 375, 4(88, 489, 508, 3 454, 472— 473  

Ч и ж  3 562  
Ч иж евский 1 104 
Ч и ж енк о Г. 2 40
Ч и ж ов  А. А., ком иссар 4-го ж е л е зн о д о 

р о ж н о го  рабоч его  батальон а 1 184, 556;
2 453; 3 338, 423, 424

Ч и ж ов  И ., эм иссар на юге Р оссии  2 87
Ч и ж ов  2 102
Ч иканов А. 1 92
Ч икляев П . 1 1117
Ч и к ои дзе  Р . А. 1 324
Ч иколев 1 75, 325; 2 386
Чиколини 2 30
Ч икотило 2 544
Ч ильбум  К. 3 441
Ч инов ников а 3 355
Ч истяков А. К. 3 470
Ч истяков В . П ., ком иссар петроградского  

распр еделительн ого  эвакопункта, Г о су 
дар ств ен н ого  банк а 1 556; 2 247, 248;
3 203

Ч истяков Н. А. 1 262; 3 606  
Ч истяков 3 280, 345, 348, 491, 492  
Ч истяков 2 553  
Ч ор бо  В. 1 76  
Ч убан ов  Я. К. 2 551
Ч убар ь  В. Я., ком иосар Главного артилле

рийского управления 1 143; 2 36, 406, 520, 
521

Ч убов  1 151, 152, 381 
Ч угун ихин  2 47
Ч угун ов  И. Н ., эм иссар для  инф орм ации  

о тек ущ ем  м ом енте 2 81 
Ч удновски й  Г. И ., ком иосар гвардии П р е 

об р а ж ен ск о го  резервн ого  полка 1 103, 
147, 165, 166, 179, 180, 310, 359; 2 49; 3 
44, 439

Ч ук анов И. 2 163
Ч ум ачен ко П . В. 2 37; 3 350, 415, 486, 549, 

553, 557, 558  
Ч уп ахин  И. 1 77  
Ч уприн П . 2 214  
Ч упров Г. 1 70  
Ч урилин 2 138 
Чуркин 2 194 
Чучин 1 270

Ш абарш ин 3 554  
Ш абловокий 3 220  
Ш адрин Н . А . 3 500  
Ш акш уев Е. 3 243  
Ш адов  1 318  
Ш ам анов В. 2 104, 478
Ш ам сов И. М ., ком иссар Н иколаевской  

ж . д. 1 342, 565, 570, 571; 2 206, 3 7 7 ,4 1 7 ;  
3 156, 310, 421, 422
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Ш апиро А. 1 217  
Ш апиро С. 3 . 3 147 
Ш апирович 1 566  
Ш аповалов И. П. 2 467  
Ш аповалов 2 140 
Ш арабин 2 110 
Ш ар ам азов  Л . В. 3 491 
Ш аргулов 3 197
Ш аревский Е., ком иссар П авл овск ого  в о 

енного училищ а 1 176
Ш аронов С. А., ком иссар автом оби ль н о

эки паж ны х предприятий 3 329  
Ш арутин 1 417 ,487; 2 299; 3 8, 117 321 

357, 379, 380, 402, 480  
Ш арш авин Г. М . 3 386, 486  
Ш ателен С. А. 2 68  
Ш атило 2 57 
Ш атилов Д . В. 3 301 
Ш атио А. 2 547
Ш атов В. С. 1 64, 156, 256, 349, 459, 506, 

514; 2 236, 242, 248, 250, 255, 281, 293 294  
297, 303, 350, 351, 353, 355— 357, 362, 366, 
411, 413, 450, 469, 471, 473, 474, 476— 478, 
480, 500, 513; 3 83, 123, 168, 172, 174, 199, 
200, 203, 207, 210, 232, 237, 262, 265, 294, 
322— 325, 330— 333, 355, 399, 501 

Ш атов Д . 3 138 
Ш атов П. 3 606  
Ш атов 1 318  
Ш атров А. 2 122 
Ш аулин А. 2 516  
Ш аханов 1 161
Ш ахм атов  А. А. 2 268; 3 134, 135 
Ш ахнов 3 414
Ш аховская Е. М. 2 140, 225  
Ш ачнев 2 552
Ш аш кин Г., ком иссар по достав к е п р о д о 

вольственны х грузов  2 344, 345, 366  
Ш ашкин М . Е. 2 382, 383  
Ш варц И. 3 438  
Ш варц 1 531
Ш варц 2 485; 3 27, 28, 217— 219, 2 5 1 — 252, 

306, 394— 395  
Ш варц 3 510
Ш ведчиков К. М. 3 225, 498  
Ш веков Т. 2 177 
Ш венко 2 322
Ш вер К. М . 2 296; 3 10, 323, 331, 341, 404, 

405, 413, 415
Ш вец А., эм иссар в К ам ен ец -П одол ы ж ой  

губ. 1 222, 248
Ш вецов-Б ергер  А. Г., пом . ком иссар а 4-го  

М осковского подр ай он а  П ет р о гр а д а  
2 357, 489

Ш евар дак  К. Ф. 3 83
Ш евченко В. 1 531
Ш евченко Н . И. 2 420, 494; 3 299
Ш еенков Н ., эм иссар в 3-й арм ии 1 200
Ш ейнкман Я- С. 1 542; 565; 2 31, 32, 60
Ш еканов П . 3 . 2 178
Ш елестун Е. Н. 3 524
Ш елович 3 162
Ш елом ович 3 421
Ш елоум ов П . И. 3 302
Ш енкин 3 397
Ш епроков Д . 2 214
Ш ергард 2 86
Ш ерем етьев 2 220
Ш ерем етьев 2 195, 214
Ш ерстобитов  И . М ., ком иссар в С ев а сто 

поле, на Ч ерном  м оре и ю ж н ы х г о р о д а х  
Р оссии 1 302, 476; 2 123

Ш ер стобоев  Н. Я., ком иссар Н ик олаевско
го в ок зал а 1 504, 516  

Ш еряков И . В. 2 396, 397  
Ш естопалов И. 2 393  
Ш еф ер Ф. 3 548  
Ш еховц ов  Т. 2 193, 377  
Ш ехтм ан  И. Л ., ком иссар Б алтийского вок

за л а  3 329  
Ш ибанов 1 463  
Ш идловский С. И. 2 196, 239  
Ш илак Н. 3 347  
Ш и лк о 2 553  
Ш илькин 1 356  
Ш им анович И . 2 547; 3 9 
Ш иманский 3 252, 394  
Ш ингарев А . И . 3 491, 589  
Ш ингарева Е. М . 3 431 
Ш ип ер о вич В. Я. 1 379  
Ш ипов И . П. 2 68  
Ш иробоков 2 268  
Ш ироков А. 3 609
Ш ироков А. П ., эм иссар в 3-й армии 1 189 
Ш ироков М. 3 529, 531 
Ш ироков М. О., эм иссар в Т верской губ 

1 394
Ш итов 2 552  
Ш иш игин 3 597  
Ш иш ин Н. И . 2 502  
Ш иш кин 2 121 
Ш иш ков Н. 1 334, 335  
Ш клов 2 196 
Ш колин Д . 3 434  
Ш ком ов И . 3 488
Ш леин И ., ком иссар П етр огр адск ого  ск л а

да  парка а в и ац и он н о-в оздухоп л ав ател ь 
ного им ущ ества 1 186; 2 86, 293  

Ш лейф ер Г. Г. 3 251 
Ш лихтер А. Г. 3 516
Ш ляпников А. Г. 1 44, 125, 145, 359; 2 463, 

484; 3 102, ПО, 161, 314, 391, 411, 558. 
584, 612

Ш м аков К. И ., ком иссар П етергоф ск ого  
у. П етр огр адск ой  губ. 3 24i2 

Ш м идт В. В . 1 43, 44, 48, 125 
Ш м идт Г. 3 434  
Ш монин М . 1 213, 269  
Ш м угляков А . 2 173 
Ш овин П . 1 216  
Ш олом ович А. П . 3 329, 421 
Ш ом анский 3 597, 598  
Ш ор 3 240  
Ш орохов  1 564  
Ш орохов  2 196 
Ш остко 2 552
Ш отм ан А. В. 1 44, 45; 2 384  
Ш отнек П . 3 539  
Ш о т и н  П . 3 611 
Ш ош ина 3 . Ф. 3 491 
Ш ла лик 1 356  
Ш перберг 3 292  
Ш перер 2 55, 140 
Ш пилько О. А. 3 491 
Ш портько А. 3 563, 564  
Ш редер  2 86
Ш рейдер  А. А. 1 258; 2 111
Ш рейдер  Г. И . 1 174, 231, 327; 3 142— 14-1
Ш тейнм ан А. И . 2 348
Ш тейм ан 2 552
Ш тейн ф ельдт 1 258
Ш тейн Я. 3 565
Ш тейн бер г И. 3 . 3 554
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Ш тейнберг Я. В. 1 562  
Ш терн К. 3 508  
Ш тернтааль А. Ф. 2 103 
Ш ты рев 1 532  
Ш тю рм ер А. 3 392, 393  
Ш уб 3 296  
Ш улеп о 3 437
Ш ульга С. И . 1 121, 440— 442, 510; 2 33, 

45, 95, 96, 147 169, 170, 200, 291, 403, 406, 
444— 446, 470, 475, 476, 512— 514, 524; 3 
1 8 -i2 0 , 22, 23, 40, 77, 84, 85, 120, 121 ,1 5 2 , 
182, 183, 267, 268, 281, 295, 328, 330, 337, 
338, 360, 361, 383, 384, 439, 444, 585  

Ш уляк В. Ф. 1 400  
Ш уняков В. 3 106 
Ш ур М . 1 517  
Ш урохин 2 52  
Ш уры гин П . 137 
Ш урыгин 3 535 
Ш уш ков 1 421 
Ш утов В. 2 457  
Ш утов 2 553

Щ еглов В. 3 104 
Щ егловитов И . Г. 3 484  
Щ еголев  2 375  
Щ ер бак ов  И . И. 3 202  
Щ ер баков  Н. 2 200  
Щ ер бак ов  1 404  
Щ ер бань 3 137 
Щ ербинок а я А. 1 269; 3 525 
Щ ер бок  К. 1 517  
Щ етинский С. А. 2 467  
Щ еты ркин П. 3 175

Э вальд 2 477
Эглит Я., ком иссар курсов ф лотских гар- 

дем дрин ов, ком иссар отр я да  латы ш ских  
стрелков 1 147, 504, 554, 565; 3 606  

Эйнкман Ф. 1 154 
Э лиава Ш . 3 . 3 549  
Э ллинсон М. Г. 3 147 
Эльгквист Г. 1 581; 2 31 
Э льзина Р . С. 2 254
Э нно Е., ком иссар ск л ада  на за в о д е  бр ать

ев Н обел ь  1 250, 253, 433, 442; 2 280; 3 
236, 291, 395 

Энько 3 248  
Эр истов 3 456, 467  
Эрман 3 391 
Эрнст 2 125
Э ссен Э. Э ., ком иссар Г осконтроля 3 120

Ю дзентович В. М. 1 186, 199, 213, 215, 222, 
255, 261, 271, 286, 306, 354, 357, 3 6 1 ,3 8 5 , 
426, 451, 491, 539, 548; 2 11, 16, 26, 30, 
59, 71, 87, 103, 114, 200, 236, 274, 282, 460; 
3 199, 298, 326, 361, 364, 383, 412, 428, 
440, 456, 503, 550, 553, 555— 557  

Ю дзентович И. М ., эм иссар в М огилев
ской губ . 2 29, 82, 98  

Ю дин Ф. 2 167; 3  621 
Ю зеф ович Я. Д . 2 98 
Юкин И. М. 3 242  
Ю кляевокий М. 2 282  
Ю лин 3 45  
Ю мш анов 3 562 
Ю рген И. Я. 1 481
Ю ренев И . И . 1 212; 2 50, 213, 223, 545;

3 10, 317, 612 
Ю рин А. 1 92  
Юрин 3 81 

Юркин А. А. 3 481

Ю ровский 1 71 
Ю рцов 2 4|62 
Ю рьев 2 256  
Ю суп ов Я. 3 146 
Ю хнов Ф. 3 515 
Ю ш кин 3 45

Я блон овск ий  3 4С 
Я блонский 3 249
Я блоньский Р . А. 2 503; 3 385, 386  
Я блочкин С. 1 71
Я здовск и й  В . И ., вр. и. об. ком иссара  

гвар ди и  Е герского резервного полка
2 332, 358; 3 93— 94, 213  

Я к обсон  2 214
Я к обсон  Я. К. (Я н. Кры ш ев) 3 187 
Я ковлев А. Н ., ком иссар гвардии Кекс- 

гольм окого резервн ого полка 2 23 
Я ковлев В. В ., ком иссар Ц ентральной т е 

леф онной  станции 1 224, 263, 345; 2 119, 
214, 227, 280, 308, 309, 416, 460, 531, 547;
3 23, 78, 137, 181, 239, 356, 358, 446  

Я ковлев В. 2 492
Я к овлева А. 3 341 
Я к овлева 3 490
Я к убов  А. С., ком иссар П етрогр адск ого  

ок р уж н ого  интендантского управления, 
уполном оченны й ком иссара п р одовол ьст
вия 1 261, 295, 387, 430; 2 136, 155, 285, 
357, 366, 396, 441, 446; 3 62, 182 

Я кубович  Ф. 1 349  
Я куничев 1 125 
Якуш  3 551 
Я куш ев С. Ф. 3 71, 72  
Я м ал а  У. 2 518  
Я мпольский  2 23  
Я м щ икова М. В. 1 445  
Янин 1 337  
Янковский К. 2 138
Я нковский М . К ., ком иссар д ом ов  за к л ю 

чения 1 175, 192, 298, 350, 467, 481, 485, 
507 , 524; 2 131, 132, 273, 357; 3 39, 40. 
307, 308, 408, 425, 590, 591 

Я нковский 2 309  
Янович 3 83  
Я новский В . 2 300  
Я новский 1 418  
Я рнутовекий 1 473
Я р ослав  Я. М ., ком иссар гвардии М оск ов 

ск ого  р езер в н ого  полка 1 246; 2 33; 3 246, 
247, 274

Я роцкий 3 110, 144
Я рош кин Я. И ., агитатор 1 251, 269  
Я рцев 1 475
Ярчук X. 3 . 1 156; 3 609  
Я сенцкий И . 3 347  
Ясинкевич А. М . 2 449
Я синкевич, агитатор в воинских частях  

в р-не Ц арск ого  С ела 1 260; 3 628  
Ясинский М . 1 371, 418, 419  
Я стр ебов  1 125
Я тм ан ов Г. С., ком иссар по охран е м узеев  

и худ о ж еств ен н ы х  коллекций 1 2 6 5 ,2 6 6 , 
314; 2 9 4 — 06, 107, 125, 183; 3 475  

Я ценко 2 165
Яцимирский Е. К ., ком иссар в о ен н о-ав то

м обильной школы, гостиницы  «А стория», 
2 26, 157, 257, 371; 3 595  

Яш кин М. 3 296  
Яш ков В. П. 3 499  
Я щ ук А. 2 349  
Я щ ук Г. 3 177
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Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й  У К А З А Т Е Л Ь

А бдул и н о, г. Б угур усл ан ск ого  у. С а м а р 
ской губ. 1 458; 2 248

А бо, г. А бо-Т вер н ебогск ой  губ . (Ф ин лян
ди я ) 1 160; 2 441 

А встрия 1 24; 2 307
А втово, дер . П етр огр адск ого  у. П ет р о 

гр адской  губ . 2 148
А км олинская обл . 1 347; 2 165; 3 366, 563, 

564
Аксай, ст. Ю ж ной  ж . д . 3 303  
А лександровск , г. Е к атери нославск ой  губ .

2 362
А лександр овск ая, ст. П ет р о гр а д ск о -В а р 

ш авской линии С ев ер о -З а п а д н ы х  ж . д . 
1 221, 344, 409, 460, 473; 2 40, 172, 207, 
274; 3 46

А лександр о-Г р уш евск ий  р-н. Ч еркасский  
окр. О бласти В ойска Д о н ск о го  3 284  

А лександр ово, дер . К азикинской вол.
Вы ш неволоцкого у. Т верской губ. 2 55 

А лександр овск ое, с. П етр огр адск ого  у.
П етрогр адск ой  губ. 3 121 

А м ерика 3 217, 304, 461, 483, 496  
А нглия 1 24, 25, 116, 268; 2 284, 307, 518;

3 ПО, 135, 136
А н дреевк а, дер . Т уринского у. Т обольск ой  

губ. 3 413
Аргунь, р а з ъ е зд  В л ади к авк азск ой  ж . д. 

3 190
А рзам асск ий у. Н и ж его р о д ск о й  губ . 3 21 
А рхангельск, г. 1 186; 2 69, 277, 399, 400, 

428, 462, 516; 3 97, 155, 217, 222, 223, 
496, 511, 625

А рхангельская губ . 1 581; 2 424  
А страхань , г. 1 456; 2 80, 81, 119 
Аткарский у. С аратовской  губ . 3 534

Б абаев о , ст. С еверной ж . д . 3 341 
Б аку, г. 3 190
Б алтийское м оре 3 105, 299  
Б ар, г. П одольской  губ. 2 418  
Б елая  К алитва, ст. Ю го-В осточ ной  ж . д . 

3 362
Б ел гор од , г. К урской  губ. 2 112, 296  
Б елоостр ов , ст. Ф инляндской ж . д . 1 172, 

239, 325, 578; 2 34, 76, 177, 244, 245, 434, 
436, 473, 503; 3 10, 164, 176, 273, 405, 110, 
602

Б елорусси я 2 205; 3 210
Бельский у. С м оленской губ . 1 458; 2 207
Бельцы, г. Б ессар абск ой  губ. 3 591

Б ердич ев , г. К иевской губ. 2 276, 479  
Бирск, г. У ф им ской губ. 1 483  
Б обровск ий  у. В ор он еж ск ой  губ. 3 66  
Б обы н ец кая вол. Л еп ел ьск ого у. В и т еб 

ской губ . 3 374
Б ол огое, ст. Н ик олаевской  ж . д . 1 141,

267, 275, 568, 570; 2 37, 61, 127, 128, 137, 
362, 384

Б ольш ая и М алая  З а гв о зд к а , дер . Ц а р ск о 
сельского у. П етр огр адск ой  губ . 3 46  

Б ольш ое К озьм ино, дер . Ц арскосельск ого  
у. П етр огр адск ой  губ . 2 523  

Б ор го , г. Н ью ландской  губ . (Ф инляндия) 
3 405

Б орисовский у. М инской губ . 1 458; 2 207  
Б ор и соглебск , г. Т ам бовской  губ. 3 522  
Борки, с. К орчевского у. Т верской rv6. 

3 390
Б оровичи, г. Н ов гор одск ой  губ. 1 267, 291, 

345, 346, 458, 479, 480, 577, 578; 2 12, 17, 
135, 312, 325; 3 370, 475, 476  

Боровичский у. Н ов гор одск ой  губ. 3 476  
Б ор овск ая  вол. Б уй ск ого у. К остром ской  

губ . 1 527
Б о р о ду л и н е , ст. П ерм ской ж . д . 3 451 
Б отнический залив 2 321 
Брянск, г. О рловской губ . 1 458; 2 292; 

3 352
Б угур усл ан , г. С ам ар ск ой  губ. 1 312, 458; 

2 248
Б уй , г. К остром ск ой  губ . 2 337, 383  
Б уйский у. К остром ск ой  губ. 1 526  
Б утурли новк а, им ение Б огуч арского у.

В о р о н еж ск о й  губ . 3 281 
Б ы хов, г. М огилевской губ. 2 186, 187 
Бы ховский у. М огилевской губ . 2 427  
Бычья платф орм а Н ик олаевской  ж . д . 

2 247, 249; 3 340, 533

Валк, г. Л и ф л ян дск ой  губ. 2 98, 109, 128, 
377, 441; 3 242, 415

В алк, ст. П ск овск о-Р и ж ск ой  ж . д . 2 409  
В ар ал ов ск ая  вол. В ел и ж ск ого  у. В и т еб 

ской губ. 2 57
В езен б ер г, ст. С ев ер о -З а п а д н о й  ж . д . 2 

313; 3 248
В ейкю ль, р а з ъ е зд  С ев ер о -З а п а д н о й  ж . д. 

2 59
В ейсенш тейн, г. Э стлян дск ой  губ. 3 413  
В елиж ский  у. В и тебск ой  губ. 2 57
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Великие Луки, ст. Московско-Виндаво- 
Рыбинской ж. д. 2 323 

Великие Луки, г. Псковской губ. 1 539; 
2 148, 149, 159, 373

Великий Кузьминок, дер. Царскосельского 
у. Петроградской губ. 1 221 

Велионы, ст. Московско-Виндаво-Рыбин
ской ж. д. 3 59

Вельск, г. Вологодской губ. 1 119 
Венден, г. Лифляндской губ. 1 73, 123,

468; 2 109, 353, 374, 441, 477; 3 242, 434, 
440

Венерязи, дер. Царскосельского у. Петро
градской губ .2 173 

Верден, г. (Франция) 3 228 
Верхний Залегощь, с. Новосильского у. 

Тульской губ. 3 179
Верхотурский у. Пермской губ. 3 615 
Верхотурье, г. Пермской губ. 3 615 
Весьегонский у. Тверской губ. 3 425 
Ветлужский у. Костромской губ. 2 425, 

540, 556
Вилейский у. Виленской губ. 2 541 
Виленская губ. 1 187; 2 431, 541; 3 366 
Виленский у. Виленской губ. 1 458 
Вильманстранд, г. Выборгской губ.

(Финляндия) 1 343; 2 8 
Вильна, г. 3 210
Винница, г. Подольской губ. 2 382; 3 6 
Витебск, г. 2 390; 3 267, 343, 473, 600 
Витебская губ. 2 57, 406, 434; 3 351, 366, 

368, 473
Владивосток, г. Приморской губ. 1 318, 

348; 3 217
Владикавказ, г. 2 228; 3 190 
Владимир, г. 1 538; 2 186, 227; 3 449 
Владимирова, ст. Юго-Западной ж. д. 

2 207, 376
Владимирская губ. 2 324; 3 84, 366 
Владыкино, ст. Московской окружной 

ж. д. 2 481 
Волга, р. 2 490
Волково, с. Волковской вол. Аткарского 

у. Саратовской губ. 3 534 
Вологда, г. 1 458, 558; 3 97, 222, 223, 329, 

519 549
Вологодская губ. 1 440, 458, 581, 582; 3 

222, 223, 366, 368, 486, 590 
Волоколамский у. Московской губ. 1 184 
Воронеж, г. 1 458; 2 323; 3 66, 361 
Воронежская губ. 2 312, 404; 3 248, 366
Воскресенская вол. Буйского у. Костром

ской губ. 1 527
Выборг, г. 1 23, 34, 35, 165, 211, 3417; 2 33, 

35, 59, 92, 209; 3 10, 54, 461 
Вырица, ст. Московско-Виндаво-Рыбин- 

ской ж. д. 2 178, 207, 283, 541, 542 
Высокое, дер. Тысяцкой вол. Новоторж- 

ского у. Тверской губ. 2 329 
Вышневолоцкий у. Тверской губ. 2 55, 

208
Вышний Волочек, г. Тверской губ. 1 458;

2 80, 248, 300, 567
Вязьма, г. Смоленской губ. 1 538; 2 43, 84, 

325
Вятка, г. 2 103; 3 295, 586—588 
Вятская губ. 1 262, 316, 459, 581, 582;

3 295, 366, 586—588 
Гавр, г. (Франция) 3 164
Гагаринская вол. Ветлужского у. Костром

ской губ. 2 425, 540
45 З а к а з  №  6350

Галиция 3 452
Ганге, г. Ньюландской губ. (Финляндия) 

3 359
Гапаранда, г. (Швеция) 2 171; 3 387 
Гатковка, дер. Луговской вол. Рославль- 

ского у. Смоленской губ. 3 365 
Гатчина, ст. Северо-Западных ж. д. 2 242; 

3 608
Гатчина, г. Царскосельского у. Петроград

ской губ. 1 164, 165, 200, 204, 240, '255, 
277, 315, 332, 344—346, 358, 390, 405, 413, 
428, 453, 458, 464, 518, 519, 526, 535, 537, 
538, 541, 570, 572, 573; 2 5, 6, 38—40, 55, 
60, 63, 65, 72, 127— 129, 132, 136, 168, 
174, 187, 250, 274, 289, 314, 456, 457, 466, 
498, 513; 3 44—47, 101, 187, 188, 248, 
342, 354, 608

Гдов, г. Петроградской губ. 1 43, 184, 446; 
2 199; 3 531

Гдовский у. Петроградской губ. 3 411 
Гельсингфорс, г. Ньюландской губ. (Фин

ляндия) 1 24, 35, 165, 190, 233, 299, 300, 
307, 389, 400, 402, 446, 507, 520, 549, 565; 
2 8, 34, 35, 76, 83, 92, 202, 234, 252, 274, 
502; 3 18, 54, 202, 312, 326, 329, 359, 461, 
486, 487

Генеральшинская вол. Дмитриевского у. 
Курской губ. 3 313

Германия 1 24, 25, 29, 30, 32, 37, 42, 527;
2 307; 3 109, 241, 310, 407 

Гжатский у. Смоленской губ. 3 182 
Глубокое, м. Вилейского у. Виленской губ.

2 541
Глуховский у. Черниговской губ. 2 426;

3 158
Глухоозерская, ст. Северо-Западной ж. д. 

1 345
Гомель, г. 1 188, 458; 2 59, 82, 98; 3 219— 

220, 352
Горка, дер. Казикинской вол. Вышнево

лоцкого у. Тверской губ. 2 55 
Горячее поле, ст. Николаевской ж. д. 

3 340
Гремячее, с. Саконской вол. Ардатовского 

у. Симбирской губ. 1 316 
Грозный, г. Терской обл. 3 190 
Грязовец, г. Вологодской губ. 3 222, 223 
Губаницы, ст. Балтийской ж. д. 3 345 
Гудермес, ст. Владикавказской ж. д. 

3 190
Гусум, г. (Швеция) 3 496

Дагестанская обл. 2 174 
Дания 2 85, 201; 3 181 
Двина, р. 2 543
Двинск, г. Витебской губ. 1 347, 381, 512;

2 63, 102, 201, 408; 3 59, 113 
Дисненский у. Виленской губ. 2 431, 5 И 
Дмитровский пос. Таганрогского окр. Об

ласти Войска Донского 2 111 
Дно, ст. Московско-Виндаво-Рыбинской 

ж. д. 1 237, 409; 2 14, 48, 110, 128, 429, 
439, 492, 517; 3 36, 69, 600 

Добрянка, посад Городнянского у. Черни
говской губ. 1 459; 2 295 

Домнинская вол. Буйского у. Костромской 
губ. 1 527

Дон, р. 3 190, 247, 335, 350, 351, 423, 449, 
617
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Донецкий бассейн (Донбасс) 1 42, 46, 
526, 580; 2 74, 111, 153, 185, 186, 301, 31Э, 
364; 3 228, 284, 351, 366, 438, 449 

Донская обл. 2 61, 174; 3 190, 351, 449, 472 
Дубовка, с. Аткарского у. Саратовской 

губ. 3 534
Дубровка Выборгская, с. Петроградского 

у. Петроградской губ. 3 618 
Дубровка, с. Горецкого у. Могилевской 

губ. 1 427
Дубровка, с. Огаревской вол. Богородиц

кого у. Тульской губ. 3 238—239 
Дуниловичи, м. Вилейского у. Виленской 

губ. 2 541

Евпатория, г. Таврической губ. 1 397;2297 
Европа 1 42, 47, 116; 3 192 
Египет 3 394
Егорьевская вол. Сычевского у. Смолен

ской губ. 2 496
Ейск, г. Области войска Донского 2 48, 49; 

3 251Екатеринбург, г. Пермской губ. 3 352, 466 
Екатеринбургский у. Пермской губ. 1 184 
Екатерингофка, р., ПетроградЗ 31, 261, 540 
Екатеринодар, г. 3 284 
Екатеринослав, г. 3 296, 450 
Екатеринославская губ. 1 313, 458; 3 324, 

325, 366, 449, 450, 519—522 
Елец, г. Орловской губ. 2 158; 3 154, 582 
Елецкий у. Орловской губ. 2 158 
Елисаветград, г. Херсонской губ. 1 458;

2 23; 3 119
Енисейская губ. 3 208, 331 
Епифанский у. Тульской губ. 2 268 
Еремково, ст. Московско-Виндаво-Рыбин- 

ской ж. д. 3 554
Ермаково, дер. Любимского у. Ярослав

ской губ. 3 314, 369
Есманская вол. Глуховского у. Чернигов

ской губ. 2 426

Жгловская вол. Старорусского у. Новго
родской губ .3 518

Жерновка, ст. Ириновско-Шлиссельбург- 
ской ж. д. 3 360

Жиздринский у. Калужской губ. 2 426 
Житомир, г. Волынской губ. 2 382 
Жлобин, г. Гомельской губ. 3 82, 219, 220 
Жмеринка, г. Винницкого у. Подольской 

губ. 2 382

Закавказье 3 190, 191
Заличье, дер. Казикинской вол. Вышнево

лоцкого у. Тверской губ. 2 55 
Званка, ст. Северных ж. д. 1 421; 2 294;

3 230, 589, 590
Звенигород, г. Московской губ. 1 458 
Звенигородка, ст. Юго-Западной ж. д. 

3 362
Землянский у. Воронежской губ. 3 66 
Зыбковская вол. Невельского у. Витеб

ской губ. 2 56

Иваново-Вознесенск, г. Владимирской губ.
1 562; 2 324; 3 361, 449

Ижевск, г. Сарапульского у. Вятской губ. 
3 239

Ижоры, г. Петроградской губ. 1 458;
2 248

Иловенская вол. Мологского у. Ярослав
ской губ. 3 300

Иркутск, г. 3 217, 625 
Италия 1 25, 32; 2 307
Кавелахтский хр. 3 44 
Кавказ 3 472
Кавказская обл. 1 247, 536; 2 30, 121 
Кавказская, ст. Владикавказской ж. д. 

3 54
Казанский окр. 1 458
Казань, г. 1 458; 2 31, 54, 85, 108, 133, 134, 

184; 3 124, 127, 240, 615 
Каир, г. (Египет) 3 394 
Кальмиусский р-н. Области Войска Дон

ского 2 111, 225 
Калуга, г. 2 43; 3 257, 258 
Калужская губ. 2 78, 425; 3 366, 522 
Каменец-Подольская губ. 1 248, 249, 458 
Каменка, дер. Пулковской вол. Царско

сельского у. Петроградской губ. 2 148, 
173

Камышин, г. Саратовской губ. 2 229, 490 
Камышинский у. Саратовской губ. 2 490 
Камышлов, г. Пермской губ. 2 382, 383 
Каплица, м. Киевской губ. 3 32 
Карабаново, ст. Северной ж. д. 2 194 
Караванная, ст. Екатерининской ж. д. 2 112
Катеринен, ст. Северо-Западной ж. д.

2 313
Кексгольм, г. Выборгской губ. 2 253 
Киев, г. 1 73, 413, 423, 470, 536; 2 23, 61,

84, 112, 289, 418; 3 6, 66, 68, 151, 214, 
275, 300, 450, 460, 493, 520

Киевская губ. 1 151, 458; 3 366 
Киевский окр. 1 458 
Кикерино, ст. Балтийской ж. д. 3 345 
Кирсанов, ст. Рязано-Уральской ж. д. 3 

413, 414 
Ковно, г. 3 404
Колпино, ст. Николаевской ж. д. 3 559, 618 
Колпино, пос. Царскосельского у. Петро

градской губ. 1 43, 230, 254, 291, 315, 
421, 428, 458, 519, 557; 2 72, 136, 239;
3 267, 364

Комарическое об-во Ново-Быховской вол.
Быховского у. Могилевской губ. 2 427 

Копенгаген, г. (Дания) 2 201; 3 181, 436, 
459

Корсовка, ст. Варшавской ж. д. 3 59 
Корсуньский у. Симбирской губ. 1 243, 458 
Корчева, г. Тверской губ. 3 390, 391 
Корчмино, с. Петроградского у. и губ. 

3 618
Кострома, г. 1 194, 449
Костромская губ. 1 392, 458, 526, 581;

2 337, 425, 540, 555; 3 366, 583 
Костромской у. Костромской губ. 1 194 
Котельница, дер. Котельнического у. Вят

ской губ. 1 459
Котельничи, ст. Пермской ж. д. 1 313 
Котлас, г. Велико-Устюжского у. Вологод* 

ской губ. 2 368 
Кочетов, г. 3 602
Краснинский у. Смоленской губ. 2 331 
Красное Село, г. Петроградской губ.

1 43, 138, 165, 173, 179, 205,214,293, 297, 
300, 334, 346, 352, 355, 384, 385, 423, 426. 
433, 437, 445, 451, 492, 520, 542, 572, 573;
2 38, 39, 55, 63, 72, 136, 219; 3 44—46,
85, 188, 330, 601

Красное Село, ст. Северо-Западной ж. д 
2 163
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Красногорская вол. Опочецкого у. Псков
ской губ. 2 268

Красноселье, дер. Казикинской вол. Выи- 
неволоцкого у. Тверской губ. 2 55 

Красный холм, ст. Московоко-Виндаво- 
Рыбинской ж. д. 3 505 

Крейцбург, г. Витебской губ. 3 59 
Кременчуг, г. Полтавской губ. 3 151, 297 
Криворожский бассейн Александрийского 

у. Херсонской губ. 2 111; 3 438 
Кронштадт, г. Петергофского у. Петро

градской губ. 1 31, 34, 35, 43, 45, 57, 
121—123, 145, 176, 233, 277, 281, 334, 
339, 424, 436, 473, 500, 515, 532, 539, 544, 
547; 2 123, 133, 158, 187, 210, 223, 245, 
246, 274, 335, 339, 363, 399, 465, 466, 497, 
519; 3 6, 87, 110, 150, 175, 195, 299, 320 

Крым 3 231, 234, 238 
Кубань 3 350
Кубанская обл. 2 48, 174; 3 166, 441 
Кудрево, дер. Красногорской вол. Опочец

кого у. Псковской губ. 2 268 
Кудрявцевская вол. Корчевского у. Твер

ской губ. 3 390, 391
Куженкино, ст. Бологое-Полоцкой линии 

Николаевской ж. д. 1 570; 2 127, 128, 
274

Кукиши, дер. Черниговской губ. 3 231 
Куоккала, ст. Финляндской ж. д. 3 465 
Кураки, дер. Царскосельского у. Петро

градской вол. 1 492
Курикка, ст. Финляндской ж. д. 3 45 
Курск, г. 1 458; 2 23, 95, 112 
Курская губ. 2 296; 3 366 
Кушелевка, ст. Николаевской ж. д.

1 345; 2 13, 34; 3 310, 405, 559 
Кяндская вол. Онежского у. Архангель

ской губ. 3 500

Ладожское оз. 2 108, 109, 200
Лахта, ст. Северо-Западной ж. д. 3 266
Леванеевская вол. Петроградской губ.

1 459
Левашево, ст. Финляндской ж. д. 1 374, 

380, 489, 501, 528; 2 113 
Левашовская вол. Петроградской губ. 

3 152
Леонполь, г. Виленской губ. 2 419 
Лесное, м. Петроградского у. Петроград

ской губ. 1 96, 381, 514 
Лигово, м. Петроградского у. Петроград

ской губ. 1 89, 122, 205, 358, 379, 412, 
459, 508, 512; 2 39, 40, 219, 220 

Лигово, ст. Балтийской линии Северо-За
падной ж. д. 3 384, 505 

Липецк, г. Тамбовской губ. 2 45, 318 
Лиски, ст. Московско-Киево-Воронежской 

ж. д. 2 459 
Литва 3 210 
Лифляндская губ. 3 366 
Лихославль, г. Тверской губ. 1 458, 510 
Лозовая, ст. Южной ж. д. 3 151, 317, 351 
Лондон, г. (Великобритания) 2 552 
Лубенская вол. Лубенского у. Полтавской 

губ. 3 296
Луга, г. Петроградской губ. 1 43, 160, 172, 

183, 203, 344, 346, 425, 458, 468, 479, 481;
2 38, 63, 111, 159, 228, 229, 316; 3 47, 69, 
535

Лугано, м. Венденского у. Лифляндской 
губ. 2 93

Лукояновский у. Нижегородской губ. 1 
458; 3 21

Лучин, с. Рогачевского у. Могилевской 
губ. 1 559

Любань, ст. Николаевской ж. д. 3 608 
Любимский у. Ярославской губ. 3 369 
Любонадеждовка, дер., Покровской вол.

Херсонской губ. 3 15 
Макарьев, г. Костромской губ. 3 583 
Макеевка, пос. Таганрогского окр. Обла

сти Войска Донского 2 111; 3 521 
Макеевский р-н Таганрогского окр. Обла

сти Войска Донского 1 469, 553 
Малая Вишера, ст. Николаевской ж. д. 

1 577; 3 177, 559
Мальковичи, дер. Вилейского у. Вилен 

ской губ. 2 541
Мариуполь, г. Екатеринославской губ. 

1 458; 3 22
Мария, ст. Николаевской ж. д. 2 13 
Марцен, ст. Северо-Западных ж. д. Лиф- 

ляндский подъездной путь 1 515 
Мачкасы, с. Ардатовского у. Симбирской 

губ. 3 65
Медаево, с. Ардатовского у. Симбирской 

губ. 3 65
Медведево, ст. Московско-Виндаво-Ры- 

бинской ж. д. 2 555
Медведево, с. Медведевской вол. Новго

родского у. Новгородской губ. 2 503 
Медвежий стан Петроградский у. Петро

градской губ. 3 453, 473, 546, 594 
Мелитополь, г. Екатеринославской губ. 

3 204
Меркушинская вол. Верхотурского у. 

Пермской губ. 3 616
Мигушено, дер. Невельского у. Витебской 

губ. 2 495
Миллерово, г. Области Войска Донского

1 470
Минск, г. 1 35, 36, 42, 218, 426; 2 43, 143, 

205, 464,511; 3 137, 555, 564 
Минская губ. 1 458; 2 207; 3 366 
Михайловская вол. Порховского у. Псков

ской губ. 3 140
Михневская вол. Верхотурского у. Перм

ской губ. 3 616
Могилев, г. 1 218, 533; 2 84, 276, 316, 357, 

359; 3 82, 220, 227, 300, 600 
Могилевская губ. 1 244, 247, 458, 559;

2 81, 426, 427; 3 368
Можайский у. Московской губ. 1 458; 

2 209
Мойка, р., Петроград 3 225, 236 
Мокрыж, дер. Генральшинской вол. Дми

триевского у. Курской губ. 3 313 
Молога, г. Ярославской губ. 3 415 
Молодечно, г. Виленской губ. 1 576 
Морино, дер. Порховского у. Псковской 

губ. 2 556
Морская пристань, ст. Портовой ветки Ни

колаевской ж. д. 1 415 
Морской канал 3 249 
Моршанск, г. Тамбовской губ. 3 317 
Москва, г. 1 17, 20, 21, 27—30, 33—35, 37, 

42, 53, 80, 132, 218, 273, 281, 287, 357— 
359, 423, 435, 452, 456, 469, 470, 481, 515, 
516, 533, 538, 552, 565, 568, 570; 2 23, 28, 
30, 43—46, 65, 80, 81, 84, 85, 96, 127, 128, 
133, 134, 143, 163, 168, 175, 178, 203, 227, 
235, 248, 249, 252, 262, 273, 289, 312, 313,
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315—318, 324, 325, 340, 366, 392, 398, 457, 
482; 3 15, 42, 116, 134, 143, 151, 154, 201, 
217, 230, 258, 303 373, 375, 406, 442, 446, 
449, 456, 461, 521, 529, 554, 555, 571, 616 

Москва, ст. Виндаво-Рыбинской ж. д.
3 119

Москва, ст. Николаевской ж. д. 2 87, 362 
Московская губ. 1 243 458; 2 208, 209;

3 366
Мурзинка, дер. Петроградского у. Петро

градской губ. 2 294; 3 43 
Мурино, дер. Петроградского у. Петро

градской губ. 3 152
Мурино, ст. Московско-Виндаво-Рыбин- 

ской ж. д. 3 152
Мурманск, г. Архангельской губ. 2 424 
Мустамяки, м. Выборгской губ. 2 154, 238 
Мушкетово, ст. Екатерининской ж. д.

2 111, 193, 377
Мытищи, г. Московской губ. 3 303 
Мышкинский у. Ярославской губ. 2 463

Навалочная, ст. Николаевской ж. д. 2 306;
3 317

Нагрузочная, ст. Николаевской ж. д. 2 367 
Нарва, г. Ямбургского у. Петроградской 

губ. 1 36, 43, 263, 533; 2 35, 42, 58, 92, 
185; 3 54

Наумовка, дер. Есманской вол. Глухов- 
ского у. Черниговской губ. 2 426 

Нева, р., Петроград 1 400; 2 8, 74, 124, 155, 
200; 3 618

Невель, г. Витебской губ. 2 185; 3 499 
Невельский у. Витебской губ. 2 57, 495 
Невка, р. (Петроград) 2 369; 3 41, 268 
Нижегородская губ. 1 458; 3 366 
Нижмозеро, с. Кяндской вол. Онежского 

у. Архангельской губ. 3 500 
Нижне-Покровское, с. Бирючинского у.

Воронежской губ. 3 248 
Нижнеднепровск-Амур, г. Екатеринослав- 

ской губ. 1 173
Нижний Новгород, г. 1 458; 2 31, 85, 186; 

3 12, 14
Никитовка, ст. Южной ж. д. 3 221, 521 
Никола-Полома, ст. Северной ж. д. 2 251 
Николаев, г. Одесской губ. 3 151 
Николаевка, с. Царскосельского у. Петро

градской губ. 1 346
Николаевск, г. Самарской губ. 1 312, 458 
Никулиха, дер. Егорьевской вол. Сычез- 

ского у. Смоленской губ. 2 496 
Новая, ст. Николаевской ж. д. 2 148 
Новгород, г. 1 568; 2 6, 127, 385, 430, 522; 

3 103, 179, 600
Новгородская губ. 1 238, 458, 581; 2 37, 

108, 323, 325, 410, 430, 503; 3 163, 243, 
366

Ново-Алексеевская вол. Невельского у. 
Витебской губ. 2 57

Ново-Быховская вол. Быховского у. Мо
гилевской губ. 2 427

Ново-Вознесенская вол. Невельского у. 
Витебской губ. 2 495

Ново-Ивановка, дер. Калкашевской вол. 
Стерлитамакского у. Уфимской губ. 
3 361

Ново-Навалочная ст. Николаевской ж. д.
3 89, 212, 371, 303, 340, 469, 516, 533, 559 

Ново-Николаевск, г. Томской губ. 3 24, 
280

Ново-Петергофский у. Петроградской губ.
2 605

Ново-Сокольники, ст. Московско-Виндаво- 
Рыбинской ж. д. 2 323 

Ново-Уральская вол. Омского у. Акмолин
ской обл. 3 563, 564

Новоархангельск, г. Орловской губ. 3 179 
Новоржев, г. Псковской губ. 2 77 
Новороссийск, г. 1 188; 2 509 
Новороссийская губ. 1 188 
Новоторжский у. Тверской губ. 2 329 
Новочеркасск, г. Области Войска Донского 

1 72; 2 265; 3 67, 190, 317 
Новые Сузы, дер. Царскосельского у. Пет

роградской губ. 1 409
Новый Петергоф, м. Петроградского у. 

Петроградской губ. 1 334, 453; 2 121:
3 454, 462, 530

Новый порт, ст. Николаевской ж. д. 2 196 
Норвегия 3 135 
Нью-Йорк, г. (США) 2 533

Обидовичицы, дер. Ново-Быховской вол.
Быховского у. Могилевской губ. 2 427 

Область Войска Донского 1 553 
Обухово, ст. Николаевской и Северной 

ж. д. 1 456; 2 294; 3 126, 608, 618 
Огалатва, дер. Вертимяцкой вол. Петро 

градской губ. 1 459; 3 267 
Одесса, г. 1 392, 423, 458; 2 289, 393, 458; 

3 6, 436, 539
Олонецкая губ. 1 581; 3 366, 368 
Ораниенбаум, г. Петроградской губ. 1 89, 

122, 333, 334, 412, 455; 2 121, 291, 310; 
3 43, 44, 220, 221

Ораниенбаум, ст. Балтийской линии Сезе- 
ро-Западных ж. д. 2 53 

Оренбург, г. 1 458; 2 248; 3 166 
Оренбургская губ. 1 188, 316, 395, 458 
Орловская губ. 3 366, 464 
Орша, г. Могилевской губ. 2 442; 3 82, 159, 

453
Осташков, г. Тверской губ. 2 128 
Остров, г. Псковской губ. 1 468 
Отрадное, с. Меркушинской вол. Верхо

турского у. Пермской губ. 3 616 
Очкино, с. Новгород-Северского у. Черни

говской губ. 2 466, 467

Павловск, г. Петроградской губ. 1 413, 
458, 530; 2 283, 361; 3 588 

Павловский у. Воронежской губ. 3 66 
Парголово, ст. Финляндской ж. д. 3 273 
Париж, г. (Франция) 3 226 
Пензенская губ. 3 366
Перкъярви, г. Выборгской губ. (Финлян

дия) 1 23
Пермская губ. 2 301, 382, 383; 3 332, 366, 

451, 616
Пермь, г. 1 458; 3 226, 352, 361 
Петергоф; ст. Балтийской линии Северо- 

Западных ж. д. 1 454; 2 250 
Петергоф, г. Петроградской губ. 1 43, 89, 

122, 179, 333, 343, 458; 2 120, 220, 239, 
498; 3 13, 44, 242

Петергофский у. Петроградской губ. 1 458 
Петроградский у. Петроградской губ. 

2 972 2Q1 464 514
Петроград, V. Ы 7 —21, 2 7 -31 , 33 -4 0 , 42, 

45, 47, 52, 55, 56, 59, 63, 67, 68, 73, 74, 
79, 80, 83, 84—87, 89, 97, 98, 100, 106—
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109, 115, 120, 123, 126—129, 131, 133—
136, 144, 145, 147—149, 153—155, 160, 
164, 182, 186, 189— 192, 197, 201, 205, 209, 
213, 214, 219, 224, 225, 228, 230, 231, 233, 
235, 237, 239, 242, 248, 254—259, 266—
273, 276, 279, 281, 283, 284, 287, 297, 300, 
301, 304—306, 310, 311, 315, 316, 318, 319, 
323, 325, 329, 330, 332, 337, 339, 343, 344, 
347, 348, 351, 353, 355, 356, 360, 362, 363, 
378, 383, 389, 390, 395, 396, 399, 400, 402,
405, 407, 409, 412—414, 422, 423, 425,428, 
435, 437, 438, 441, 443, 445—447, 451 — 
456, 458, 459, 463, 464, 466, 468, 471, 472, 
477,481,485,487,493,502, 506, 508, 509, 
515, 517, 518, 521, 526, 531, 536, 538, 541, 
543, 546, 547, 550, 557, 558, 561—564, 563, 
573, 575, 577, 581; 2 5, 8, 9, 11, 15, 20—22, 
26, 28—31, 38, 40—50, 53, 54, 57—60, 63, 
64, 66, 71, 80—83, 85, 86, 94, 96, 101, 103, 
108, 109, 111, 112, 124, 127—129, 133, 134,
137, 141—143, 153, 157, 163, 171—176,
179, 183, 185, 186, 191, 192, 195, 196, 198— 
201, 203, 205, 210, 214, 219, 220, 224, 229— 
233, 235, 240, 242, 243, 249, 250, 260, 262, 
263, 265, 267, 269, 273, 275, 277, 278, 285, 
287—289, 291, 299, 300, 306, 307, 310— 
322, 325, 327, 329, 338—340, 342, 348, 352, 
355, 357, 363, 364, 368, 373, 375, 379, 381— 
384, 390, 396, 398, 403, 407, 409, 413, 4 1 6 -  
418, 421, 424, 442, 450, 451, 455, 457, 460— 
463,465,476,4182, 485, 489, 490, 491, 492, 
495, 496, 502—504, 506,507, 509—511,515, 
519, 520, 524, 528, 532, 535, 542—544, 543, 
549, 554; 3 13, 24, 26, 29, 30, 36, 41, 50, 
62, 68, 98, 100—102, 106, 109, 124, 131, 
132, 134, 137—139, 142, 153, 163, 164, 173,
177, 180, 183, 187, 194, 203, 208, 217, 218,
222, 223, 230, 243, 258, 263, 265, 268, 270,
274, 280, 285—287, 300, 303, 309, 311, 312,
315, 316, 322, 323, 328, 331—333, 337, 343, 
345, 347, 351, 358, 361, 366, 368, 372, 373, 
375, 381, 382, 386, 390, 392, 393, 398, 404,
406, 409, 413—415, 417, 423—425, 427, 
428, 440, 442, 449—451, 458, 460, 465, 466, 
474—476, 478, 482, 486, 487, 490, 493—496, 
499, 511, 515—519, 521, 522, 525, 526, 530, 
533, 535, 537, 542, 543, 553, 554, 568, 574, 
587, 600, 602, 608, 614—618, 622, 624— 
626

Адмиралтейский р-н 2 47, 239; 3 254, 328, 
382, 383, 457, 469, 507, 541 

Адмиралтейский подрайон 1-й 2 53;
3 457

Адмиралтейский подрайон 2-й 3 315, 459 
Александро-Невский р-н 1 440; 2 465; 

3 347, 551
Александро-Невский подрайон 1-й 2 53; 

3 436, 525
Александро-Невский подрайон 2-й 2 189; 

3 529, 539
Александро-Невский подрайон 3-й 2 288 
Александровский р-н 3 547 
Барочный бассейн 3 540 
Большая Охта 1 138, 147; 3 108 
Васильевский о. 1 70, 81, 161, 238, 443,452, 

453, 455; 2 359, 369, 428, 433, 552 ; 3 392’ 
Василеостровский р-н 1 42, 146; 2 72, 103, 

120, 129, 239, 287, 327, 355, 369, 428, 433, 
460; 3 457, 507, 559 

Ватный о. 3 401

Выборгская сторона 1 152, 213, 311, 351, 
376, 411, 442, 443, 455, 457, 474; 2 79; 3 
408, 432

Выборгский р-н 1 43, 171, 270, 283, 306, 
309, 319, 335, 341, 376, 381, 427, 432, 449, 
471, 477, 531, 546; 2 59, 129, 143, 185,237, 
239, 380, 391, 428, 455, 500; 3 54, 312, 504, 
608

Городской р-н 1-й 1 43, 212, 269, 340, 415, 
431, 466, 549; 2 98, 188, 189, 239, 358, 
395, 545, 551; 3 20, 502, 522, 533, 534, 
538, 551

Городской р-н 2-й 1 43, 173, 306, 357, 583;
2 93, 239; 3 162, 199, 294, 343, 406, 501 

Городской подрайон 4-й 2 338, 350 
Гутуевский о. 1 187; 2 359, 458, 476; 3 292,

295, 303
Казанский р-н 3 318 
Коломенский р-н 1 210 
Коломенский подрайон 2-й 3 302 
Колпинский р-н 2 239
Лесновский подрайон 1 351, 374; 2 489;

3 54
Лесное 1 351, 514; 2 24, 428, 433, 472, 507 
Литейный р-н 2 275 
Литейный подрайон 3-й 1 346 
Литейный подрайон 4-й 2 158, 275 
Малоохтинский подрайон 2 549; 3 83, 117 
Московский р-н 2 65; 3 376, 470 
Московский подрайон 4-й 1 559; 2 274, 357, 

468, 489; 3 381, 435, 591 
Московско-Заставский р-н 1 423, 472, 499;

2 204, 262, 263, 356; 3 295, 454, 565 
Нарвский р-н 1 43, 365; 2 18, 239, 461; 3

120, 311, 354, 404, 458, 508, 528, 536 
Невский р-н 1 43; 2 239; 3 120, 121, 331 
Невский подрайон 4-й 2 538 
Новая Деревня 1 543; 2 25, 249; 3 183, 328, 

470, 519
Обводный канал 1 82, 454', 455; 2, 23;

3 412
Обуховский р-н 2 175, 206, 476, 538, 539;

3 84, 96, 311, 496 
Охтинский р-н 1 43; 2 210, 239 
Петербургский р-н см. Петроградский 
Петергофский р-н 1 271, 287, 292, 342, 367, 

415; 2 49, 239, 421; 3 224, 342 
Петроградская сторона 1 132, 147, 176, 242, 

270, 298, 326, 341, 397, 442, 454, 556; 2 70, 
360, 369, 476; 3 316, 318, 319, 355, 359, 
426, 428

Петроградский р-н 1 43; 2 70, 107, 172, 183, 
239, 349, 369, 371, 533; 3 22, 24, 64, 206, 
502

Петроградский подрайон 1-й 2 70, 102 
Полюстровский р-н 1 338, 340; 3 385 
Пороховский р-н 1 43; 2 239 
Рождественский р-н 1 43, 292, 343, 374, 

441, 475; 2 20, 50, 63, 67, 239 
Рождественский подрайон 3-й 3 457, 585 
Селдяной Буян 3 213
Спасский р-н 1 365, 583; 2 176, 239; 3 591 
Старая Деревня 3 56 
Стеклянный городок 3 311 
Тучков Буян 3 108, 176 
Петроград 2-й ст. Николаевской ж. д. 

2 492
Петроград, ст. Балтийской ж. д. 3 489 
Петроград, ст. Финляндской ж. д. 3 10, 127, 
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Петроград-пассажирский, ст. Николаевской 
ж. д. 2 228; 3 482

Петроград-товарная, ст. Московско-Винда- 
во-Рыбинской ж. д. 2 14 

Петроград-товарная, ст. Николаевской 
ж. д. 2 331; 3 356, 457, 468 

Петроградская губ. 1 458, 582; 2 505, 514;
3 120, 267, 328, 366, 368 

Петропавловск, г. Акмолинской обл. 1 347 
Печаткино, с. Вологодского у. Вологодской 

губ. 3 386, 486
Печенкинская вол. Ветлужского у. Ко

стромской губ. 2 540, 556 
Печенково, с. Печенкинской вол. Ветлуж

ского у. Костромской губ. 2 540 
Пинские болота 1 36
Письменная вол. Буйского у. Костромской 

губ. 1 527
Поволжье 1 201, 458
Подберезье, ст. Московско-Виндаво-Ры- 

бинской ж. д. 2 410 
Подольск, г. Московской губ. 3 390 
Подольская губ. 3 366 
Полоцк, г. Витебской губ. 1 533; 2 322; 

3 137, 373
Полтава, г. 1 458; 3 151 
Полтавская губ. 2 312; 3 220, 366 
Польша 394
Поляшовское общество, Рождественской 

вол. Ветлужского у. Костромской губ.
2 540

Понтонная, ст. Северной ж. д. 3 618 
Порхов, г. Псковской губ. 2 405, 492 
Порховский у. Псковской губ. 2 556; 3 152 
Поюла, дер. Царскосельского у. Петро

градской губ. 1 573 
Прибалтика 3 542 
Приуралье 3 351, 352 
Провщина, дер. Калужской губ. 3 139 
Псков, г. 1 73, 206, 344, 346, 425, 426, 458, 

468, 512, 543; 2 22, 63, 64, 98, 102, 142, 
180, 338, 372, 441, 452, 454, 505, 555; 3 53, 
110, 362, 410, 486

Псковская губ. 1 512, 539, 555, 582; 2 77, 
207, 261, 268, 365, 556; 3 140, 366, 368 

Пудас, ст. Финляндской ж. д. 1 346 
Пуйда, ст. Северо-Западной ж. д. 2 40 
Пулково, г. Петроградской губ. 1 220, 221, 

230, 265, 319, 332, 335, 345, 348, 352, 363, 
409, 422, 437, 459, 460, 572; 2 7, 55, 58, 
76, 171, 415; 3 43, 613

Пущино, ст. Портовой ветки Николаевской 
ж. д. 1 335

Пыталово, ст. Северо-Западной ж. д. 2 102 
Пятигорск, г. Терской обл. 2 162; 3 226

Райвола, с. Петроградского у. Петроград
ской губ. 3 403

Растеряевская, ст. Николаевской ж. д.
3 16, 31

Ревдинский горный окр. Пермской губ. 
3 300

Ревель, г. Эстляндской губ. 1 31, 34, 35, 
154, 165, 300, 307, 347, 446, 458; 2 35, 92, 
359, 441, 516; 3 37, 54, 413 

Редкий Кузьминок, дер. Царскосельского 
у. Петроградской губ. 1 221, 460; 2 172 

Режица, г. Витебской губ. 1 468; 2 406 
Режицкий у. Витебской губ. 2 47; 3 473

Рекулово, дер. Царскосельского у. Петро
градской губ. 1 492

Репколово, дер. Пулковской вол. Царско
сельского у. Петроградской губ. 2 171 

Репная, ст. Юго-Восточной ж. д. 3 362 
Речица, г. Минской губ. 1 458; 3 151 
Ржев, г. Тверской губ. 2 271; 3 217 
Ржевский у. Тверской губ. 2 271 
Рига, г. Лифляндской губ. 2 312, 543 
Рогачев, г. Могилевской губ. 1 458, 559 
Родненская вол. Зубцовского у. Тверской 

губ. 3 193
Родники, с. Юрьевецкого у. Костромской 

губ. 3 303
Рождественская вол. Ветлужского у. Ко

стромской губ. 2 540
Ропшинская вол. Ново-Петергофского у.

Петроградской губ. 2 505 
Рославль, г. Смоленской губ. 2 43 
Российская Республика 3 27, 153, 189, 190, 

238, 265, 456
Россия 1 19—21, 25, 26, 31, 32, 37, 42, 116, 

118, 127, 181, 209, 316, 330, 337, 388, 434, 
452, 468, 472, 477, 478, 526; 2 9, 23, 29, 
52, 66, 76, 87, 89, 101, 108, 109, 122, 123, 
137, 171, 201, 202, 206, 222, 228, 246, 267, 
269, 276, 310, 339, 344, 348, 389, 391, 394, 
431, 436, 478, 481, 487, 495, 503, 555; 3 
33, 83, 95, 109, 126, 130, 135, 136, 138, 140, 
153, 177, 192, 193, 305, 312, 323, 338, 350, 
351, 395, 397, 422, 449, 450, 536, 577 

Ростов-на-Дону, г. Области Войска Дон
ского 1 470, 538; 3 167, 190, 284, 415, 571 

Рутченково, ст. Екатерининской ж. д. 2 448 
Рыбацкое, ст. Северной ж. д. 3 423 
Рыбацкое, с. Петроградского у. Петроград

ской губ. 1 401, 455; 3 121, 496 
Рыбинск, г. Ярославской губ. 2 369 
Рыбинск, ст. Московско-Виндаво-Рыбин- 

ской ж. д. 2 27; 3 303
Рябово, ст. Ириновско-Шлиссельбургской 

ж. д. 2 349
Ряжский у. Рязанской губ. 2 457 
Рязанская губ. 2 79, 80, 457; 3 167, 366 
Самара, г. 1 458; 2 206, 230, 248, 289, 353, 

377, 409, 451; 3 108, 151, 296 
Самарская губ. 1 248, 458, 506, 507; 3 366 
Саратов, г. 1 458; 2 490; 3 151 
Саратовская губ. 1 458; 3 366 
Святой Пудас, дер. Гатчинского у. Петро

градской губ. 1 346
Святокрестовский у. Ставропольской губ. 

3 182
Себеж, г. Витебской губ. 1 458 
Севастополь, г. Таврической губ. 2 87, 118, 

122, 123; 3 81 
Север 3 450
Северный Кавказ 3 190—191 
Северный Ледовитый океан 2 462 
Северо-Западная обл. 2 180 
Семерино, ст. Московско-Виндаво-Рыбчн- 

ской ж. д. 1 581 
Семипалатинская губ. 3 366 
Сершев-Посад, г. Петроградской губ. 2 210 
Сергиево, м. Петергофского у. Петроград

ской губ. 1 333, 343, 459; 2 219, 220, 545; 
3 22

Сергиево, ст. Северной ж. д. 2 173 
Сергиевская пустынь, м. Петергофского у.

Петроградской губ. 1 89; 2 173, 358 
Сердоболь, г. Выборгской губ. 2 200; 3 332
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Сермес, ст. Финляндской ж. д. 3 410 
Сестрорецк, пос. Петроградского у. Петро

градской губ. 1 43; 2 498 
Сибирь 2 215, 348, 398, 428, 465, 476, 514;

3 97, 222, 275, 351, 352, 379, 493 
Сиверская, ст. Северо-Западных ж. д.

2 38; 3 188
Симбирская губ. 1 458; 3 366 
Симферополь, г. Таврической губ. 1 397, 

402
Скандинавия 1 116; 2 271; 3 177 
Славитинская вол. Старорусского у. Нов

городской губ. 3 518
Славянка, ст. Николаевской ж. д. 1 456 
Славянск, г. Изюмского у. Харьковской 

губ. 3 303
Смоленск, г. 2 43; 3 151
Смоленская губ. 1 249, 458; 2 43, 207, 496;

3 366, 550
Соединенные Штаты Америки 1 116; 2 19, 

28, 267
Сольцы, г. Псковской губ. 2 261, 365; 3 376, 

434
Сортировочная, ст. Николаевской ж. д.

1 336, 377, 456, 512, 513; 3 160, 608, 618 
Сортировочная, ст. Московско-Виндаво-

Рыбинской ж. д. 1 456; 3 329 
Спасский у. Тамбовской губ. 1 458; 2 207 
Спасово, с. Верблюжской вол. Алексан

дрийского у. Херсонской губ. 3 194 
Спецкое, дер. Генералыиинской вол. Дми

триевского у. Курской губ. 3 313 
Средняя Азия 2 215
Средняя Рогатка, с. Петроградского у.

Петроградской губ. 1 264 
Ставропольская губерния 2 174; 3 366 
Старая Русса, г. Новгородской губ. 1 576; 

3 194, 195, 502
Старица, г. Тверской губ. 1 235; 3 215 
Старицкий у. Тверской губ. 1 458 
Староконстантинов, г. Волынской губ,

2 543
Старый Петергоф, г. Петроградской губ.

3 530
Стерлитамак, г. Уфимской губ. 3 361 
Стефанопольская вол. Дисненского у. Ви

ленской губ. 2 431
Стокгольм, г. (Швеция) 2 243, 431; 3 8, 

177, 227, 228, 436
Стрельна, м. Петергофского у. Петрогоад

ской губ. 1 89, 204, 296, 333, 404; 2 ЬЗ, 
219, 220, 405; 3 22, 469 

Сузи, дер. Царскосельского у. Петроград
ской губ. 1 220

Сумы, г. Харьковской губ. 3 230 
Сызранский у. Симбирской губ. 1 458, 507 
Сызрань, г. 1 458, 507; 2 248, 251 
Сычевский у. Смоленской губ. 2 406

Таврическая губ. 1 397, 402, 458; 3 450 
Таганрог, г. Области Войска Донского

1 470, 2 185
Тайцы, м. Царскосельского у. Петроград

ской губ. 1 334, 346
Тамаровка, ст. Белгород-Сумской ж. д.

2 296
Тамбовская губ. 1 249, 458; 2 207, 318, 404;

3 366
Таммерфорс, г. Тавастгустской губ. 2 122 
Тапс, ст. Северо-Западных ж. д. 2 45, 313 
Ташкент, г. Сыр-Дарьинской обл. 2 325

Тверская губ. 1 394, 458, 510; 2 55, 79, 80, 
208, 253, 329, 338; 3 193, 366, 368, 482 

Тверь, г. 1 458, 469; 2 248; 3 390, 449 
Териоки, м. Выборгской губ. 1 23 
Терская обл. 2 174, 228; 3 166 
Терско-Дагестанский край 3 191 
Тетюши, г. Казанской губ. 2 496 
Тифлис, г. 1 121; 3 420, 471 
Тихвин, г. Новгородской губ. 3 589, 590 
Тобольск, г. 1 538 
Тобольская губ. 2 203; 3 366 
Товарная, ст. Николаевской ж. д. и Мос- 

ковско-Виндаво-Рыбинской ж. д. 1 455; 
2 369; 3 89, 120, 212, 271, 278 

Товарная, ст. (Петроград) Московско- 
Виндаво-Рыбинской ж. д. 3 111, 128 

Томская губ. 3 282
Торнео, ст. Финляндской ж. д. 1 172, 434;

2 14, 171, 199, 201, 202, 220, 242, 245,405, 
434—436, 503, 504, 507, 552; 3 8, 11, 62, 
135, 164, 177, 210, 227, 290, 310, 312, 323, 
382, 383, 387, 459, 460, 576, 605

Торопец, г. Псковской губ. 1 458, 539, S55;
3 59

Тосно, г. Петроградской губ. 1 277 
Тосно, ст. Николаевской ж. д. 1 569, 570; 

3 46, 608
Троицк, г. Оренбургской губ. 3 166 
Троицко-3аозерская вол. Канского у. Ени

сейской губ. 3 208 
Тула, г. 2 222; 3 121
Тула, ст. Сызранско-Вяземской ж. д. 3 79, 

121
Тульская губ. 2 268; 3 179, 366 
Турин, г. (Италия) 1 32 
Туркестан 1 458 
Турция 1 347; 2 165
Тысяцкая вол. Новоторжского у. Тверской 

губ. 2 329
Тюмень, г. Тобольской губ. 2 203

Удельное, м. Петроградской губ. 1 96 
Украина 1 26; 2 66, 464; 3 42,335, 449, 450 
Улеоборг, г. (Финляндия) 2 171 
Улешская вол. Жиздринского у. Калуж

ской губ. 2 426
Урал 1 263, 458, 483; 2 84, 164, 428, 514 
Уральск, г. 3 393
Усикирко, г. Выборгской губ. (Финляндия)

1 23
Усть-Нарова, г. Эстляндской губ. 2 267 
Устюженский у. Новгородской губ. 2 323 
Уфа, г. 1 458; 2 248; 3 326 
Уфимская губ. 1 316; 3 366

Фастов, ст. Юго-Западной ж. д. 3 581 
Фарфоровая, ст. Николаевской ж. д. 1 336 
Финляндия 1 22, 23, 26, 31, 32, 34, 39, 40. 

45, 146, 248, 402, 458, 481, 536, 565, 582;
2 8, 76, 108, 122, 123, 154, 177, 217, 291, 
435, 449, 466, 482, 516; 3 37, 68, 86, 110, 
124, 134, 208, 273, 312, 322, 332, 392, 405, 
465, 487, 542, 543, 602

Финский залив 3 572
Фонтанка, р. (Петроград) 2 410; 3 172, 206, 

225, 236, 251
Франция 1 25; 2 52, 307; 3 110 
Халдеево, дер. Любимского у. Ярославской 

губ. 3 314
Хапаранда, г. см. Гапаранда
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Харцизск, ст. Екатерининской ж. д. 2 250 
Харьков, г. 1 211, 218, 526, 538, 553; 2 13, 

23, 112, 289, 312, 353, 377, 409; 3 6, 68, 
151, 230, 303, 406, 539, 540, 571 

Харьковская губ. 1 396, 469, 470; 2 312;
3 68, 198, 248, 366, 450 

Херсонская губ. 1 248, 458; 3 194, 366, 450, 
455

Херсонщина 3 427

Царицын, г. Саратовской губ. 1 458, 560 
Царское Село г. Петроградской губ. 1 83, 

85, 96, 102, 114, 179, 204, 258, 260, 277, 
334, 335, 343, 344, 363, 390, 409, 427, 428, 
447, 457, 458, 460, 475, 530, 538, 541, 574;
2 8, 27, 55, 61, 72, 136, 159, 160, 172, 219, 
405, 406, 445, 450, 456; 3 45—47, 101, 206, 
217, 311, 435, 478, 510, 517, 565, 581, 594, 
601

Царское Село, ст. Московско-Виндаво-Ры- 
бинской ж. д. 2 180

Церковищенская вол. Велижского у. Ви
тебской губ. 2 57

Челябинск, г. Оренбургской губ. 1 458, 558;
3 146, 166, 511

Череповец, г. Вологодской губ. 1 561; 3 
474

Череповецкий у. Вологодской губ. 3 474 
Черлак (Черлаковская станица) Омского 

у. Акмолинской обл. 3 564 
Чернигов, г. 1 458
Черниговская губ. 1 458; 2 391, 426; 3 84, 

366
Черное море 2 87, 122, 123

Черноморская губ. 3 191 
Чистополь, г. Казанской губ. 2 294 
Чугуевский рудник, Донская обл. 3 222 
Чудово, г. Новгородской губ. 2 37, 127, 430 
Чудовская вол. Новгородской губ. 3 291

Шабаново, дер. Казикинской вол. Выш
неволоцкого у. Тверской губ. 2 55 

Швейцария 2 389
Швеция 1 23, 116, 388; 2 203, 503, 518; 3 

9, 10, 18, 68, 104, 127, 176, 210, 227, 290, 
312, 386, 496

Шлиссельбург, г. Петроградской губ. 1 43, 
389; 2 285, 287

Шоссейная ст. Северо-Западных ж. д. I 
332

Шуя, г. Владимирской губ. 3 550

Эзель, о. 2 63 
Эстляндская губ. 1 581

Юг 3 351, 449, 550 
Юго-Западный край 3 66 
Юзовка, г. Бахмутского у. Екатеринослав- 

ской губ. 2 111, 221, 301; 3 222, 362 
Юрьев, г. Эстляндской губ. 3 139

Якобштадетский р-н Курляндской губ. 3 59 
Ямбург, г. Петроградской губ. 1 267, 398, 

533; 2 63, 406; 3 117 
Япония 2 518
Ярославль, г. 1 194; 2 324, 369; 3 32, 151, 

449
Ярославская губ. 2 338; 3 355, 369, 482



У К А З А Т Е Л Ь  П Р Е Д П Р И Я Т И И ,  У Ч Р Е Ж Д Е Н И И ,  О Р Г А Н И З А Ц И И
И  В О И Н С К И Х  Ч А С Т Е Й

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, СЪЕЗДЫ, КОНФЕРЕНЦИИ
Адресные столы
Адресный стол, Петроград 1 457, 507, 555; 

2 170, 259, 537

Академии
Каирская мусульманская академия 3 393 
Московская духовная академия 2 95 
Российская Академия наук 3 134, 135
Банки, кассы, казначейства
Азовско-Донской коммерческий банк, Пет

роград 2 499; 3 204
Виленское отделение Международного 

банка 3 162, 182
Вятское губернское казначейство 3 587, 

588
Вятское отделение Государственного бан

ка 3 587
Германский банк 3 32
Главное казначейство 1 457; 2 278, 445,

522, 523; 3 91, 238, 506 
Государственный банк, Петроград 1 106,

110, 303, 340, 356, 357, 361, 406, 431, 457, 
551; 2 15, 68, 213, 278, 307, 392, 451, 522,
523, 534, 3 32, 58, 69—71, 91, 92, 94, 95, 
118, 170, 173, 201, 238, 247, 251, 266, 317, 
325, 333, 368, 369, 439, 448, 469—471, 503, 
538, 544, 566, 567, 582, 592

Елецкое отделение Государственного бан
ка 3 583

Московский купеческий банк 3 324 
Московское отделение Государственного 

банка 2 455; 3 179, 201 
Национальный банк, Таммерфорс 3 32 
Общегородская больничная касса, Петро

град 3 7, 161
Петроградская ссудная казна 3 254 
Петроградский учетный и ссудный банк 3 

325
Петроградское отделение Московского 

банка 3 10
Сибирский торговый банк 3 324 
Соединенный банк, Петроград 2 14 
Центральная сберегательная касса, Пет

роград 2 522, 523, 547, 550, 551; 3 275

Биржи
Лесная, Петроград 1 432 
Фондовая, Петроград 2 217

Больницы, аптеки, санатории

Алафузовокая городская больница, Петро
град 3 371, 375

Александровская городская больница, Пет
роград 3 57

Аптека И. К. Лавцевича, Петроград 3 302 
Барачная городская больница, Петроград 

3 57, 116
Больница Путиловского завода 3 104 
Выборгская городская больница 3 57 
Детская городская больница, Петроград 

3 57
Им. Петра Великого больница, Петроград 

3 518
Мариинская больница, Петроград 3 490 
Московская окружная психиатрическая ле

чебница 3 119
Пантелеймоновская больница, Петроград 

3 57
Петропавловская больница, Петроград 

3 57, 204, 347, 359, 360 
«Посельцар», лечебница, Петроград 3 142 
«Сименс-Гальске», лечебница, Петроград

2 49
«Халила» 3 584
Центральный пункт скорой медицинской 

помощи Выборгского района, Петроград
3 312

Бюро
Бюро военных комиссаров Наркомата по 

поенным и морским делам 3 570, 618, 
619, 621

Бюро печати при Совете Народных Ко
миссаров 2 532; 3 226, 381 

Бюро печати «Осведомитель» 3 279, 280 
Бюро по ликвидации милиции и организа

ции охраны Петрограда 3 285 
Бюро по организации Петербургской боль

ничной кассы 3 161
Бюро труда Центрального правления сою

за торгово-промышленных служащих 
1 269

Всероссийское бюро фронтовых и тыло
вых организаций при ЦК РСДРП (б) 
[Военная организация при ЦК 
РСДРП (б)] 1 53, 54; 2 446; 3 394, 413, 
414
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Информационное бюро при ВЦИК 3 17
Исполнительное бюро врачебно-санитарно

го отдела ВРК 2 129, 130; 3 17, 245, 387, 
490

Петроградское узловое железнодорожное 
бюро 3 480

Центральное бюро медицинской помощи, 
Петроград 1 113, 449, 494; 2 54

Центральное бюро по учету и распределе
нию тканей и обуви, Петроград 2 430, 
546; 3 115, 173, 203, 205, 293

Центральное продовольственное бюро 
3 325

Центральное бюро профессиональных сою
зов, Петроград 1 414

Ведомства
Временное правительство 1 26, 46, 80, 85, 

99—101, 106— 108, 110, 111, 127, 128, 133, 
159, 205—207, 209, 215, 242, 260,347,413, 
463, 518, 576; 2 42, 45, 103, 133, 135, 151,
173, 174, 260, 313, 314, 316, 318, 320, 321,
339, 349, 353, 380, 395, 418, 442, 443, 454,
456, 457, 501, 532; 3 69, 105, 108, 117,
141—143, 193, 194, 373, 389, 390, 393, 450, 
476, 520, 587, 609

Городское попечительство, Петроград 
1 250; 2 288

Государственный контроль 3 105, 112, 120
Градоначальство, Петроград 1 177, 506,

522, 523, 543, 575; 2 6,35, 93, 94, 131, 160, 
161, 281, 440, 465, 467, 481; 3 14, 162, 
225, 236, 250, 261, 285, 289, 318, 323, 358, 
456, 573

Экспедиция заготовления государственных 
бумаг, Петроград 1 389, 474; 2 156, 275, 
286, 338, 360, 364; 3 92, 496

Вокзалы
Балтийский, Северо-Западной ж. д., Пет

роград 1 97, 100, 118, 165, 173, 228, 261, 
277, 296, 300, 315, 336, 337, 339, 379, 387,
431, 444, 456, 507, 550, 569, 573; 2 34, 40,
189, 190, 210, 225, 237, 241, 245, 290, 295, 
353, 399, 409, 469, 489, 513; 3 329, 434, 
437, 608

Брянский, Московско-Киево-Воронежской 
ж. д., Москва 1 538

Варшавский, Северо-Западной ж. д., Пет
роград 1 М8, 150, 228, 277, 332, 337, 456,
485, 550; 2 5, 65, 132, 151, 201, 208, 235,
241, 247, 248, 393; 3 82, ИЗ, 407

Николаевский, Николаевской ж. д., Петро
град 1 111, 228, 267, 313, 401, 446, 456, 
516, 568—570; 2 И, 148, 184, 193, 245, 
301, 353, 409, 428, 451, 509, 529, 530; 3 21, 
73, 1Н, 151, 214, 326, 421, 434, 457, 461, 
549

Финляндский, Финляндской ж. д., Петро
град 1 321, 325, 335, 339, 341, 423, 457, 
516, 539, 549; 2 28, 33, 35, 79, 429, 435,, 
441; 3 55, 86, 460, 538

Царскосельский, Московско-Виндаво-Ры- 
бинской ж. д., Петроград 1 95, 258, 285, 
3141, 341, 395, 437, 457, 498, 509, 513, 514, 
550, 561; 2 120, 121, 305, 306, 393; 3 68, 
70, 71, 294, 376, 377, 421, 435, 436, 460, 
539, 564

Г остин и цы
(Английская гостиница 3 477 
«Астория» 1 424; 2 157, 257, 306, 371; 3 74 

143, 377, 381, 398, 399, 416, 432, 437, 459,’ 
460, 464, 482, 595 

«Балтийская» 2 190, 237 
«Бельгия» 3 373 
«Бристоль» 2 190, 237 
«Везенберг» 2 190, 237 
«Волна» 3 237, 585 
«Гельсингфорс» 3 504 
«Мариинская» 3 245 
«Медведь» 1 423; 3 431 
«Метрополь» 1 188, 189 
«Париж» 2 196 
«Селект» 2 173; 3 593, 596 
«Скутари» 3 511 
«Славянка» 3 470 
Федорова гостиница 3 154 
«Франция» 3 463 
«Хижина дяди Тома» 3 237 
«Яр» 3 511
Дворцы, музеи, библиотеки
Александра III музей, Петроград 2 94—96 
Аничков дворец, Петроград 2 95; 3 385, 

444, 516
Гатчинокий дворец 2 140, 141, 182, 183, 226 
Дворец вел. кн. Н. Н. Романова 3 503,

506, 538
Дворец кн. Юсупова 3 133 
Зимний дворец 1 29, 92, 106, 114, 129, 141, 

152, 265, 266, 276, 299, 301, 309, 326, 337, 
352, 357—359, 419, 441, 457, 478, 539,543, 
556, 573; 2 И, 47, 59, 94—96, 106, 107, 
125, 129, 136, 150, 160, 182—184, 186,212, 
222, 223, 240, 252, 260, 264, 317, 340, 
345—347, 417, 465, 466, 479, 497, 499, 501, 
515; 3 42, 63, 150, 231, 233, 234, 256, 318, 
350, 352, 367, 376, 388, 403, 405, 434— 
436, 475, 528, 609, 618

Инженерный замок, Петроград 1 327, 331, 
332, 335, 337, 339, 340, 341, 355, 356, 404, 
521; 3 27—29, 64, 72, 158, 306, 488 

Исаакиевский собор 3 254 
Кремль 1 273, 358, 469, 481, 538; 2 44 
Кшесинской дворец, Петроград 1 327 
Мариинский дворец, Петроград 1 265, 266; 

2 212; 3 247, 356, 387
Мраморный дворец, Петроград 3 102, 404 
Павловский дворец, Петроградский у. и 

губ. 2 141, 182
Петергофский дворец, Петроградская губ. 

2 183
Публичная библиотека, Петроград 1 557;

2 95
Таврический дворец, Петроград 1 265, 266, 

440, 457, 473, 474, 539, 548, 556; 2 168, 
169, 196, 212, 392, 397, 455, 458, 459;
3 207, 248, 356, 361, 402, 443, 572, 605 

Царскосельский дворец, Петроградская
губ. 2 182, 183, 226

Эрмитаж, музей, Петроград 1 419, 441,457, 
478, 556; 2 94—96, 184, 222, 223, 497

Думы, земства
Городская, Бологое, Новгородская губ. 2 6 
Городская, Боровичи, Новгородская губ. 

2 252
Городская, Гатчина, Царскосельский у., 

Петроградская губ. 1 413
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Городская, Москва 2 44
Городская, Петроград 1 55, 70, 276, 322,

355, 399, 414, 523; 2 36, 308, 340, 390,
465, 506, 511, 546; 3 68, 95, 106, 108, 109, 
116, 143, 170, 172, 174, 196-499, 230,235, 
255, 257, 263, 264, 283, 292, 318, 383, 4U, 
446, 471, 472, 482, 491, 494, 528, 529, 551, 
011, 619

Государственная дума 1 343; 2 113, 404, 
533; 3 10, 69, 70, 91, 109, 207, 425 

•Лубенское волостное земство, Полтавская 
губ. 3 296

Районные думы Петрограда
Адмиралтейского района 3 283 
Василеостровского района 2 391, 441; 3 14 
Пго Городского района 2 311 
Казанского района 2 391, 441 
Московского района 2 65, 391, 441 
Рождественского района 2 391, 441

Железные дороги
Балтийская 1 122, 141, 209; 2 39 
Варшавская 1 71, 277, 456; 2 168, 446,

3 340
Екатерининская 2 250, 448 
Копорская 2 248; 3 414 
Либаво-Роменская 3 219, 220 
Московско-Виндазо-Рыбинская 1 456, 561, 

581, 583; 2 27, 120, 121, 207, 209; 3 69— 
71, 111, 119, 128, 165, 278, 303, 329, 376, 
388, 505

Московско-Курская-Владикавказская 3 592 
Московско-окружная 2 481 
Московско-Рыбинская 2 61 
Мурманская 1 456; 2 24, 429, 480; 3 590, 

620
Николаевская 1 68, 141, 236, 238, 287, 342,

356, 377, 379, 421, 456, 500, 512, 513, 537, 
539, 544, 546, 551, 565, 568, 570, 577; 2 
5, 13, 24, 26, 28, 34, 47, 59, 61, 110, 118, 
127, 143, 228, 229, 247, 249, 304—306,331, 
354, 367—369, 377, 399, 400, 469, 471,475, 
492, 547; 3 7, 16, 31, 88, 244, 278, 303, 
310, 324, 340, 364, 422, 469, 482, 516, 528, 
533, 550, 553, 559, 618, 619

Обуховская ветка 3 120 
Пермская 3 451 
Перновская 3 451 
Петроградско-Балтийская 3 320 
Приморская 1 429; 3 33,1 
Путиловская ветка Николаевской ж. д. 

2 34
Риго-Орловская 3 592 
Рязанская 2 229 
Самаро-Златоуставакая 3 141 
Северная 1 154; 2 407; 3 243, 518, 620 
Северо-Западная 1 188, 335, 473, 477, 478; 

2 163, 166, 241; 3 109
■Финляндская 1 239, 300, 345, 356, 380, 403, 

489; 2 34, 437; 3 86, 273, 322, 410, 461,
466, 553

Царскосельская 1 73 
Южная 2 362

Железнодорожные узлы -
Московский 1 533; 3 487 
Петроградский 1 69, 277, 569, 570; 2 5, 60, 

119, 147, 166, 188, 193, 197, 198, 217,230, 
231, 245, 286, 299, 302, 304—306, 367,388,

475, 514; 3 212, 271, 303, 388, 468, 471 
514, 516, 559, 586, 618

Землячества
Тверское, Петроград 3 390
Ярославское крестьянское, Петроград

2 264

Комиссии
Автономная комиссия рабочих типографии 

товарищества А. С. Суворина «Новое 
время», Петроград 3 163 

Автономная комиссия рабочих и служа
щих акционерного об-ва русского изда
тельского дела «Печать», Петроград 3 
429, 430

Агитационная комиссия Военно-революци
онного комитета, см. Агитационный отдел 

Агитационная комиссия Нарвского район
ного Совета рабочих и солдатских де
путатов, Петроград 3 536 

Военно-следственная комиссия ВРК 1 481, 
485, 553, 565; 2 11, 31, 33, 60, 65, 73, 86, 
89, ПО, 117, 125, 126, 131, 142, 147, 151, 
466, 167, 185, 228, 244, 253, 255, 256, 265,
272, 274, 275, 280, 395, 428, 430, 433, 437,
443, 450, 465, 466, 480, 484, 493, 501, 507,
516, 519, 528, 551; 3 5—7, 12, 88, 114,
141, 142, 149, 156, 167, 169, 170, 177, 180,
185, 186, 195, 198, 199, 211, 233, 244, 245,
249, 254, 256, 257, 259, 301, 320, 321,323,
326, 364, 378, 417, 418, 431, 455, 456, 461,
468, 471, 474, 481, 482, 489, 504, 506, 507,
513, 549, 558, 569, 575, 578, 585, 591,606 

Войсковая контрольная комиссия см.
Контрольная войсковая комиссия 

Всероссийская по делам о выборах в Уч
редительное собрание комиссия 1 449;
3 356, 382, 410, 448

Всероссийская продовольственная комис
сия 2 82, 547

Государственная комиссия труда Рабоче- 
крестьянского правительства 3 102, 219, 
553

Демобилизационная комиссия Петроград
ского трубочного завода 3 555 

Комиссия из местных Советов рабочих и 
солдатских депутатов Пермской губ. по 
добыче полезных ископаемых 3 332 

Комиссия по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем при ВЦИК 3 232, 257, 259, 
569, 577

Комиссия по .воинской повинности, Петро
град 3 102

Комиссия по делам о военнопленных при 
Петроградском Совете рабочих и сол
датских депутатов 3 445 

Комиссия по организации фонда обеспече
ния инвалидов и семейств павших вои
нов, Петроград 3 184

Комиссия Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов по реквизиции 
теплых вещей для фронта 3 170, 178, 170, 
258, 426, 451, 480, 547

Комиссия по проверке мандатов служа
щих Смольного 3 255, 259, 289, 508 

Комиссия по разгрузке Петроградского 
железнодорожного узла 2 304—306, 514; 
3 31, 68, 88, 89, 121, 122, 187, 207, 212, 
270, 271, 284, 331, 334, 388, 397, 406, 412, 
463, 489, 531, 532, 559, 586
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Комиссия по реорганизации охраны Пет
рограда 3 169, 174, 198 

Комиссия по учету хлопка в Петрограде 
3 13

Контрольная войсковая комиссия 1 328, 
487, 519, 564; 2 58, 60, 198, 214, 234, 238, 
299, 347, 392, 393, 407, 506; 3 8, 117, 321, 
322, 357, 379, 380, 402, 409, 438, 456, 480, 
485

Контрольная комиссия при ВРК 3 302, 327, 
343

Контрольная комиссия при ВРК над пе
чатью 3 166

Контрольная комиссия при Главной по
левой почтовой конторе 3 188 

Контрольная комиссия при СНК, см. На
родный комиссариат государственного 
контроля

Ликвидационная комиссия ВРК 1 509; 3 
330, 569, 570, 578, 585, 593, 595, 596, 599, 
600, 602, 603

Особая комиссия по учету и реквизиции 
свободных помещений в Петрограде 
3 385, 556

Особая фронтовая избирательная комис
сия при Всероссийской по делам о вы
борах в Учредительное собрание комис
сии 1 449

Петроградская исполнительная комиссия 
комитета по снабжению уволенных на 
родину солдат 3 8

Продовольственная комиссия Смольного 
3 403, 405, 519

Псковская по делам о выборах в Учреди
тельное собрание комиссия 3 410 

Районные избирательные комиссии по вы
борам в Петроградскую городскую думу 
3 382

Реквизиционная комиссия автомобильного 
отдела ВРК 3 149

Следственная комиссия 3 318, 425, 431, 
432, 483, 602

Следственная комиссия Верховного рево
люционного трибунала 3 603 

Следственная комиссия ВЦИК 2 117 
Следственная комиссия Петроградского 

Совета рабочих и солдатских депутатов 
3 302, 558

Следственная комиссия при Выборгском 
районном Совете рабочих и солдатских 
депутатов, Петроград 3 477 

Театральная комиссия исполкома Петро
градского Совета рабочих и солдатских 
депутатов 3 62, 80, 83 

Транспортная комиссия ВРК 2 282 
Финляндская продовольственная комиссия 

3 602
Фронтовая комиссия военного отдела 

ВЦИК з 382
Центральная избирательная комиссия по 

выборам в Городскую думу Петрограда 
3 178, 197—<199, 256, 319, 388, 398 

Чрезвычайная следственная комиссия для 
расследования противозаконных по 
должности действий бывших министров 
и высших должностных лиц 3 256, 259, 
475, 484

Комитеты
Александровский комитет о раненых 

1 4153; 2 238, 358; 3 38, 39, 274, 468

Белорусский комитет беженцев 3 331 
Волостной комитет Кудрявцевской вол.,. 

Тверская губ. 3 390
Всероссийский исполнительный коми

тет профсоюза железнодорожников 
(ВИКЖЕЛЬ) 1 40, 133, 276, 318, 357, 
399, 408, 421, 425, 438, 449, 452, 473, 
477—479, 533, 537, 538, 539, 552, 567, 568, 
570; 2 7, 9, 61, 64, 74, 102, 128, 218, 229, 
457; 3 220, 230, 231, 257, 283, 450, 502, 
547, 589

Всероссийский комитет рабочих заводов 
лртиллерийского ведомства 2 521 

Выборгский районный комитет партии ле
вых эсеров, Петроград 3 433 

Главный дорожный комитет профессио
нального союза железнодорожников 
1 473, 500

Главный земельный комитет Временного 
правительства 1 351

Главный комитет кожевенной промышлен
ности, Москва 3 230

Главный комитет по распределению метал
лов 1 508

Главный комитет 1-го съезда союза воен
нослужащих поляков (левая группа), 
правление Петроградского союза 1 418 

Главный польский исполнительный коми
тет 2 401

Домовые комитеты Петрограда 3 79, 198, 
203, 230, 232, 233, 235, 525, 536, 550 

Екатеринославский губернский земельный 
комитет 3 521

Железнодорожный комитет ст. Ново-Ни- 
колаевск 3 24

Исполнительный комитет Мусульманского 
совета Петроградского военного округа 
3 145, 146

Исполнительный комитет почтово-теле
графного отдела Северного фронта 3 129 

Исполнительный комитет профессиональ
ного союза продовольственных работни
ков Петрограда 3 381, 382 

Исполнительный комитет служащих Нико
лаевской ж. д. 3 14, 16, 31, 78, 81, 116, 
155, 278, 279

Комитет военно-технической помощи объ
единенных научных и технических орга
низаций, Петроград 2 79, 105, 179, 398, 
477, 482, 453; 3 272

Комитет железнодорожных служащих и 
рабочих ст. Званка, Северная ж. д. 3 589 

Комитет железнодорожных служащих Ни
колаевского вокзала, Петроград 3 181, 
240

Комитет женского военного союза добро- 
1В0лиц 2 110, 234

Комитет журналистов при Временном пра
вительстве 3 17

Комитет милиции Обуховского р-на, Пет
роград 3 96

Комитет Новороссийского об-иа каменно
угольного железорудного и рельсового 
производства 3 510

«Комитет общественной безопасности» 
1 212, 276, 342, 355, 361; 2 273, 391,441, 
501; 3 14, 68, 377

Комитет паровозных бригад 1-го участка 
Северо-Западных' ж. д. 1 473 

Комитет по охране дворцов, Петроград 
1 339
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'Комитет по снабжению продовольствием 
Петроградского окружного интендант
ства 3 36

Комитет служащих Междугородней теле
фонной станции, Петроград 3 53 

Комитет служащих Николаевской ж. д. 
2 399, 400

Комитет служащих пересыльной и жен
ской тюрем, Петроград 3 39 

Комитет Союза георгиевских кавалеров, 
Петроград 1 572

Комитет спасения революции, г. Большая 
Молога, Ярославская губ. 3 159 

Комитет спасения революции, г. Глухов, 
Черниговская губ. 3 158 

Комитет спасения революции, г. Макарь
ев, Костромская губ. 3 583, 584 

Комитет спасения родины и революции, 
Минск 2 464

Комитет спасения родины и революции, 
Петроград 1 276, 280, 330, 331, 339, 340, 
342, 355, 356, 422, 424—426, 538; 2 6, 44, 
45, 59, 65, 110, 112, 143, 258, 260, 273, 276, 
279, 311, 314, 315, 320, 322, 340, 442, 483, 
491, 532, 542, 553; 3 27, 98, 110, 185, 421, 
614

Комитет юнкеров партизанского отряда 
Петроградского военного округа 1 485 

Мокрыжанокий временный исполнительный 
комитет, Курская губ. 3 313 

Мокрыжанокий временный земельный ко
митет, Курская губ. 3 313 

Областной комитет армии, флота и рабо
чих Финляндии 1 255, 388, 389; 3 62, 277, 
278, 466, 538

Объединенный комитет Всероссийского
земского союза и Всероссийского союза 
городов 3 236

Объединенный комитет Петроградских
высших учебных заведений 1 564 

Организационный комитет общинных уп
равлений, Петроград 3 265 

Организационный комитет при Совете ра
бочих и солдатских депутатов 2-го Го
родского района, Петроград 3 162 

Организация больных и раненых воинов 
Петрограда и окрестностей 3 27, 316 

Петергофский районный комитет партии 
левых эсеров, Петроград 3 566 

Петроградский городской комитет Всерос
сийского союза городов 1 289; 2 474 

Петроградский городской комитет по топ
ливу 1 494; 3 441

Петроградский исполнительный комитет 
союза увечных воинов 3 355, 514 

Петроградский комитет военно-техниче
ской помощи объединенных научных и 
технических организаций 1 509, 554;
2 8, 37, 221

Петроградский комитет латышской секции 
Всероссийского союза беженцев 3 149 

Петроградский комитет партии социали- 
стов-.революционеров 1 285, 374; 3 507 

Петроградский комитет помощи увечным 
воинам 3 355

Петроградский комитет Социалистического 
союза молодежи 2 544 

Петроградский окружной комитет желез
нодорожников 1 41

Петроградский районный комитет по ко
жевенным делам 3 584

Подольский губернский земельный коми
тет 3 66

Польский военный исполнительный коми
тет 2 504

Польский демократический комитет, Пет
роград 3 524

Продовольственный комитет 1-го Алек- 
оандро-Невского подрайона, Петроград 
3 525

Продовольственный комитет Лосминской 
вол., Смоленская губ. 1 320 

Продовольственный районный комитет 
Лесного пригорода, Петроград 2 472 

Псковский губернский земельный комитет 
3 110

Псковский губернский комитет партии со- 
циалистов-революционеров 2 478 

Районный комитет служащих, мастеровых 
и рабочих 1-го участка службы Москов- 
ско-Виндаво-Рыбинекой ж. д. 3 104 

Распорядительный комитет Государствен
ной думы 3 10, 207

Скобелевский комитет для выдачи посо
бий потерявшим на войне способность 
к труду 3 268, 354, 468, 514 

Скобелевский просветительный комитет, 
Петроград 3 392, 393

Спецкий сельский временный земельный 
комитет, Курская губ. 3 313 

Спецкий сельский временный исполнитель
ный комитет, Курская губ. 3 313 

Старо-Русский районный железнодорож
ный комитет Моековско-Виндаво-Рыбин- 
ской ж. д. 3 540

Стачечный комитет Центрального военно- 
промышленного комитета 3 110 

Стачечный комитет Финляндских ж. д.
2 76, 154, 199

Тепловой комитет (Отдел Осотопа), Ярос
лавль 2 194

Технический комитет Главного склада са
нитарных автомобильных формирований
1 229

Харьковский продовольственный комитет
3 196

Хоперский окружной продовольственный 
комитет, Донская обл. 3 205 

Центральный военно-промышленный коми
тет 1 272; 2 265, 482; 3 110, 205, 206,272, 
273

Центральный делегатский комитет Всерос
сийской продовольственной комиссии
2 547

Центральный пополнительный комитет ра
бочих и служащих заводов технической 
организации Министерства земледелия 
1 529; 3 38

Центральный исполнительный комитет со
юза милиционеров 3 168 

Центральный комитет военно-крестьянско
го союза, Петроград 1 276 

Центральный комитет Всероссийского сою
за моряков и речников торгового флота
3 105

Центральный комитет по делам военно
пленных Российского общества Красно
го Креста 2 512; 3 444, 445 

Центральный комитет по обеспечению дро
вами и лесными материалами железных 
дорог 2 178
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Центральный комитет почтово-телеграф
ных служащих 1 209

Центральный комитет рабочих и служа
щих учреждений Петроградского город
ского самоуправления 3 20 

Центральный комитет союза бежавших из 
плена 3 16

Центральный комитет союза городских ра
бочих и служащих, Петроград 2 239 

Центральный комитет союза горцев Север
ного Кавказа и Дагестана 3 190 

Центральный комитет союза латышских 
беженцев, Петроград 3 103 

Центральный комитет трудовой народно
социалистической партии 2 309 

Чудовский волостной земельный комитет, 
Новгородская губ. 3 291

Военно-революционные комитеты
Витебский военно-революционный комитет 

3 343
Военно-революционный комитет г. Бель

цы, Бессарабская губ. 3 591 
Военно-революционный комитет г. Боль

шая Молога, Ярославская губ. 3 159 
Военно-революционный комитет г. Ельца, 

Орловская губ. 3 582
Военно-революционный комитет Обухов

ского сталелитейного завода, Петроград 
3 126

Военно-революционный комитет при Мо
сковском Совете рабочих и солдатских 
депутатов 1 435; 2 127; 3 82, 446, 529 

Военно-революционный комитет ст. Зван- 
ка, Северная ж. д. 3 589 

Военно-революционный комитет ст. Ники- 
товка. Южная ж. д. 3 221 

Военно-революционный комитет ст. Орши, 
Риго-Орловская ж. д. 3 453 

Гатчинский военно-революционный коми
тет, Петроградская губ. 3 188 

Гдовский военно-революционный комитет, 
Петроградская губ. 3 411 

Екатеринославский военно-революционный 
комитет 3 449, 450, 481, 519—522 

Казанский военно-революционный комитет 
2 184

Киевский военно-революционный комитет 
1 413; 3 520

Кронштадтский воеш^революционный ко
митет 1 376

Луцкий военно-революционный комитет, 
Волынская губ. 3 483 

Минский революционный комитет 3 185 
Московско-Заставский районный военно

революционный комитет, Петроград 3 9, 
15, 454, 565

Нарвский районный >воен но-революцион
ный комитет, Петроград 3 59, 60 

Невельский военно-революционный коми
тет, Витебская губ. 3 498 

Острогожский революционный комитет, Во
ронежская губ. 1 348

Петроградский военно-революционный ко
митет *
Автомобильный отдел 1 95, 354, 408,471, 

489, 503, 508, 543; 2 12, 71, 148, 282, 
349, 363, 424, 439, 441, 444, 480, 481,

* Даются только структурные части. См. 
также ■ раздел Комиссии.
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510, 518; 3 125, 178, 202, 211, 212, 236,. 
381, 414, 418, 441, 586 

Агитационный отдел 1 537, 554; 2 9, 10, 
428; 3 116, 141, 341, 513 

Бюро ВРК 1 58, 408, 532; 2 277; 3 285, 604 
Бюро комиссаров ВРК 1 121, 461, 463, 488, 

491, 522, 532, 580; 2 16, 52, 53, 59, 68, 89, 
92, 130, 131, 169, 175, 232, 241, 274, 343, 
368, 370, 372, 374, 376, 415, 421, 429, 434, 
440, 444—446, 451, 452, 454,466, 470, 474— 
476, 488, 489, 508, 512, 520, 522, 525, 526, 
529, 531, 534, 537, 542; 3 33, 35, 39, 40, 
42, 47, 49, 50, 77, 90, 94, 95, 97, 124, 131, 
132, 157, 159, 215, 216, 244, 246, 267, 271,
274, 275, 285, 310, 328, 330, 336, 338, 360,
361, 367, 371, 383, 384, 388, 412, 421, 422,
439, 444, 446, 463, 468, 470, 485, 491, 493,
494, 500, 509, 510, 514, 516—518, 546,561, 
562, 580, 586, 590, 593, 594, 597, 620, 621 

Бюро комиссаров авиации и воздухопла
вания при ВРК 3 156, 186 

Особая разведка при ВРК 2 516; 3 341 
Отдел вещевого снабжения штаба ВРК 1 

498, 542, 544; 2 67, 80, 167, 168, 256, 455; 
3 388

Отдел вооружения (артиллерийский) 1 
354, 408; 2 215, 216, 436; 3 72, 82, 384, 
385, 628

Врачебно-санитарный отдел 1 137, 142,
202, 565; 2 21, 119, 129, 167, 216, 256, 279,
304, 368, 422, 445, 519; 3 23, 26, 27, 125,
157, 186, 211, 245, 301, 302, 312, 334, 339,
343, 365, 387, 418, 419, 443, 444, 453, 462,
464, 468, 490, 493, 545, 548, 580, 585, 599,

Отдел донесений 1 41, 185, 354, 408; 2 45,. 
392; 3 141, 602

Отдел информации (информационное бю
ро) 1 41, 144, 354, 408, 445, 448; 2 29 

Отдел по передвижению войск штаба ВРК 
3 489

Отдел связи 1 41, 354; 3 125
Полевой штаб ВРК 1 137, 501, 550; 2 21,

38, 39, 304, 368, 474
Продовольственный отдел 1 354; 2 30, 155, 

229; 3 78, 160, 198, 208, 211, 245, 284, 341, 
379, 534

Справочный отдел 1 408; 3 141, 187, 508
Штаб Военно-революционного комитета 1 

164, 165, 179, 240, 311, 350, 363, 450, 487, 
501, 550, 554, 560; 2 13, 16, 19, 22, 
129, 139, 158, 163, 225, 238, 253, 279, 296,
346, 347, 352, 368, 392, 393, 407, 455, 507,
508, 517; 3 8, 9, 30, 61, 63, 71, 74, 81, 91, 
117, 118, 134, 164, 203, 248, 263, 269, 292,.
321, 322, 357, 379, 380, 388, 409, 438, 456,
472, 480, 485, 489, 571

Порховский военно-революционный коми
тет, Псковская губ. 2 492; 3 523

Псковский военно-революционный коми
тет 1 468

Р р п р л м ж и й  в о е н  н о  -id е в  о л ю ц и о н н  ы й  к о м и 

тет 2 441; 3 461
Революционный комитет г. Петропавлов

ска, Акмолинская обл. 3 499 
Херсонский военно-революционный коми

тет, Одесская губ. 3 427 
Череповецкий военно-революционный ко

митет, Новгородская губ. 1 561 
Ярославский военно-революционный коми

тет 3 523



Фабрично-заводские комитеты
Заводской комитет автомобильного и ме

ханического завода «Русский Рено», 
Петроград 2 356

Заводской комитет завода «Айваз», Петро
град 3 110

Заводской комитет завода «Арсенал», 
Киев 3 411

Заводской комитет завода М. И. Гофмана 
3 472

Заводской комитет Ижорского орудийного 
адмиралтейского казенного завода 1 230;
2 548

Заводской комитет механического завода 
акц. об-ва «Рессора», Петроград 2 104 

Заводской комитет Невского судострои
тельного и механического завода, Пет
роград 3 122

Заводской комитет нефтеперегонного заво
да акц. об-ва «В. Ропс и К0», Петроград
3 135, 136

Заводской комитет завода «Новый Лесс- 
нер», Петроград 1 529 

Заводской комитет «Общества электриче
ского освещения 1886» 1 373; 3 31, 249 

Заводской комитет Обуховского сталели
тейного зазода, Петроград 3 126 

Заводской комитет объединенных мастер
ских высших учебных заведений при 
Технологическом институте, Петроград 
2 75

Заводской комитет Петроградского меха
нического и литейного заводов 1 155 

Заводской комитет Петроградского метал
лического завода 1 578; 2 510 

Заводской комитет Петроградского ору
дийного завода 2 305

Заводской комитет Петроградского пат
ронного завода 1 58, 64, 76, 101, 102, 105, 
126, 216; 2 138; 3 32

Заводской комитет завода Петроградско
го технологического института 2 75 

Заводской комитет Петроградского тру
бочного завода 2 494

Заводской комитет фирмы «Проводник», 
Петроград 1 376

Заводской комитет Путилобского завода, 
Петроград 1 229, 230, 578; 2 75, 136, 177, 
1197, 199, 263, 385, 386, 402, 421; 3 176 

Заводской комитет Путиловской судо
строительной верфи, Петроград 3 550

Заводской комитет Радиотелеграфного за
вода Морского ведомства, Петроград 
2 330

Заводской комитет завода «Русский само
ход», Петроград 3 218, 251, 252 

Заводской комитет Руоско-Балтийского ме
ханического, вагоностроительного и 
авиационного завода, Петроград 3 149, 
628

Заводской комитет Северного механиче
ского и котельного завода, Петроград 
1 472

Заводской комитет Сестрорецкого оружей
ного завода 2 156

Заводской комитет завода акц. об-ва «Си- 
менс-Шуккерт», Петроград 3 136 

Заводской комитет завода «Старый Пар- 
виайнен», Петроград 3 106, 550

Заводской комитет Тентелевского химиче
ского завода, Петергоф 2 241; 3 33 

Заводской комитет Тульских меднопрокат
ных и патронных заводов 3 121 

Заводской комитет Центральной электри
ческой станции, Петроград 2 263 

Заводской комитет экипажно-автомобиль
ной фабрики «Д. А. Рогозин», Петроград 
2 472

Комитет профсоюза механиков 1 310 
Комитет старост завода «Атлас-Петро- 

град» 2 548
Рабочий комитет Ижорского завода 3 163, 

209
Рабочий комитет Нарвской мануфактуры, 

Эстляндской губ. 2 402 
Рабочий комитет станции Новый порт, 

Петроград, 2 196
Рудничный комитет Богураевских камен

ноугольных рудников 3 361 
Совет старост фабрики «Миньон» 3 162, 

182
Фабрично-заводской комитет Александро- 

Невской мануфактуры «К. Я. Паль», 
Петроград 3 14

Фабрично-заводские комитеты Василеост- 
ровского района, Петроград 2 327 

Фабрично-заводские комитеты Выборгско
го района, Петроград 2 185 

Фабрично-заводской комитет фабрики т-ва 
Барановых, Ярославль 2 194 

Фабрично-заводской комитет механическо
го завода «А. Н. Рейхель», Петроград 
2 70, 330, 354

Фабрично-заводской комитет склада акц. 
об-ва «Бр. Нобель», Петроград 1 238, 
239; 2 201

Фабрично-заводской комитет завода «Ох- 
та», Петроград 2 243

Фабрично-заводской комитет завода «Тре
угольник», Петроград 1 182, 376; 2 13, 
152, 510

Фабричный комитет столярной фабрики 
«Торе Гренваль», Петроград 1 161 

Фабричный комитет фабрики «Миньон», 
Петроград 3 182

Фабричный комитет фабрики «Торнтон», 
т-ва шерстяных изделий, Петроград 
2 352, 354

Конторы
«Книп и Вернер», Петроград 3 496 
Кронштадтская портовая контора 3 221 
«Эссерлинг», контора по расклейке объяв

лений, Петроград 1 169

Кооперативы
«Заря», Петроград 3 56 
«Объединение», Петроград 3 508

Красная гвардия
Красная гвардия, Петроград 1 146, 151, 

152 209, 212, 224, 232, 237, 267, 272, 277, 
284, 304, 339, 340, 351—353, 356, 359, 
362, 363, 392, 414, 427, 428, 469, 472, 488, 
489, 523, 525, 528, 530, 544, 566, 582; 2 15, 
27. 47,50, 63,65, 110, 126, 128, 134, 153, 
161, 171,172,184,220, 222, 229,233, 241, 
273, 309,345,355, 363, 388, 399, 418, 430, 
432, 440, 455, 466, 483, 500, 503, 514, 545,

719



548, 556; 3 6, 15, 35, 36, 70, 78, 103, 109, 
ПО, 118, 122, 126, 197, 198, 207, 273, 
286—288, 336, 349, 353, 404, 409, 421, 426, 
512, 531, 537, 538, 558, 574, 576, 582, 592, 
601, 613, 618, 626

Финская Красная гвардия, Петроград, 
2 253

Центральная комендатура Красной гвар
дии Петрограда 1 133, 164, 270; 2 50, 
223, 403, 432, 459, 469, 545; 3 29, 63, 169, 
174, 286, 353, 355, 498, 506, 608 

Штаб Красной гвардии Петрограда 
1,164,285,301,342,356,380, 381, 386,497, 
542; 2 12, 20, 91, ПО, 116, 150, 192, 194,
223, 239, 283, 395, 400, 403, 413, 432, 439,
464, 499, 511; 3 11, 76, 112, 113, 147, 245,
262, 287, 288, 353, 355, 374, 377, 391, 406,
438, 481, 571

Красная гвардия районов Петрограда 
Василеостровского 1 465; 3 63 
Выбоогского р-на 1 61, 64, 113, 151, 263, 

270; 283, 306, 319, 335, 351, 376, 380, 432, 
581; 2 33, 34, 507; 3 2, 103, ПО, 312, 504, 
506

2-го Городского р-на 1 112; 2 418; 3 237, 
406

Казанского р-на 3 237 
Московского р-на 2 65; 3 470 
Нарвского р-на 3 354 
Невского р-на 2 500 
Обуховского р-на 3 243 
Охтинского р-на 2 210; 3 118 
Петергофского р-на 3 266, 342 
Петроградского р-на 3 350, 355, 502 
Рождественского р-на 1 113, 292; 2 50, 67, 

328, 352; 3 57

Красная гвардия предприятий Петрограда
Завода «Айваз» 1 412 
Балтийского судостроительного и механи

ческого завода 3 175, 214 
Завода «Лесснер» 1 155 
Металлического завода 1 294 
Завода «Парвиайнен» 1 155 
Путиловского завода 1 93, 155 
Завода А. Н. Рейхеля 2 195 
Механического завода «Рессора» 2 104 
Завода «Розенкранц» 1 294 
Северного акционерного об-ва 1 285 
Завода Технологического института 3 302 
Завода «Треугольник» 3 458 
Трубочного завода 1 465 
Машиностроительного завода «Феникс» 

1 294

Красная гвардия Петроградской губ. 
Колпинского р-на, Царскосельский у. Пет

роградская губ. 1 229 
Петергофского р-на, Петроградская губ. 

1 292, 375; 2 385
Сестрорецкого р-на, Петроградский у. и 

губ. 1 239
Шлиссельбургского порохового завода, 

Петроградская губ. 2 328

Красная гвардия других р-нов страны 
Г. Борисоглебска, Тамбовская губ. 3 522 
Г. Гомеля 3 219, 220 
Донецкого бассейна 2 186 
Ст. Званка Северных ж. д. 3 230, 231, 243, 

262

Украины 3 520 
Финляндии 3 363

Крепости
Ино, форт 1 233, 347; 2 34 
Кронштадтская крепость 3 221 
Петроплавловская крепость, Петроград 1 

21, 56, 58, 64, 73, 74, 77, 80, 87, 88, 90, 
112, 117, 128, 129, 145, 146, 151, 167, 168, 
174, 224, 226, 227, 229, 231, 232, 236, 242, 

252, 259, 275, 280, 282, 285, 292, 298, 301— 
303, 306, 307, 310, 326, 327, 331—333, 340, 
343, 351,352,356, 361,370,371, 381, 382, 
385, 397, 401, 431, 432, 438, 439, 457, 465, 
483, 496, 503, 504, 528, 531, 535, 539, 54(1, 
548, 554, 573—575, 581; 2 24, 32, 33, 54, 
59, 73, 150, 230, 260, 357, 367, 401, 423, 
442, 443; 3 41, 73, 141, 157, 268, 306, 342, 
394, 512, 589, 598, 604 

Ревельская крепость 3 394

Магазины, лавки, рынки Петрограда
Александровский рынок 2 229, 394 
«Бабалин и Воксхол», магазин 2 253 
«Г. Герлях», магазин пишущих машин 

3 261, 460
Голубева, обувной магазин 3 56 
Городская продовольственная лавка 2 329 
Золотина и К0, магазин 1 356 
«Кн. братья Макаевы», магазин виноград

ных вин 3 469
Кочнева И. Я-, мануфактурный магазин 

3 56
Лавка Адмиралтейского р-на Петрограда 

3 457
Магазин товарищества «Ж. Блок» 3 460 
Магазин швейных машин акц. об-ва «Ком

пания Зингер» 3 118 
«Сандгрен Стинберг», магазин 3 460 
«Свободная дружба», домовая коопера

тивная лавка 3 347

Милиция
Комиссариат 1-го Адмиралтейского под

района 3 274, 275
Комиссариат 1-го Выборгского подрайона

2 34
Комиссариат 1-го Московского подрайона

3 213
Комиссариат 2-го Московского подрайо

на 3 159
Комиссариат 4-го Московского подрайона

2 435, 549
Комиссариат Новодеревенского района

3 56
Комиссариат 2-го Петергофского подрайо

на 3 103
Комиссариат Рождественского района

3 57
Шлиссельбургский комиссариат Обухов

ского района 3 96
Милиция железнодорожная, ст. Малая 

Вишера Николаевской ж. д. 1 577 
Милиция 1-го Петроградского подрайона, 

Петроград 2 102
Милиция Петрограда 3 68, 70, 122, 168, 

169, 170, 171, 174, 207, 254, 259, 285, 328, 
482, 558

Рабочая милиция, Петроград 1 39, 40 
Управление городской милиции, Петроград 

1 206, 212, 368, 497, 522; 2 93, 94, 273, 
390
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Министерства
Министерство внутренних дел 2 163, 266, 

527; 3 5, ПО, 168, 171, 172, Ю1, 418, 444 
Военное министерство 1 121, 166, 340, 454, 

499; 2 19, 105, 384, 476, 483, 508; 3 37, 
58, 150, 157, 280, 299, 304, 306, 367, 418 

Министерство двора 2 140, 180, 223, 226 
Министерство земледелия 1 454, 510, 529;

2 59, 158, 371
Министерство иностранных дел 1 120, 172, 

581; 2 500, 501; 3 496 
Морское министерство 1 166, 268; 3 36, 

112, 151
Министерство народного просвещения 1 

378; 3 567
Министерство почт и телеграфов 1 443, 

456; 2 61, 164
Министерство государственного призрения

1 213, 456; 3 39, 72, 144, 161, 274, 355, 
418, 514

Министерство продовольствия 2 95, 348,
486; 3 284, 522

Министерство путей сообщения 2 113, 215;
3 418, 541, 547

Министерство торговли и промышленно
сти 2 178; 3 75, 76, 105, 112, 233, 284, 391 

Министерство труда 1 457; 2 151, 253, 277, 
342, 444, 536; 3 108, 124, 161, 249, 394, 
479

Министерство финансов 1 457, 486; 2 68, 
275, 392; 3 105, 176, 238, 496 

Министерство юстиции 1 457; 3 353, 572

Народные комиссариаты 
Народный комиссариат внутренних дел 3 

232, 234, 292, 349, 364, 396, 473, 599 
Народный комиссариат государственного 

контроля 3 484
Народный комиссариат по военным и мор

ским делам 1 452, 580; 2 333, 334, 493, 
498; 3 73, 78, 83, 103, 109, 116, 131, 156, 
349, 535, 570, 590

Народный комиссариат по государствен
ному призрению 3 72, 349, 599 

Народный комиссариат по делам нацио
нальностей 2 211, 297; 3 146 

Народный комиссариат по иностранным 
делам 3 349, 367, 382, 585 

Народный комиссариат по продовольствию
2 60, 420; 3 33, 34, 62, 67, 327, 340, 349, 
516

Народный комиссариат по просвещению 3 
92

Народный комиссариат почт и телеграфов
1 502, 504

Народный комиссариат путей сообщения
2 492, 493; 3 203, 221, 349, 599 

Народный комиссариат торговли и про
мышленности 1 541

Народный комиссариат труда 3 161 
Народный комиссариат юстиции 3 349 
Комиссариат по польским делам 2 410; 3 

200, 452
Совет Народных Комиссаров 1 193, 211, 

218, 222, 240, 281, 282, 283, 293, 310, 328, 
349, 351, 360, 361, 362, 370, 373, 390, 411, 
412, 414, 419, 424, 427, 439, 459, 467, 470, 
471, 481, 485, 505, 523, 536, 539, 558, 556, 
576; 2 9, 19, 20, 41, 43, 59, 60, 65, 68, 101, 
102, ПО, 133, 144, 146, 162, 187, 192, 194, 
196, 202, 217, 218, 222, 228, 252, 254, 258,

267—269, 274, 275, 277, 279, 281, 284, 
285, 288, 289, 296, 307, 312, 319, 324, 326, 
331, 333, 335—337, 340, 344, 369, 381, 403, 
425, 431, 434, 451—453, 463, 480, 483, 492, 
493, 498, 502, 505, 511, 528, 536, 539, 
550—554, 557; 3 5, 6, 8, 10, 16, 30, 34, 40, 
43, 51, 62, 68, 77, 90—92, 103, 107, 108, 
141, 160, 161, 163, 172, 177, 188, 191, 196,
198, 201, 218, 220, 223, 228, 231, 232, 234,
241, 257, 258, 265, 272, 283, 284, 292, 293,
300, 307, 309, 319, 333, 335, 336, 339, 343,
349, 351, 356, 357, 368, 374, 375, 381, 396,
398, 419, 423, 425, 427, 438, 445, 448, 450,
474, 479, 484, 503, 517, 520, 561, 563, 569,
576, 580, 594, 595, 620, 621, 624

Общества
Американское об-во Красного Креста 2 552 
Гвардейское экономическое об-во 1 434, 

466; 3 526
Об-во (Союз) для борьбы с детской смерт

ностью в России 3 318 
Об-во заводчиков и фабрикантов, Петро

град 2 557
Об-во издателей периодической печати, 

Петроград 2 342
Об-во социалистической печати при испол

нительном комитете Петроградского Со
вета р. и с. д. 1 516; 2 203, 342, 532; 3 
121, 529

Польское о-во «Друг польского солдата» 
3 160

Российское об-во Красного Креста 1 117, 
118, 181, 397, 469, 572; 2 353, 512, 526, 
527; 3 128, 334, 436, 443, 453, 544, 548, 
556

Экономическое об-во главных управлений 
Военного министерства 3 280, 297, 499 

Троицкая община сестер милосердия 
Красного Креста 3 27

Партии, организации, группы
Анархистов 3 520
Большевиков, см. Российская социал- 

демократическая рабочая партия (боль
шевиков)

Бунд 2 454
Василеостровская районная группа анар- 

хистов-коммунистов, Петроград 2 138 
Всероссийская военная организация фрак

ции левых эсеров 11 Всероссийского 
съезда Советов 1 518 

«Единство», группа 3 614 
Екатеринбургская организация левых со- 

циалистов-революционеров 3 466 
Земельных собственников партия 3 215 
Кадетская (Конституционно-демократиче

ская партия «Народной свободы») 1 27, 
33, 44; 2 144, 430; 3 109, 131, 215, 389, 
398, 402, 425, 587

Кронштадтская организация анархо-син- 
дикалистов-коммунистов 3 609 

Народно-социалистическая партия 1 41, 
422, 423, 486; 2 218, 454 

Петроградская организация социалистов- 
революционеров-максималистов 3 567 

Российская социал-демократическая рабо
чая партия (меньшевиков) 1 18, 21, 25, 
27, 28, 41, 42, 202, 204, 270, 354, 425; 2 
9, 61, ПО, 186, 218, 322, 454; 3 131, 157, 
215, 218, 223, 267, 398, 402, 425, 452
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«Свободная коммуна», группа анархистов- 
коммунистов 1 349, 387, 402; 2 149 

Социал-демократическая партия Польши и 
Литвы 3 333

Социалисты-революционеры (эсеры) 1 17, 
18, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 42, 204, 426, 525; 
2 43, 110, 129, 186, 269, 322, 454; 3 65, 66, 
109, 157, 190, 222, 241, 257, 336, 398, 402, 
425, 454, 466, 478

Социалисты-революционеры, левые 1 23, 
35, 213, 374, 422, 424, 471, 483, 533; 2 9, 
64, 65, 108, 133, 381, 451, 478; 3 257, 433, 
532, 587, 619

Социалисты-революционеры, правые 1 27; 
2 9; 3 525, 616

Социалисты-революционеры максималисты 
2 322; 3 157

Украинская социалистическая партия 
2 454; 3 520

Федерация анархистов-коммунистов 1 272 
Шведская социал-демократическая (ле

вая) партия 3 441

Порты
Кронштадтский порт 3 221 
Мариупольский порт 3 578 
Морская пристань, Петроград 1 286 
Мурманский порт 3 230, 231 
Новый порт, Петроград 2 196, 203 
Петроградский торговый порт 1 390, 572;

2 200; 3 230
Тучков порт, Петроград 3 559

Посольства, консульства
Бельгийское консульство 3 163
Бельгийское посольство 1 169
Датское посольство 1 446, 447; 2 201, 4195;

3 399
Итальянское посольство 3 530
Прусское посольство 3 47
Шведское посольство 3 2, 18, 26, 135, 285

Почта, телеграф, телефон, радио
Главная почтово-телеграфная контора, 

Петроград 2 360
Главный почтамт, Петроград 1 340, 515, 

547; 3 628
Главный телеграф, Петроград 3 605, 608 
Городская телефонная станция, Петроград

1 175, 259, 340, 341, 388, 393, 456, 499, 
503, 562, 567; 2 347, 350, 416, 503; 3 9, 42, 
70, 78, 118, 202, 261, 354, 358, 380, 458, 
595

25-е телеграфное отделение, Петроград
2 396

Искровый телеграф (ст. Жерновка и 
Искровое) 1 455

Междугородняя телефонная станция, 
Петроград 1 138, 314, 337, 481, 514; 
2 161; 3 21, 53, 54, 608 

Междугородняя телефонная станция 
Усть-Наровы 1 251

Междугородняя телефонная станция, Пет
роград 1 339, 340, 411; 2 35, 92 

Морская радиостанция 3 90, 91 
Петроградская станция искрового теле

графа 3 280, 345, 347, 490, 492 
Почтово-телеграфная станция, Петроград 

1 339, 456
Радиостанция Таврического дворца 3 90, 

91

Радиотелеграфная станция Смольного ин
ститута 3 260

Телефонная сеть, Петроград 1 547; 2 395
460, 546; 3 78, 261, 355, 358, 595 

Царскосельская радиотелеграфная стан
ция 1 335, 519; 2 281, 282, 307, 405; 3 90, 
91, 177, 260, 269

Центральная телефонная станция, Петро
град 1 95, 224, 263, 289, 336, 345, 406, 456,
461, 466; 2 119, 187, 196, 227, 259, 280, 
308, 353, 390, 403, 531; 3 291, 433, 446, 
465

Центральный телеграф, Петроград 1 341, 
423, 511, 538; 2 133, 138, 164, 301, 413, 
442, 534

Присутствия
Городское по воинской повинности присут

ствие, Петроград 3 90, 102 
Особое присутствие по выдаче суточного 

содержания инвалидам, Петроград 3 572 
Особое по продовольствию присутствие, 

Петроград 3 78, 176, 266, 284, 307, 332

Промышленные предприятия, акционерные 
общества, товарищества
Автомобильная фабрика «Ив. Брейтигам» 

3 290
Автомобильный и механический завод акц. 

об-ва «Русский Рено», Петроград 2 356; 
3 222, 394

Айваз Я. М. см Машиностроительный за
вод акц. об-ва Айваз Я. М.

Акц. об-ва воздухоплавания «В. А. Лебе
дев», Петроград 3 357 

Акц. об-во новой механической обуви, 
Петроград 1 471

Акц. об-во словолитни О. И. Лемана, Пет
роград 2 399

Акц. об-во транспортирования кладей и 
товарных складов с выдачей ссуд «Гер- 
гард и Гей», Петроград 3 181 

«Александров Г. А.» т-во (сад «Аква
риум»), Петроград 3 452 

Александро-Невская мануфактура «К- Я. 
Паль» акц об-ва, Петроград 2 51; 3 173, 
293

«Анчар» см. Механический завод акц. об- 
ва «Анчар», Петроград 

Арсенал имени Петра Великого, завод, 
Петроград 3 530 

«Арсенал», завод, Киев 3 411 
Артель барона А. Л. Штиглица, Петро

град 3 23
«Атланс-Петроград», завод, акц. об-ва ме

ханических, литейных и трубочных за
водов 2 469, 548

Бакинское об-во проволочных канатов- 
кабелей 2 284

Балтийский судостроительный и механиче
ский завод Морского министерства, Пет
роград 2 6, 7, 548 

«Бане и К°», фирма 3 79 
Барановский П. В. см. Механический, 

гильзовый и трубочный завод, об-ва Ба
рановский П. В., Петроград 

«Барановы», фабрика Барановых, Ярос
лавль 2 194

«Дж. Баркер», акц. об-во 3 13 
Бенуа Ю. Ю. лесная ферма, главная кон

тора, Петроград 1 215
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Богураевское акц. об-во для разведки ка
менного угля Донецкой обл. 3 361 

«Братья Серебряковы», акц. об-во, Петро
град 3 13

Бурозовский франко-русский рудник, 
Харьковская губ. 1 470 

Воронин И. А., Лютш и Чешер, акц. об-во 
мануфактур 1 438

Воронцова-Дашкова, лесопильный завод, 
Череповецкий у. Новгородская губ. 1 
496; 2 323

«Всеобщая русская компания радиотеле
графа» акц. об-во 3 306 

«Галан», фабрика 3 203 
«Гелиос» см. Петроградское об-во электри

ческих сооружений
«Гергард и Гей» см. Акц. об-во транспор

тирования кладей и товарных складов 
с выдачей ссуд «Гергард и Гей» 

«Гофман М. И.» см. Электротехнический 
и механический завод «М. И. Гофман» 

Граверная мастерская Э. Э. Новицкого, 
Петроград 3 203 

«Дельта», завод 3 7
«Динамо» см. Русское электрическое акц. 

об-во «Диабол сепаратор», шведская 
фирма 3 226

«Дубровка», писчебумажная фабрика 2 
363; 3 511

«Дурдин Иван», пивоваренный завод т-ва 
«Иван Дурдин», Петроград 1 500, 582; 
2 257, 501, 507; 3 6, 7, 130 

Екатеринославский завод акц. об-ва тру
бопрокатных заводов, бывш. Шодуар 3 
450

Завод военных и морских приборов Рус
ского акц. об-ва «Сименс-Шуккерт», 
Петроград 3 114, 115, 136, 323, 506 

Завод главных принадлежностей беспро
волочного телеграфа и телефона, Петро
град 1 555

Завод динамомашин Русского акц. о-ва 
«Сименс-Шуккерт» 3 115 

Завод А. Крона, Петроград 1 109 
Завод первого Российского товарищества 

воздухоплавания «С. С. Щетинин и К°», 
Ярославль 3 523

Завод Петроградского технологического 
института 3 302

Ивановская бумагоделательная фабрика 
торгового дома «Пильблад и Моравец», 
г. Иваново-Вознесенск 2 503; 3 386 

Ижорская верфь Петроградского металли
ческого завода 1 385

Ижорский оружейный адмиралтейский 
завод, Петроградская губ. 1 230, 536,
541; 2 548; 3 163, 239

«И. И. Конецкий» см. Т-во судоходства и 
пароходства «И. И. Конецкий»

«Крейтон» фабрика, Петроград 2 305 
«А. Р. Ликфельд», стекольное производст

во, Луга 3 192
«Мазут», акц. об-во, Петроград 1 102 
Мастерская Е. Д. Богатского и А. Л. Бас

са, Петроград 3 459, 462 
Мастерские Петроградского комитета 

военно-технической помощи объединен
ных научных и технических организа
ций, Петроград 2 105 

Машиностроительный завод акц. об-ва 
«Айваз Я. М.», Петроград 1 412, 418, 
434; 3 55, 110, 147, 324

Машиностроительный завод акц. об-ва 
«Людвиг Нобель», Петроград 1 91, 457; 
3 201

Меднопрокатный и трубочный завод акц. 
об-ва Петроградского меднопрокатного 
завода 1 115; 3 150

Международное об-во по продаже билетов 
на Сибирский экспресс, Петроград 3 
280

Международное об-во спальных вагонов 
и европейских поездов, ремонтная ма
стерская, Петроград 2 14; 3 9 

Мельница Попенова, Петроград 2 118 
«Метальдюк», акц. об-во, Швеция 2 503; 

3 386
Механический, гильзовый и трубочный 

завод, акц. об-ва «Барановский П. В.», 
Петроград 1 510

Механический завод акц. об-ва «Анчар», 
Петроград 2 14

Механический завод А. Н. Рейхеля Петро
град 2 69, 70, 195, 290, 330, 354 

Механический завод акц. об-ва «Рессора», 
Петроград 2 104

Механический завод акц. об-ва Русско- 
Балтийских механических, вагонострои
тельных и авиационных заводов 1 213;
2 349; 3 55, 149, 344, 628 

Механический и литейный завод «Наслед
ники Р. Р. Озолинг», Петроград 2 75

Механические заводы русского акц. об-ва 
Соединенные механические завода, 
бывш. «Старый Лесснер» и «Новый Лес- 
нер», Петроград 1 529; 2 13; 3 55, 209 

Минный и снарядный заводы Русского 
акц. об-ва по изготовлению снарядов и 
военных припасов, Петроград 1 442; 3 
55, 106, 362, 550

«Миньон» см. Шоколадная фабрика акц. 
об-ва «Миньон»

Нарвская мануфактура, Эстонская губ. 2 
402

Невская фабрика механической обуви 
Н. И. Петрова, Петроград 3 61 

Невский стеариновый завод, Петроград, 3 
88

Невский судостроительный и механический 
завод, Петроград 3 122 

Невьянский горный, цементный, труболи
тейный завод, Пермская губ. 2 301 

Нефтеперегонный завод акц. об-ва 
«В. Ролей К°», Петроград 3 135, 136 

«Бр. Нобель», т-во нефтяного производст
ва, Петроград 1 239, 293; 2 51, 280 

Нижегородский завод взрывчатых веществ
3 14

Никольское лесопромышленное акц. об-во 
3 135

«Нобель Людвиг» см. Машиностроитель
ный завод акц. об-ва «Людвиг Нобель» 

«Новая Бавария», пивоваренный завод, 
Петроград 1 225; 2 258 

«Новая бумагопрядильная», т-во Петро
град 3 609

Ново-Адмиралтейский завод, Петроград 2 
247

Новороссийское английское акц. об-во ка~ 
менноугольного железорудного и рель
сового производства 3 510 

«Новый Лесснер» см. Механические заво
ды русского акц. об-ва Соединенные ме
ханические заводы
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«Новый Парвиайнен» см. Минный и сна
рядный заводы русского акц. об-ва по 
изготовлению снарядов и военных при
пасов

Обуховский сталелитейный завод, Пет
роград 1 76, 138, 398, 443, 456, 457, 519;
2 124, 362, 384, 452, 548; 3 65, 121, 125— 
127, 329, 452

Об-во водочных заводов «Келлер и К°»> 
Петроград 3 538, 622 

Об-во оптовых закупок для потребитель
ских обществ, Петроград 2 177 

Об-во Симских горных заводов, Петро
град 2 94

Об-во Франко-русских заводов, бывш.
Берда, Петроград 3 41 

«Об-во электрического освещения 1886 г.», 
Петроград 1 373, 458, 559; 2 13, 97, 196, 
494

Объединенные мастерские высших учеб
ных заведений при Технологическом ин
ституте, Петроград 2 75 

«Охта», завод Петроград 2 259 
Охтенский пороховой завод 3 564 
«О. Э. Палекангас», торгово-промышлен

ная контора 3 230
Паратский механический завод, Казанская 

губ. 3 239
«Париж», генеральное об-во 3 32 
«Перун», заводы акц. об-ва «Перун», Пет

роград 3 354
Петроградская казенная пробочная фабри

ка при 1-м винном складе 1 457; 3 345, 
413

Петроградская ткацкая фабрика акц. об- 
ва мануфактур Воронина И. А., Лютш 
и Чешер 1 438

Петроградская усиленная автомобильная 
мастерская 1 548; 2 439; 3 344, 415, 505 

Петроградский завод зажигательных и 
огнестрельных средств 2 12 

Петроградский металлический завод 1 
541, 578; 2 510; 3 55, 148, 597 

Петроградский механический и литейный 
завод 1 155

Петроградский орудийный завод 1 425; 2 
305; 3 361, 394

Петроградский патронный завод 1 58, 61, 
64, 72, 76, 101, 102, 105, 126, 146, 151, 
216, 393, 457; 2 138, 199; 3 32 

Петроградский трубочный завод 2 451, 
494, 515; 3 488, 555

Петроградское арматурно-электрическое 
акц. об-во 3 315

Петроградское отделение машинострои
тельного завода К. Г. Шиманского в 
Харькове 3 539, 540

Петроградское об-во электрических соору
жений, бывш. «Гелиос» 1 498; 2 263; 3 
150

«Печать», акц. об-во, Петроград 3 379, 429 
«Помощь» см. Русское страховое об-во 
Пильблад и Моравец, Торговый дом 2 

503
Пороховой капсульный завод 1 443 
«Проводник» см. Т-во Русско-французских 

резинового, гуттаперчевого и телеграф
ного производства

«Пулемет», русское акц. об-во, Петроград
3 311

Путиловская судостроительная верфь, 
Петроград 1 103, 483; 2 197, 223, 263; 3 
341, 342, 420, 550

Путиловский сталелитейный, железодела
тельный и механический завод, Петро
град 1 95, 102, 212, 229, 230, 232, 268, 294, 
309, 336, 339, 357, 415, 423, 428, 430, 457, 
499, 508, 518, 547, 572, 578; 2 38, 39, 74, 
177, 196, 197, 204, 263, 289, 305, 388, 402, 
421, 473, 548; 3 119, 123, 139, 290, 576 

«Рабочая печать» см. Т-во «Рабочая пе
чать»

Радио-телеграфный завод Морского ве
домства, Петроград 2 330 

А. Н. Рейхель см. Механический завод 
А. Н. Рейхеля

«Респиратор» завод, Петроград 2 59; 3 
110, 130

«Рессора» см. Механический завод акц.
об-ва «Рессора», Петроград 

«Д. А. Рогозин» см. Экипажно-автомо
бильная фабрика «Д. А. Рогозин» 

«Розенкранц» см. Меднопрокатный и тру
бочный завод акц. об-ва Петроградско
го меднопрокатного завода, Петроград 

Российско-баварское пивоваренное об
щество «Бавария», Петроград 2 440 

Российское отделение Финляндских лесо
пильных, ящичных, столярных, стеклян
ных, хрустальных, целлюлозных и пр. 
заводов и фабрик А. Палохеймо 3 312 

«Русский Рено» см. Автомобильный и ме
ханический завод акц. об-ва «Русский 
Рено»

«Русский самоход», завод акц. об-ва Пет
роград 3 119, 218, 219, 306, 394, 395, 420 

Русское общество для изготовления сна
рядов и военных припасов, снарядный 
завод. Петроград 3 418, 477, 527 

Русское страховое об-во «Помощь», Пет
роград 3 428

Русский автомобильный завод Пузырева 
И. П., Петроград 2 92 

Русское электрическое акц. об-во «Дина
мо», Петроград 1 494 

Сахарный завод «Наследники Л. Е. Кениг» 
3 88

Северная ткацкая фабрика, бывш. «Ста
рый Гук», Петроград 3 18 

Северный гвоздильный завод, Петроград 
1 383

Северный механический и котельный за
вод, Петроград 1 472

Сестрорецкий оружейный завод 2 156, 288 
«Сименс и Гальске» акц. об-ва русских 

электротехнических заводов, электриче
ских аппаратов завод, Петроград 1 505 

«Склад» т-ва акц. об-ва (мельница), Пет
роград 2 118

«Скороход», т-ва механического производ
ства обуви ф-ка, Петроград 1 343, 431, 
471, 472; 3 61, 461

«Б.-Т. Стиллинг Андерсон», датская фирма 
3 81

Снаряжательный завод, Донецкий бассейн 
3 222

«Сормово», акц. об-во, Нижний Новгород 
3 479

«Старый Лесснер» см. Механические заво
ды русского акц. об-ва Соединенные ме- 

. ханические заводы
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Ставропольский консервный завод и фаб
рика жестяных изделий Н. Г. Ратнера 
3 227, 228

«А. С. Суворин» см. т-во «А. С. Суворин» 
Т-во Калинкинских пиво-медоваренных 

заводов, Петроград 2 258 
Т-во парусиновых изделий, Петроград

2 402
Т-во «Рабочая печать», Петроград 3 524 
Т-во Русско-французских резинового, гут

таперчевого и телеграфного производст
ва 1 376

Т-во «А. С. Суворин», Петроград 3 309 
Т-во Тентелеевского химического завода, 

Петроград 2 421, 531; 3 32, 33, ИЗ, 123, 
124, 127

Т-во «Штейн и К°», Петроград 3 362 
«Торе Гренваль» столярная фабрика, Пет

роград 1 161
«Торнтон», фабрика т-ва шерстяных изде

лий, Петроград 2 277, 352, 354 
«Треугольник», завод т-ва Российско-Аме

риканской резиновой мануфактуры, Пет
роград 1 182, 376; 2 13, 152, 161, 237, 
353; 3 61, 137, 440, 458 

Тульский меднопрокатный завод 2 516;
3 78, 79, 121, 155

Тульский казенный оружейный завод 3 486 
Тульский патронный завод 2 516; 3 78, 79, 

121, 155
Тюдор, Рекс и Фульгор — фирма станций 

по зарядке аккумуляторов, Петроград
2 55

Усть-Ижорский пироксилиновый завод, 
Петроград 1 457; 2 143 

Фабрика металлических сеток Гусумского 
фабрично-заводского акц. об-ва Швеция
3 496

Фабрика фарфоровых изделий Кузнецова, 
Тверская губ. 3 390

«Феникс», завод т-ва Машиностроитель
ные заводы, Петроград 3 41 

«Фритюр», акц. общ-во, Петроград 3 34 
«Фр. Хут и К°», фирма 3 32 
Харьковские железнодорожные мастер

ские 2 104
Шлиссельбургский пороховой завод Рус

ского общества для выделки пороха, 
Петроградская губ. 1 551; 2 328; 3 404 

Шоколадная фабрика акц. общ-ва «Минь
он», Петроград 3 162, 172, 182 

Шостенский пороховой завод, Чернигов
ская губ. 2 314

Шотландский холодильник, Петроград 
3 108, 176

Шпигеля лопато-вилопрокатный завод, 
Петроград 1 229, 237

Экипажно-автомобильная фабрика «Д. А.
Рогозин» 2 284, 285, 472 

Электромеханические мастерские Комите
та военно-технической помощи, Тамбов 
3 272

Электротехнический и механический завод 
«М. И. Гофман», Петроград 3 472 

«Л. М. Эриксон», телефонный и электро
механический завод, Петроград 1 1*37, 
377, 555; 2 200, 201, 459, 468; 3 76, 608 

«Эссерлинг», контора по расклейке объяв
лений, Петроград 1 169 

Юго-Восточных ж. д. акц. об-во 3 279 
Ясиновский Франко-русский рудник, Харь

ковская губ. 1 470

Рестораны, трактиры, кафе
«Аркадия», ресторан 3 470 
«Би-ба-бо», шантан 3 470 
«Бристоль», кафе 1 406 
«Вилла-Родэ», шантан 3 470 
«Зимний сад», ресторан 1 188, 189; 2 328, 

329, 352, 389
«Летучая мышь», ресторан 3 432 
«Любим», трактор 3 141 
«Луна-парк» 2 418, 419, 464 
«Роза», ресторан 3 56 
«Ташкент», трактир 3 141 
«Троицкий», ресторан 3 457 
Чайная А. Ребровой 2 18, 442 
«Яр», ресторан 3 554

Российская социал-демократическая рабо
чая партия (большевиков), РСДРП(б)

1 17, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 41, 
42, 44, 354, 423—426,526,527, 535; 2 9, 
43—45, 63, 64, 102, 110, 111, 133, 144, 186, 
218, 227, 265, 313, 314, 315, 316, 318,
319—323, 325, 337—341, 380—382, 411, 
418, 426, 427, 431, 451, 456, 457, 487, 522, 
526, 548; 3 51 65, 139, 204, 205, 208, 215, 
221, 222, 336, 367, 369, 389, 390, 391, 427, 
451, 491, 587, 597, 615, 628 

Адмиралтейский районный комитет 
РСДРП(б), Петроград 3 315 

Большевистская фракция городской думы, 
Петроград 3 171, 196, 199 

Буйская группа РСДРП (б), Костромская 
губ. 2 383

Вологодский комитет РСДРП (б) 3 222 
Выборгский районный комитет РСДРП (б), 

Петроград 1 309
Донецкий областной комитет РСДРП (б) 

3 221
Керченский комитет РСДРП (б) 3 133 
Кронштадтский комитет РСДРП (б) 1 490 
Московский комитет РСДРП (б) 1 17, 29, 

37
Московское областное бюро РСДРП (б)

1 37
Нижне-Тагильский комитет РСДРП (б) 

3 391
Новодеревенский подрайонный комитет 

РСДРП (б), Петроград 3 192 
Одесский окружной комитет РСДРП (б) 

3 241
1-й Городской районный комитет 

РСДРП (б), Петроград 1 228; 2 188, 189 
Петроградский (Петербургский) комитет 

РСДРП (б) 1 17, 28, 29, 41, 42, 50—54, 
62, 79, 520, 547; 2 74, 109, 189, 204, 470; 
3 24, 133, 209, 500, 513, 608 

Петроградский окружной комитет 
РСДРП (б) 1 181, 494; 2 384 

Рождественский районный комитет 
РСДРП (б), Петроград 2 261 

Сергиевский комитет РСДРП (б), Петер
гофский у., Петроградская губ. 2 545 

Финляндский областной комитет 
РСДРП (б) 1 39, 40, 55 

Центральный комитет Российской социал- 
демократической рабочей партии (боль
шевиков) 1 17, 18, 28, 29, 35, 37, 41, 42, 
45, 47, 48, 78—80, 85, 99, 152, 189, 270;
2 50, 154, 260, 261, 325, 383, 411, 446, 
471, 477, 479; 3 51, 133, 195, 369, 391, 
513, 522
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VI съезд РСДРП (б) I 35 
Эстонский комитет РСДРП (б), Петроград 

I 414

Сенаты, сеймы, рады
Белорусская рада 2 205 
Екатеринославская губернская револю

ционная рада 3 450
Петроградская войсковая областная Укра

инская рада 2 347
Правительствующий сенат 3 353, 419, 420, 

474
Рада гарнизона г. Луги, Петроградская 

губ. I 424
Финляндский сейм I 55 
Финляндский сенат 2 242 
Центральная войсковая Белорусская рада, 

г. Минск 2 205
Центральная украинская рада 2 61, 413; 

3 68, 217, 230, 427, 450, 520, 521

Склады
Винный склад в имении Бутурлиновка, 

Воронежской губ. 3 281 
Винные склады торгового дома «Ф. Мюл

лер и К°», Петроград 3 470 
Книжный склад «Социалист» 3 458 
«Кодак», оклад 3 278 
Кронштадский мясной склад 3 221 
«Метеор», керосиновый склад, Петроград 

I 527; 3 527
1-й винный склад, Петроград 3 9, 413 
Перловские склады 3 48 
Петроградский винный склад 3 186 
Пивной склад, ст. Сиверская Северо-За

падной ж. д. 3 188
Склад об-ва «Келлер и К°» 3 376, 572, 573 
Склад Российского об-ва Красного Креста 

3 211, 248
Склад Т-ва нефтяного производства «Бр. 

Нобель» I 171, 181, 194, 238, 309, 352, 
396, 429, 442, 452, 579; 2 8, 201, 305; 
3 290, 291, 395, 584

Склад Т-ва Растеряева 2 315; 3 151 
Склад шведской фирмы «Диаболсепара- 

тор», Пермь 3 226 
«Унион», Петроград 3 122 
Черниговокие склады, Петроград 3 122

Смольный институт I 62, 69, 79, 80, 83, 
85—87,94,98,109,111, 116, 131, 149, 163, 
175, 177, 180, 205, 208, 210, 222, 227, 228, 
230, 238, 260, 262, 265, 266, 269, 275, 285, 
287, 290—292, 295, 296,299, 300, 303, 306, 
307, 308, 310, 326, 330, 336, 341, 356, 357, 
359, 368, 372, 374, 375, 378—380, 382, 392, 
401, 403, 404, 409, 414, 421, 429, 430, 
432—434, 444, 483, 493, 494, 496, 497, 500, 
502, 507, 508, 517, 521, 525, 527, 536, 539, 
541, 545, 547, 549, 558, 566, 572; 2 5, 8, 
10, II, 12, 16, 54, 59, 68, 69, 71, 85, 89, 
92, 108, ПО, ИЗ, II4, 117, 125, 129, 138, 
139, 153, 161, 165, 166, 167, 172, 186, 187,
191, 193, 197, 202, 212, 218, 219, 220, 229,
230, 231, 234, 241, 242, 244, 250, 252, 256,
268, 284, 304, 307, 308, 326, 327, 338, 343,
350, 351, 368, 396, 403, 420, 440, 441, 443,
444, 451, 452, 458, 465, 466, 468, 483, 505,
507, 516, 532, 548; 3 6, 7, 8, 13, 14, 17, 
37, 62, 72, 74, 85, 125, 137, 146, 147, 150.
153, 166, 167, 169, 175, 178, 187, 195, 196,

212, 222, 226, 231, 244, 255, 259, 264, 268,
269, 271, 282, 286, 288, 289, 290, 294, ЗИ,
319, 326, 334, 340, 344, 352, 355, 376, 377,
381, 387, 392, 399, 403, 405, 409, 417, 422,
423, 427, 434, 436, 437, 439, 444, 447— 
449,452,455, 458, 462, 467, 470,475, 488,
489, 490, 506, 508, 512, 519, 527, 534, 544,
545, 547, 562, 568, 574, 579, 582, 586, 588,
589, 593, 596, 605, 606, 608, 619, 623, 626,
627

Советы
Верховный совет по управлению Вятской 

губ. 3 587
Всероссийский Совет профессиональных 

союзов I 438
Петроградский Совет рабочего контроля 

3 480
Петроградский Совет профессиональных 

союзов I 410, 41, 145, 408
Совет войсковых организаций Военного 

министерства 3 37
Совет квартальных старост 3-го Казан

ского подрайона, Петроград 3 170, 130
Совет медициноких коллегий 3 210
Совет политических организаций и групп 

на Литве и Белой Руси 3 210
Совет Союза домовых комитетов Петро

града 2 57, 64, 331, 332, 388, 389, 431, 
432, 473

Совет Союза казачьих войск 2 8, 142;
3 80, 603

Совет фабрично-заводских комитетов Ва- 
силеостровского района, Петроград 
3 265

Совет фабрично-заводских комитетов 2-го 
Городского района, Петроград 3 311

Центральный Совет профессиональных
союзов работников театра и зрелищ 
2 262; 3 552

Центральный Совет профессиональных
союзов торговых служащих трактирного 
промысла 3 575

Центральный Совет фабрично-заводских 
комитетов, Петроград I 40, 41, 55, 284; 
2 75, 556; 3 47, 124, 239, 311, 397

Советы рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов I 17, 19, 23, 25, 32, 118, 
127, 268, 275, 276, 278, 327, 328, 359, 389, 
413, 427, 468, 469, 484, 519, 526, 527, 576; 
2 7, 9, 41, 43, 44, 69, 92, 102, ЮЗ, 133, 
165, 180, 185, 187, 192, 194, 218, 227, 246,
289, 311, 313, 315, 319, 323, 324, 344, 364,
380, 396, 418, 425, 426, 442, 456, 459, 470,
496, 497, 520, 523, 533, 536, 542, 551, 552,
556; 3 36, 95, 142, 158, 167, 169, 170, 174,
198, 199, 232, 235, 283, 284, 286—289, 294, 
297, 313, 314, 318, 319, 328, 336, 339, 341,
347, 372, 390, 398, 407, 409, 411, 421, 423,
426, 431, 446, 450, 472, 473, 477, 478, 480,
491, 492, 522, 523, 545, 569, 570, 571, 574,
576, 582

Акмолинский Совет кр. д. 3 563
Александрийский Совет р. и с. д. Херсон

ской губ. 3 15
Архангельский Совет р. и с. д. 1 225; 3 

483
Боровичский Совет р., с. и кр. д. 1 267,

345, 395, 577; 2 5, 135, 252; 3 475, 476
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Брянский Совет р., с. и кр. д. 2 255 
Буйский Совет р. и кр. д. Костромской 

губ. 2 337
Вельский уездный Совет р. и с. д. Воло

годской губ. 3 601
Венденский Совет р., с. и беззем. д. Лиф- 

ляндской губ. 3 440
Верхнетурский Совет р. и с. д. Пермской 

губ. 3 616
Вильмандстранский Совет р. и с. д. 1 313 
Винницкий Совет р. и с. д. Подольской 

губ. 2 382
Владикавказский Совет р., с. и кр. д. 3 

190, 191
Владимирский Совет р. и с. д. 2 227 
Вологодский Совет р. и с. д. 1 581; 2 510; 

3 97, 222, 223, 486
Воронежский Совет р., с. и кр. д. 2 72 
Всероссийский Совет кр. д. 1 402, 563, 579 
Всероссийский Центральный Исполни

тельный Комитет Советов р., с. и кр. д. 
1 28, 29, 34, 40, 48, 49, 65, 73, 79, 80, 98, 
99, 105, 108, 127, 138, 157, 170, 194, 205,
207, 224, 237, 258, 270, 275, 276, 280, 291,
295, 303, 344, 355, 356, 370, 388, 424, 426,
427, 431, 433, 438, 447, 470, 473, 477, 485,
489, 503, 530, 533, 546, 553, 566; 2 7, 12, 
19, 22, 26, 28, 31, 59, 63, 64, 65, 72, 82, 
102, 103, 111, 119, 125, 126, 146, 163, 166,
177, 187, 227, 236, 242, 248, 253, 261, 272,
275, 276, 277, 289, 297, 301, 307, 308, 317,
324, 335, 339, 340, 341, 371, 380, 384, 407,
420, 434, 435, 436, 442, 452, 453, 468, 471,
479, 490, 494, 552, 553, 556; 3 7, 11, 64, 
75, 90, 141, 171, 172, 175, 186, 188, 193, 
199, 200, 210, 211, 216, 225, 269, 273, 281,
285, 299, 370, 375, 377, 390, 396, 428, 43*,
436, 437, 442, 444, 460, 476, 477, 483, 500,
513, 520, 529, 531, 532, 536, 547, 564, 567,
<569, 570, 571, 575, 576, 586, 587, 590, 595,
5%, 603, 609, 613, 618

Выборгский Совет с. и р. д. 1 24, 211, 386; 
3 6, 54, 55

Вырицкий Совет р. и с. д. Петроград
ский губ. 1 246

Вышневолоцкий уездный Совет р. и с. д. 
Тверской губ. 2 300

Вятский Совет р., с. и кр. д. 2 103; 3 240, 
587, 588

Гатчинский Совет р. и с. д. Царскосель
ского у., Петроградской губ. 1 209, 413, 
463; 2 513; 3 18

Гельсингфорсский Совет р. и с. д. 2 75; 
3 359

Гельсингфорсский Совет депутатов армии, 
флота и рабочих 1 154; 3 86 

Глуховский уездный Совет р., с. и кр. д.
Черниговской губ. 2 426; 3 158 

Гомельский Совет р. и с. д. 2 98, 295; 3 21, 
219, 220

Евпаторийский Совет р. и с. д. Тавриче
ской губ. 1 397

Екатеринославский губернский Совет ко. 
л. 3 520, 521

Екатеринославский городской Совет р. и
с. д. 1 173; 3 519, 520

Елабужский Совет р., с. и кр. д. Вят
ской губ. 2 288

Елецкий Совет р., с. и кр. д. Орловской 
губ. 3 582

Звенигородский Совет р. и с. д. Москов
ской губ. 1 246

Змеиногородский Сове\ р. и с. д. Том 
ской губ. 3 282

Казанский Совет р. и кр. д. 3 239 
Калужский Совет р. д. 3 257, 258, 350 
Кальмиусский Совет р. и с. д. Области 

Войска Донокого 2 175 
Камышинский Совет р. и с. д. Саратов

ской губ. 2 490
Киевский Совет р. и с. д. 2 61, 467; 3 6 
Кишиневский Совет р. и с. д. 3 108, 117, 

176
Колпинский районный Совет р. и с. д. 

Царскосельского у., Петроградской губ
2 304

Костромской Совет р. и кр. д. 2 337 
Краевой Совет Кавказской армии 3 167 
Красносельский Совет р., с. и кр. д. 3 44, 

46, 188, 330, 599
Кронштадтский Совет р. и с. д. 1 544, 

548, 562; 2 137, 166, 223, 339, 404, 466, 
497; 3 175, 585

Лодейнопольский Совет р., с. и кр. д. 3, 
478

Лужский Совет р. и с. д. Петроградской 
губ. 1 346, 424, 426, 483; 2 229, 316; 3 
535, 591

Макеевский Совет р. и с. д. 1 470; 3 521 
Макарьевский Совет р. и с. д. Костром

ской губ. 3 583
Мариупольский Совет р. и с. д. Екатери- 

нославской губ. 1 132
Минский Совет р. и с. д. 2 18, 143, 314, 

321
Московский Совет р., с. и кр. д. 1 30, 287, 

359, 538; 2 457; 3 119, 181, 201, 240, 258, 
446

Мотовилихинский Совет р. и с. д. 3 73 
Невьянский Совет р. и с. д. Пермской 

губ. 2 301
Нижегородский Совет р. и с. д. 2 186 
Новгородский Совет р., кр. и с. д. 1 237, 

291, 577; 2 5, 12, 17, 430, 442; 3 103, 291 
Новоархангельский Совет р. д. Орловской 

губ. 3 179
Ново-Николаевский Совет р. и с. д. 3 24 
Ново-Петергофский Совет р., с. и кр. д.

Петроградской губ. 2 506 
Новоторжский Совет р., с. и кр. д. Твер

ской губ. 3 138
Новочеркасский Совет Области Войска 

Донского 3 167, 317
Омский Совет р., с. и кр. д. 3 240, 501 
Петроградский Совет кр. д. 1 418; 2 47;

3 317, 319
Петроградский уездный Совет р. и с. д. 

3 403
Петроградский Совет р. и с. д. 1 22, 30, 37, 

38—41, 47. 49, 50. 54, 55, 58, 59, 63, 65, 
81, 83—87, 89, 90, 91, 92, 94, 97, 98, 
102— 109, 111 — 115, 117, 120, 124, 126, 
128— 132, 136, 160, 163, 167, 194, 205, 215, 
216, 225, 235, 250, 252, 254, 278, 281, 292. 
316, 320, 326, 344, 345, 347, 349, 351, 352, 
356, 357, 370, 380, 387, 389, 400, 404, 403, 
417, 432, 434, 436, 440, 445, 515, 531, 532. 
535, 551, 554, 556, 558, 573; 2 10, 12, 16, 
17, 19, 23, 44, 49, 56, 72, 82, 87, 90, 100. 
103, 115, 116, 119, 126, 127, 131, 134, 13%
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137, 144, 145, 155, 164, 165, 180, 192, 199,
203, 206, 211, 236, 246, 248, 253, 254, 255,
262, 264, 266, 267, 272, 298, 311, 312, 314,
325, 339, 342, 344, 361, 356, 363, 365, 367,
377, 379, 396, 397, 409, 411, 422, 424, 426,
454, 465, 489, 492, 497, 498, 550, 555; 3 
35, 41, 43, 47, 50—52, 59, 64, 93, 95, 101, 
137, 139, 146, 157, 169, 174, 193, 197, 198,
205, 209, 222, 224, 245, 246, 258, 282, 285,
313, 319, 377, 412, 426, 480, 491, 502, 503,
513, 517, 532, 537, 543, 547, 558, 569, 570,
575, 578, 593, 606, 613, 616, 620

Районов Петрограда:
Адмиралтейский Совет р. и с. д. 2 47;

3 259, 268, 315, 382, 383, 469, 507, 541 
Александро-Невский р. и с. д. 2 188, 429, 

465; 3 347
Василеостровский Совет р. и с. д. 1 154, 

208, 499; 2 72, 90, 287, 291, 327, 355, 
364; 3 263, 377, 386, 391, 457, 507, 601 

Выборгский Совет р. д. 1 231, 240, 280, 
341, 380, 449, 471, 477, 531, 546; 2 237, 
402, 433, 534; 3 54, 55, 103, 127, 408, 
433, 548, 607, 608

1- го Городского района Совет р. и с. д. 
1 340, 415, 431; 2 327, 395; 3 251, 502, 
522, 538, 551

2- го Городского района Совет р. и с. д. 
1 207, 269, 306, 357, 365, 403, 583; 3 83, 
199, 294, 311, 343, 501

Коломенский Совет р. и с. д. 3 302 
Нарвский Совет р. и с. д. 2 247, 442;

3 6,311,508, 528
Невский Совет р. и с. д. 1 209; 3 161, 

331
Обуховский Совет р. д. 2 175, 294, 308, 

384, 476, 538, 539, 541; 3 95, 96, 131, 
243, 496

Охтенский Совет р. и с. д. 3 118, 203 
Петергофский Совет р. и с. д. 1 140, 271, 

287, 322, 323, 342, 415, 518; 2, 49, 121, 
151, 246, 487, 488, 547; 3 6, 49, 103, 104, 
141, 161, 225, 242, 342

Петроградский районный Совет р. и с. д.
1 176, 242, 270, 298, 375, 483, 498, 516, 
533; 2 223, 349, 532; 3 73, 237, 318, 319, 
320, 426, 472, 535

Рождественский Совет р. и с. д. 1 236, 374, 
475; 2 20, 63, 328, 329; 3 57 

Спасский Совет р. и с. д. 1 210; 3 591 
Подольский Совет р. и с. д. Московской 

губ. 2 477
Полюстровский Совет р. и с. д. 1 225 
Порховский районный Совет р. и с. д.

Псковской губ. 2 405, 492; 3 564 
Псковский Совет р. и с. д. 1 34,6, 563; 

3 ПО
Ревельский Совет р. и с. д. Эстляндской 

губ. 2 509
Режицкий уездный Совет кр. д. Витеб

ской губ. 2 47, 406
Ржевский Совет р. и с. д. Тверской губ.

2 271
Рославльский Совет р., с. и кр. д. Смолен

ской губ. 2 43
Ростово-Нахичеванский Совет р. и с. д.

3 284
Рыбинский Совет р. и с. д. Ярославской 

губ. 1 101

Рижский Совет р. и с. д. Рязанской губ. 
2 457

Самарский Совет кр. д. 2 230 
Самарский Совет р. и с. д. 2 230, 302 
Севастопольский Совет в. и р. д. 3 81 
Сестрорецкий районный Совет р. и с. д.

Петроградского у. и губ. 2 498 
Северо-Западный областной Совет р. и 

с. д. 1 518
Симбирский Совет р. и с. д. 3 556 
Совет р. и кр. д. Белорецкого завода 

Оренбургской губ. 2 469 
Совет р. д. Боковского горного района 

2 102
Совет р. с. и кр. д. ст. Бологое, Николаев

ской ж. д. 2 137
Совет р. д. Бурозовокого франко-русского 

и Ясиновского рудников 1 470 
Совет р. и с. д. ст. Дно, Московско-Винда- 

во-Рыбинской ж. д. 2 439 
Совет кр. д. Косвепильского района, Тер

ской области 2 228
Совет р. д. станции Мушкетово, Екатери- 

ненской ж. д. 2 377
Совет р. д. Обуховского завода, Петэо- 

град 3 117, 126
Совет р. и с. д. Ревдинского горного окру

га, Пермской губ. 3 300 
Совет р. д. Шостинского порохового за

вода, Черниговской губ. 2 314, 315 
Совет р. и с. д. Эстонского края 1 154 
Староконстантиновский Совет р. и с. д. 

Волынской губ. 2 543
Стефанопольский волостной Совет р. и 

с. д. Дисненского у. Виленской губ. 
2 431

Таврический Совет р. и с. д. 2 225 
Терский Совет р., с. и каз. д. 1 166 
Торопецкий Совет с. и кр. д. Псковской 

губ. 2 179
Тульский Совет р. и с. д. 2 222; 3 238, 239 
Уфимский Совет р. и с. д. 2 164; 3 363 
Финляндский Совет р. и с. д. 1 325, 578; 

2 435, 473
Харьковский Совет р., с. и кр. д. 1 211 
Царицынский Совет р. и с. д. 1 560 
Царскосельский Совет р. и с. д. 1 136, 

273, 335, 344, 475, 548; 2 390, 397 
Центральный исполнительный комитет Со

вета кр. д. 1 425; 2 2, 75, 100; 3 42, 193, 
220

Челябинский Совет р. и с. д. Оренбург
ской губ. 3 97, 166

Череповецкий Совет р. и с. д. Новгород
ской губ. 1 496

Черниговский Совет р. и с. д. 2 295 
Чудовский Совет р. и с. д. Новгородской 

губ .2 430
Шлиссельбургский Совет р. и с. д. Петро

градской губ. 1 389; 2 328 
Юзовский Совет р. и с. д. Екатеринослав- 

ской губ. 2 221; 3 222
Ясиновский подрайонный Совет р. д. Ма

кеевского района Харьковокой туб. 1 469

Совещания. Собрания
Делединокое волостное земское собрание, 

Тверская губ. 3 425
Демократическое совещание 1 18, 20, 21, 

28, 29, 33, 35, 42; 2 264
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Заводское совещание Нижегородского 
района 3 13

Межрайонное совещание милиции Петро
града 3 168, 169, 171

Межрайонное совещание Советов р. и 
с. д. Петрограда 1 41; 3 169, 318, 377 

Московское государственное совещание 
3 223

Особое совещание по топливу 1 389; 
3 384

Предпарламент (Совет Республики) 1 46, 
423, 486; 2 340; 3 223

Собрание армии и флота 1 511, 556 ; 3 210, 
383, 411

Украинское учредительное собрание 3 520 
Учредительное собрание 1 18, 23, 28, 46, 

48, 49, 73, 81, 83, 107, 108, 127, 211, 535,
577; 2 42, 56, 106, ПО, 111, 135, 144, 220,
238, 269, 289, 309, 312, 315, 317, 318, 319,
320, 333, 337, 338, 354, 380, 381, 384, 385,
386, 390, 391, 402, 403, 404, 415, 419, 421,
429, 431, 436, 453, 487, 497, 522, 536, 556;
3 35, 42, 52, 66, 67, 94, 102, 131, 150, 158, 
190, 191, 193, 215, 222, 231, 232, 234, 241,
248, 258, 263, 292, 293, 313, 318, 335, 350,
368, 389, 392, 398, 410, 421, 425, 427, 432,
437, 438, 446, 447, 451—453, 459, 460, 482, 
500, 508, 542, 546, 549, 550, 561, 563, 583, 
590, 594, 616, 619, 621, 623 

Учредительное совещание Терской и Ку
банской областей 3 166

Союзы
Всероссийский военно-крестьянский союз 

1 156; 2 264; 3 121, 455 
Всероссийский земский союз 3 364 
Всероссийский союз беженцев 2 163, 422, 

527; 3 24, 149, 167
Всероссийский союз городов 1 511; 2 243, 

439, 457; 3 462
Всероссийский союз моряков и речников 

торгового флота 3 105 
Всероссийский союз увечных воинов 

3 355
Всероссийский союз по снабжению кре

стьян сельскохозяйственными орудиями 
3 480

Всероссийский профессиональный союз 
шоферов и автомобильных техников 
1 170, 287; 2 349, 363, 481; 3 314, 315, 609 

Всероссийский профессиональный союз 
железнодорожных служащих 3 36 

Всероссийский союз оркестрантов, Петро
градский отдел 1 531

Всероссийский союз ротных фельдшеров 
3 27

Всероссийский союз служащих в аптеч
ных предприятиях 3 27, 343 

Всероссийский федеративный союз меди
цинских работников 3 599 

Кронштадтский союз анархистов-синдика- 
листов 1 156

Петроградский союз анархо-синдикалист
ской пропаганды 1 217, 349 

Петроградский союз анархистов-синдика- 
листов 1 156, 387

Петроградский союз ротных фельдшеров 
3 27, 585

Почтово-телеграфный союз 1 40, 408; 2 7

Профессиональный союз городских слу
жащих 2 389, 421; 3 318 

Профессиональный союз деревообделочни
ков 2 324; 3 108

Профессиональный союз железнодорож
ных рабочих 3 278

Профессиональный союз золотовщиков, 
серебряников и бронзовщиков 3 251 

Профессиональный союз «Игла» 2 455 
Профессиональный союз каталей 3 540 
Профессиональный союз кожевников

2 455; 3 36
Профессиональный союз младшего персо

нала служащих государственных учреж
дений 1 213; 3 18

Профессиональный союз рабочих желез
нодорожных мастерских и депо 3 480 

Профессиональный союз рабочих-метал- 
листов 1 125, 257; 2 376; 3 218, 314, 395 

Профессиональный союз рабочих-печатни- 
ков 1 552; 2 146, 342; 3 479 

Профессиональный союз работников теат
ра и зрелищ 3 181

Профессиональный союз служащих аптек
3 27

Профессиональный союз торгово-промыш
ленных служащих 1 269; 2 28, 168, 361; 
3 18, 525

Профессиональный союз торговых служа
щих трактирного промысла 2 21, 64. 
391; 3 14, 18, 70, 111

Профессиональный союз транспортных 
рабочих 2 499, 515; 3 18, 21 

Профессиональный союз текстильщиков 
3 13

Профессиональный союз фармацевтов
2 156

Профессиональный союз хлебопеков я 
кондитеров 1 300; 2 455 

Социалистический союз рабочей молодежи 
Петроградской стороны 2 544; 3 24 

Союз ан а рхо-синдикалистской прооаган- 
ды Выборгского района, Петроград 3 548 

Союз аптековладельцев, Петроград 3 343 
Союз беженцев Рязанской губ. 3 167 
Союз георгиевских кавалеров, Петроград

ский отдел 1 475; 3 109 
Союз георгиевских кавалеров-социалистов

3 87
Союз городских лазаретов 3 148 
Союз домовых комитетов, Петроград 3 108 
Союз евреев-воинов Петроградского гарни

зона 3 414
Союз казачьих войск 3 504 
Союз кооперативов 3 215 
Союз крестьян-хлеборобов г. Ейска 2 49 
Союз милиционеров, Петроград 3 110,168, 

169, 170, 174, 198
Союз независимых анархистов 1 217, 349 
Союз офицеров армии и флота, Петроград 

3 317
Союз офицеров-социалистов 2 455 
Союз официантов 2 499 
Союз рабочих печатного дела 1 530 
Союз социалистов народной армии 1 40; 

3 250, 486
Союз социалистов революционеров-макси- 

м а листов 3 609
Союз союзов 2 170; 3 90, 397, 491 
Украинский крестьянский союз (Украинь- 

ска селяньска спилка) 3 450, 520

4 7  З а ка з  №  6350 7 2 9



Шлиссельбургюкий союз анархистов-синди- 
калистов 1 156

Юго-Восточный союз .казачьих войск, гор
цев Кавказа и вольных народов степей 
3 351

Суды, трибуналы, камеры
Главный военный суд 3 474 
Коммерческий суд 3 407, 474 
Новодеревенокая жилищная камера, Пет.ро- 

град 3 56
Петроградская судебная палата 2 102;

3 225, 256, 259, 380
Петроградский окружной суд 3 183, 225, 

380
Революционный трибунал при Петроград

ском Совете р. и с. д. 3 506, 569, 570, 603 
Столичный мировой судья 34-го участка 

3 433
Тифлисский военно-окружной суд 2 Г17 
Центральная примирительная камера, 

г. Вологда 3 223
Центральный военно-революционный суд 

при Петроградском Совете с., р. и кр. д. 
см. Следственная комиссия при Петро
градском Совете

Съезды, конференции
Балтийская финансовая конференция Все

российского союза моряков и речников 
торгового флота 3 112 

Всероссийский съезд беженцев 3 157, 210 
Всероссийский съезд комитетов военно

технической помощи 3 272 
Всероссийский съезд медицинского персо

нала 2 130
I Всероссийский съезд левых эсеров 3 64, 

72, 466, 592
II Всероссийский съезд Советов кр. д. 3 

505, 557
11 Всероссийский съезд Советов р., с. и 

кр. д. 1 23, 29, 30, 73, 74, 75, 81, 83, 84, 
127, 153, 160, 170, 206, 218, 225, 240, 243, 
250, 280, 316, 335, 351, 356, 414, 429, 438, 
468, 470, 518, 533; 2 9, 41, 42, 59, 63, 64, 
102, 173, 221, 222, 269, 289, 314, 316, 317, 
319, 322, 339, 340, 434, 471, 490, 505, 526, 
542, 544, 553; 3 41, 95, 98, 100, 140, 158, 
192, 215, 216, 273, 335, 382, 473 

Всероссийский чрезвычайный съезд Сове
тов kd. д. 2 64, 86, 243, 380, 385, 387,428, 
432, 433, 439, 448, 460, 461, 464, 469; 
3 118, 211, 227, 266

Екатеринославский губернский съезд Со
ветов р., с., кр. и батр. д. 3 521 

Конференция военно-революционных коми
тетов Северо-Западной области и Север
ного фронта 2 180

Областной съезд Советов р., с. и кр. д. Се
верной области 1 35, 37, 39, 40 

Общий белорусский съезд 3 555 
Подольский губернский агрономический 

съезд 3 66
Съезд кр. д. Глуховского уезда Чернигов

ской rvo. 3 158
Съезд кр. д. Смоленской губ. 3 550 
Съезд Советов Северного Кавказа 3 191 
Чрезвычайный Всероссийский съезд же

лезнодорожных рабочих и мастерских 
3 349, 556

Театры, клубы, кинотеатры, кружки Пет
рограда
«А. Вернер», артистический кружок 3 416 
Александринокий драматический театр 1 21 
«Ассамблея», театр 3 385 
Гарнизонный солдатский клуб. г. Ораниен

баум 3 43
Дом польской молодежи «33 года» 3 237 
«Единение», семейный кружок 3 106, 417 
«Заря», клуб 3 7, 71
'Игорный клуб «Артистического кружка» 

3 245
«111 интернационал», железнодорожный 

клуб при ЦК РСДРП (б) 2 189 
«111 Интернационал», клуб при заводе «Ро- 

зенкранц» 3 150 
Интимный театр 3 62, 63, 80, 83 
Клуб на у л. Жуковского 3 165, 174, 245 
Клуб ремесленных искусств 2 430; 3 245 
«Колос» кинотеатр 3 374 
Литейный театр 3 181, 182, 250 
«.Маяк» кинотеатр 3 230 
«Модерн», цирк 3 230 
Народный дом 3 426 
Народный театр 3 531 
«Нюстард», театр 3 578 
«Олимпия», кинотеатр 3 17 
«Палас-театр» 3 470 
Петроградская консерватория 3 209 
Петроградский мусульманский кружок 

фабрично-заводских рабочих и трудово
го крестьянства 3 417 

Ремесленно-художественный клуб 3 245 
«Регина», клуб 2 64 
«Ренесанс», театр 3 531 
«Свет и тень», кинотеатр 3 578 
«Свободная Россия», клуб 3 578 
«Скала», театр 3 578 
«Скреда», клуб 2 430
Советский клуб «Общества пролетарских 

искусств» 3 386 
«Якорь», клуб 3 387

Типографии
«Биржевые ведомости» 1 169, 349; 2 333;

3 166, 169, 321, 327, 406, 479, 484, 571 
Бывшего градоначальства Петрограда 1 

200
Т-ва «Р. Голике и А. Вильборг» 2 394 
Государственная 1 140, 237, 361, 373, 405, 

532, 533; 3 22, 63, 64, 73, 172, 421 
«Гроза» 2 281 
Гульбе и Зарина 1 175 
«День» 1 162, 163 
«Единение» 2 309, 310
«Живое слово» 1 155, 222, 349, 387, 402, 404
Об-ва «Задруга» 1 368
«Знамя труда» 3 202
«Известия» 1 222
«Колокол» 3 430
«Копейка» 1 202, 373; 2 309, 449, 450 
Лужского Совета р., с. и кр. д. 3 591 
Маркс А. Ф. т-во издательского и печат

ного дела — типолитография 2 272 
Министерства внутренних дел 1 140; 2 266 
«Народное слово» 2 309 
«Народный трибун» 1 156 
«Новая жизнь» 1 220 
«Новая Русь» 1 200, 374, 458; 2 292
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«Новое время» 1 152, 153, 177, 200, 288, 
309, 458, 564; 2 203, 232, 342; 3 113, 114, 
144, 264, 308, 319, 320, 363, 440 

П. А. Пальчинюкого 3 504 
«Петроградской газеты» 1 124, 158 
«Рабочей газеты» 3 605 
«Речь» 1 162, 163, 196
«Русская воля» 1 112, 255, 357, 373, 412, 

458; 2 69, 115, 295, 395, 396; 3 321, 322, 
37Q 3Q7 447

«Север» Г 157, 199; 2 309
«Сельский вестник» 1 140, 227, 361, 458;

2 291
«Труд» 1 290, 373; 3 70, 78, 148, 178, 254, 

344, 524
«Штандарт» 1 369
Эстонского т-ва (бывшая Франко-русская) 

1 211
Книгоиздательства:
«Прибой» 1 100, 553; 2 154, 186, 205;

3 457, 513, 600 
«Социалист» 3 461

Тюрьмы
Богородицкая тюрьма, Тульской губ. 3 238, 

239
Великолуцкая тюрьма 3 59 
Выборгская одиночная тюрьма 3 186, 488 
Двинская военная тюрьма 3 373 
Дома заключения Выборгской стороны 

Петрограда 2 455, 457, 534, 537 
Женская одиночная тюрьма, Петроград

2 534; 3 4р, 247, 607
Кронштадтская гражданская тюрьма 2 535 
Кронштадокая морская следственная тюрь

ма 1 470, 548
Петроградская военная тщрьма 2 248,457 
Петроградская одиночная тюрьма «Кре

сты» 1 ПО, 157, 390, 411; 2 534, 535;
3 167, 247, 508, 607

Петроградская пересыльная тюрьма 1 490, 
524; 2 406; 3 40, 41, 425, 439

Управления
Бывшее Петроградское губернское жан

дармское управление 3 77 
Главное акцизное управление и винных 

погребов 1 457; 2 407, 475; 3 109 
Главное тюремное управление и тюремной 

инспекции (Домов заключения) 1 467,
481; 2 131, 273; 3 39, 40, 41, 425, 490 

Главное управление Всероссийского союза 
городов 3 444

Главное управление по делам милиции 
Министерства внутренних дел 3 77 

Главное управление по делам печати Ми
нистерства внутренних дел 3 173 

Главное управление почт и телеграфов
1 396, 465

Главное управление Российского об-ва 
Красного Креста 1 113, 181, 292, 372,397, 
454, 469, 495, 572; 2 135, 353; 3 57, 77, 
128

Главное управление технической органи
зации Министерств а земледелия 1 529;
2 371; 3 38, 77

Дворцовое управление 1 152; 2 184 
Пермское губернское управление 3 451 
Петроградское окружное акцизное управ

ление 3 109, 116

Петропавловское уездное акцизное управ
ление 2 74

Петроградское управление уголовного ро
зыска 1 156; 2 459, 510; 3 268 

Управление главного врачебного инспекто
ра Министерства внутренних дел 3 365, 
419

Управление по постройке ж.-д. линии Пет
роград — Токсово — р. Лемболовка 2 396 

Уральское областное правление 3 393

Управы
Адмиралтейская районная управа, Петро

град 3 283
Александро-Невская районная управа, Пет

роград 3 551
Василеостровская районная управа. Пет

роград 3 377, 391
Вологодская продовольственная управа 

3 223
Выборгская районная управа, Петроград

1 146; 2 428
Вятская продовольственная управа 3 587 
Грязовецкая городская управа, Вологод

ская губ. 3 223
Ейская городская управа, Кубанская обл.,

2 48
Елецкая продовольственная управа, Орлов

ская губ. 3 583
Казанская районная управа, Петроград

3 14
Каменецкая волостная земельная управа 

2 246
Корчевокая земская управа 3 390 
Лесная подрайонная продовольственная 

управа, Петроград 1 105 
Московская городская управа 2 457 
Московская районная управа, Петроград

2 210; 3 14
Нарвская районная управа, Петроград

3 528
Новодеревенская районная управа, Петро

град 1 471; 3 55, 56
Петроградская городская управа 1 70, 131, 

135, 163; 2 162, 217, 328, 387, 394, 436,511, 
545; 3 13, 81, 87, 142, 171, 187, 196, 197, 
198, 199, 541

Петроградская ремесленная управа 1 550; 
3 81

Петроградская центральная продовольст
венная управа 2 116, 155, 194, 235, 290, 
394, 413, 499; 3 7, 33, 79, 118, 187, 218, 
284, 529

Полюстровская управа 1 340 
Продовольственная управа 2-го подрайона 

Александро-Невского района, Петроград 
3 347

Продовольственная управа 4-го подрайона 
Василеостровского района, Петроград 
3 13

Продовольственная управа Донецкого 
бассейна 3 284

Районная управа Петроградской стороны, 
Петроград 3 204, 359

Рождественская районная продовольствен
ная управа, Петроград 2 329 

Рождественская районная управа, Петро
град 3 457

Ряжокая городская управа, Рязанская губ.
2 457
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Сестрорецкая продовольственная управа, 
Петроградская губ. 3 33>1 

Спасская районная управа, Петроград 
1 163

Финляндская краевая продовольственная 
управа 3 542, 543, 584

Челябинская продовольственная управа 
3 141

Учебные заведения
Бестужевские высшие женские курсы 2 252 
Екатеринбурлоюий горный институт 3 466 
Ксениинюкий женский институт, Петроград 

3 161
Курсы радиотелеграфных надсмотрщиков 

и прожектористов при Петроградском ко
митете военно-технической помощи 2 179 

Московские курсы шоферов Министерства 
торговли и промышленности 2 178 

Народный университет Петергофского Со
вета р. и с. д. 3 161

Общеобразовательные курсы Н. С. Син- 
церова., Петроград 1 563 

Павловский женский институт, Петроград 
3 161

Петроградский технологический институт 
3 302

Политехнический институт в Лесном, Пет
роград 1 376, 380, 442, 478 

«Поллак», .музыкальные курсы 3 382

Электростанции
Воскресенская электрическая станция

1 453, 497, 579; 2 155, 404
Городская электрическая станция общест

ва «Гелиос», Петроград 1 94, 202, 373, 
557

Центральная городская электричеокая 
станция, Петроград 1 245, 458; 2 263, 
522, 523; 3 20, 318

Центральная электричеокая станция город
ских железных дорог, Петроград 2 81, 
Ы9; 3 48

Электрическая станция «Общества элект
рического освещения 1886 г.» 1 115, 264, 
.286, 373 ; 2 69, 334; 3 16, 31, 249, 262, 359, 
540

Периодическая печать
«Армия и флот Рабочей и Крестьянской 

России» 3 269, 278, 527, 532 
«Биржевые ведомости» 1, 134, 169, 239;

2 138, 333; 3 145
«Вечер» см. «Вечернее время»
«Вечерняя почта» 2 275, 278, 310, 361 
«Вечернее время» 1 134; 3 308, 309 
«Вечерний час» 3 512, 532 
«Вольность» 1 217; 3 144 
«Воля народа» 3 144, 257, 259 
«Вятская мысль» 3 587 
«Вятская речь» 3 587
«Гавас», телеграфное агенство, Париж

3 226
«Газета Временного рабочего и крестьян

ского правительства» 2 455; 3 172, 177, 
'185, 481, 532 

«Голос правды» 1 490 
«Голос Руси» 2 145 
«Голос солдата» 1 99, 130, 157 
«Голос труда» 1 217 
«Голос фронта» 3 100 
«Гроза» 2 240, 242, 281; 3 379

«Дело народа» 2 135, 311
«День» 1 130, 162, 163, 214, 237, 239, 567;

2 135, 535; 3 245, 409
«Деревенская беднота» 1 152, 153, 162, 163, 

204, 227, 236, 379, 504; 2 76; 3 369 
«Донецкий пролетарий» 3 221 
«Единство» 2 310
«Живое слово» 1 154, 220, 239, 387, 402, 

404; 2 99, 149; 3 254 
«За родину и революцию» 1 354 
«За свободу» 3 166, 319, 321 
«За свободу народа» см. «За свободу» 
«Земля» 1 196 
«Земщина» 2 145 
«Знамя труда» 1 374; 2 7, 76 
«Известия Всероссийского Совета кресть

янских депутатов» 1 201, 202, 411 
«Известия выборных Особой армии» 3 100 
«Известия Комитета спасения революции»

3 166
«Известия Кронштадокого Совета рабочих 

и солдатских депутатов» 2 399 
«Известия ЦИК и Петроградского Совета 

рабочих и солдатских депутатов» 1 97, 
430, 438, 576; 2 76, 126, 128, 129, 363,438, 
449, 450, 455, 535, 541, 550; 3 100, 166, 
301, 312, 532

«Искорки» 1 214; 3 51, 52
«Искра» 2 5, 309
«Киевская мысль» 3 100
«Копейка» 1 124, 202, 239, 373; 2 309
«Маленькая газета» 3 499
«Мира, хлеба, свободы» 2 275, 278, 309
«Народ» 2 130
«Народная нива» 1 154, 389
«Народная правда» 1 134
«Народное слово» («Где мир— мира нет»)

2 275, 278, 279; 3 ПО 
«Наш путь» 2 30 
«Наше общее дело» 1 145
«Новая жизнь» 1 62, 121, 152, 564; 2 203, 

232, 342; 3 100, 114, 144, 245, 363 
«Новая Русь» 1 200, 239, 374; 2 99, 292 
«Новое время» 1 134, 152, 153, 177, 200, 

239, 564, 565; 2 203, 232; 3 254, 308, 309, 
'430

«Окопная правда» 2 353 
«Петроградская газета» 3 430, 456, 611 
«Петроградский листок» 1 239; 2 428;

3 212
«Правда» («Рабочий путь») 1 29, 54, 55, 

56, 72, 80, 83, 84, 85, 86, 88, 97, М2, 121, 
1122, 177, 236; 2 15, 69, 115, 121, 537; 3 48, 
124, 157, 225, 236, 238, 456, 497 

«Правительственный вестник» 3 481 
«Привет Учредительному собранию» 3 408 
«Придиепров-ский край» 3 520 
«Путь» 2 310
«Рабочая газета» (латышская) 1 175, 524; 

2 309
«Рабочая газета» 3 605 
«Рабочая мысль» 1 354 
«Рабочий и солдат» 2 388; 3 222, 342, 515 
«Режицкие известия местного Совета» 

2 135
«Речь» 1 134, 162, 163, 239; 2 276 
«Русская воля» 3 172, 178, 429 
«Русские ведомости» 1 27 
«Русские новости дня» 3 144, 145 
«Русокое знамя» 2 145 
«Русское слово» 1 30 
«Свободный стрелок» 3 415
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«Сельский вестник» 1 227, 379, 504 
«Слово» см. «Живое слово»
«Современное слово» 1 239 
«Солдат» 1 83—86, 88, 89, 204; 2 50 
«Солдат и рабочий» 1 236 
«Солдатская правда» 2 365; 3 78, 114, 245, 

264, 363, 482, 513, 532

В О И Н С К И Е  Ч А С Т И,  О Р Г А

А р м и я

Ставка. Генеральный штаб 
Ставка 1 36, 56, 399; 2 110, 133, 196, 269, 

270, 276, 284, 316, 357, 373, 374, 408, 427; 
3 37, 109, 301, 351, 435, 600, 616 

Генеральный штаб 1 29, 100, 207, 257, 278, 
340, 426, 455, 521; 2 115, 118, 159, 308, 
361, 376, 472, 546; 3 54, 85, 150, 154, 192, 
214, 330, 337, 388, 438

Армейские учебные заведения
Авиационная офицерская школа 1 352, 376 
Автомобильная школа Красного Креста 

2 280, 297
Александров!ское военное училище, Москва 

1 481; 2 1341
Владимирское военное училище 1 93, 293,

313, 326, 327, 328, 335, 336, 343, 357, 371, 
402, 404, 516; 2 54, 90, 220, 498; 3 535, 
552

Военно-автомобильная школа 1 453; 2 154, 
282, 370; 3 304, 404, 418, 494, 495 

Военно-техническое училище 2 498 
Воздухоплавательная офицерская школа

1 453; 2 23; 3 4139, 518
Гатчинская военно-авиационная школа

2 13, 230
КонстантиноBiQKoe артиллерийское учили

ще 1 82, 358, 376, 443, 453, 517; 2 22, 57, 
398, 449, 498; 3 356

Михайловское артиллерийское училище 1 
71, 82, 111, 210, 283, 294, 301, 307, 330, 
331, 335—337, 339, 342, 357, 358, 388, 416, 
427, 432, 474; 2 91, 143, 498, 500; 3 167,
168

Николаевская военная академия 1 497,
579; 2 546; 3 29

Николаевакий кадетский корпус 1 82 
Николаевское артиллерийское училище 

1 376
Николаевское инженерное училище 1 82,

314, 324, 327, 330—332, 336, 416, 438, 453. 
461, 464, 470, 524, 536, 544, 548, 571; 2 
289, 370, 498; 3 27—30, 611

Николаевское кавалерийское училище 1 
82, 296, 297, 453, 489, 495; 2 393, 401, 498, 
512, 555; 3 80, 281

Ораниенбаумская стрелковая школа 3 43
1- я Ораниенбаумская школа прапорщиков

1 84, 324, 493; 2 454, 498
2- я Ораниенбаумская школа прапорщиков

2 498
Офицерская электротехническая школа

1 119, 336, 435, 571; 2 419; 3 28 
Павловское военное училище 1 100, 145,

313, 327, 335, 34|1, 381, 453; 2 90, 331, 
495, 498

1-я Петергофская школа прапорщиков
2 498

«Солдатский крик» 1 354, 355 
«Трудовое слово» 3 112 
«Утро» 2 504; 3 7, 12, 114 
«Факел» 3 352 
«Фигаро» (Франция) 2 300 
«Чехословаки» 1 423

И З А Ц И И  И У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я

2- я Петергофская школа прапорщиков
2 498

3- я Петергофская школа прапорщиков 
2 498

Петроградская школа прапорщиков инже
нерных войск 1 336; 2 498 

Пиротехническое училище 1 335, 358 
Техническое артиллерийское училище 

1 215
Тракторная школа Царскосельского гар

низона 1 259
Школа прапорщиков Северного фронта 

1 453; 2 498, 513 
Школа юнкеров 3 48

Военные округа
Двинский 2 278 
'Кавказский 2 513 
Казанский 3 148 
Московский 3 592
Петропр адский 1 59, 63, 101, 131, 173, 222, 

297, 307, 329, 377, 383, 408, 413, 441, 488, 
547, 549, 564; 2 12, 21, 32, 120, 155, 172, 
195, 238, 249, 291, 347, 392, 393, 455, 481, 
546; 3 218, 232, 234, 238, 246, 249, 292, 
322, 326, 396, 425, 456, 551, 572, 593, 594

Г арнизоны
Великолукский 3 59
Витебский 1 535
Выборгский 1 209; 3 6
Вязьменский, Смоленская губ. 2 43, 44
Вятский 3 587
Гатчинский 1 209, 279; 2 63, 376 
Гельоингфорский 3 555 
Глубоиовский, дер. Глубокое, Виленская 

губ. 2 541
Гомельский 3 219, 220
Камыш лов сний, Пермская губ. 2 382, 383 
Красносельский 1 475
Куженкенский, Новгородская губ. 1 535, 

562
Курский 1 576
Лужский 1 277, 386, 425, 426, 451 
Медвежьего стана, Новгородская губ. 

1 237, 515; 3 229
Нарвоиий, Петроградская губ. 1 263 
Новгородский 1 187, 291 
НовоторЖ|Ский 3 138 
Ораниенбаумский 1 333; 3 43, 560 
Осташевский, Тверская губ. 1 187 
Петергофский 1 333
Петроградский 1 60, 62—64, 69, 86, 148, 

149, 164, 165, 179, 207, 222, 241, 253, 273, 
309, 327, 342, 360, 362, 407, 408, 417, 422. 
475, 540, 575; 2 45, 54, 78, 117, 147, 189, 
197, 205, 221, 260, 278, 311, 339, 345, 455, 
456, 457, 544; 3 74, 146, 183, 193, 207, 417, 
561, 593

Петропавловской крепости 1 97
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Пюрховокий, Псковская губ. 2 492 
Ржевский, Тверская губ. 1 344 
Саратовский 2 444
Селищенский, Новгородская губ. 1 237 
Сергиевский, Петроградский у. и губ. 1 333 
Стрельненсюий, Петроградский у. и губ.

1 333
Торопецкий, Псковская губ. 1 555, 3 59 
Царскосельский 1 539; 2 445 
Челябинский 3 142 
Ямбургский 1 267; 2 176, 406

Управления военного ведомства
Военно-полевое 1 403
Военно-полевой контроль 1 398, 453; 2 91 

Главное артиллерийское 1 124, 250, 332,
382, 503, 529, 536; 2 193, 208, 209, 406, 
482, 509, 520; 3 33, ИЗ, 114, 115, 127, 136 

Главное военно-санитарное 1 550; 3 419, 
581

Главное военно-техническое 1 119, 372,
394, 397, 416, 545, 461, 462, 521, 522, 571;
2 14, 109, 189, 289, 359, 370, 404, 472, 485, 
504; 3 27—31, 35, 158, 217—219, 251, 252, 
276, 303—306, 337, 366, 367, 394, 395, 407, 
420, 421, 472, 488, 619

Главное интендантское 1 241, 375, 431, 432, 
510; 2 522, 523; 3 6, 42 

Главное управление по квартирному до
вольствию войск 1 454 

Политическое управление военного мини
стерства 3 37, 72, 92, 177 

Управление бывшего верховного началь
ника санитарной и эвакуационной части
3 365

Управление военно-воздушного флота
1 441, 453, 463; 2 13, 24, 25; 3 509, 518 

Управления Петроградского военного
округа
Артиллерийское 1 454; 3 120 
Военных сообщений 3 78, 85 
Инспектора инженерных войск 3 58, 59, 

345, 464
Интендантское 1 148—150, 241, 249, 254, 

283, 295, 304, 387, 430, 439, 442, 454, 466,
467, 490, 493, 542, 545; 2 22, 67, 157, 167,
189, 256, 306, 357, 398, 416, 454, 455, 500,
503, 512, 522, 523; 3 36, 37, 76, 163, 260,
350, 353, 355, 461, 480, 481, 573, 623— 
626

Комендант Петрограда 2 118; 3 11, 373 
Петроградское комендантское управление

1 149, 150, 207, 254, 306, 307, 340 
Петроградское уездное воинское 3 35, 75 
Петроградское управление воинского на

чальника 1 92, 256, 370, 381, 456; 2 77, 
104, 293, 503; 3 9, 201, 205, 209, 261, 468

Петроградское этапное комендантское
2 169

2-е Петроградское этапное комендантское
1 290, 394, 418, 455; 2 361, 526 

Санитарное 1 550
Управление этапного коменданта Особого 

этапного пункта в Петрограде по при
ему и содержанию бежавших из плена 
русских .воинов 1 454; 2 180

Полевые почтовые конторы, отделы
Великолукская полевая почтовая контора

2 373
Главная (полевая почтовая контор.а, Пе

троград 1 182, 215, 455, 502, 531; 2 22,

52, 372; 3 8, 52, 53, 114, 129, 130, 133, 188, 
189, 249, 250, 261

Петроградская полевая почтовая контора 
2 373

Почтово-телеграфный отдел Северного 
фронта 3 129, 188, 189 

Радиотелеграфный отдел 45-го армейского 
корпуса 1 77

Ржевская полевая почтовая контора 2 373 

Госпитали, лазареты
Александровский военный госпиталь 2 76 
Англ о- русский госпиталь 2 74 
Ветеринарный лазарет 3-го кавалерийско

го корпуса 3 186
Военно-морской госпиталь, Гельсингфорс 

2 502
2-й лазарет 1-й Финляндской стрелковой 

дивизии 3 227
229-й лазарет, Петроград 1 433 
253-й лазарет, Петроград 2 143; 3 157 
255-й лазарет, Петроград 1 322; 3 295 
267-й лазарет, Петроград 3 157 
278-й лазарет, Петроград 2 478 
Кронштадтский морской госпиталь 3 221 
Лазарет общины св. Евгении, Петроград

2 192
Мариинский приют для увечных воинов, 

Петроград 2 200
Николаевский военный госпиталь, Петро

град 1 144, 174, 177, 198, 321 
Петергофский военный госпиталь 2 209, 

486, 487
Петрю гра дека я фи зико - фармацев тич еск а я 

лаборатория военного -врача А. П. Ор
лова 2 363

Петроградский распределительный эвако
пункт 1 126, 168, 556

Семеновский Александровский военный 
госпиталь. Петроград 1 417, 554 ; 2 55, 58, 
169, 406, 475

125-й тыловой эвакуационный пункт 2 261 
134-й тыловой распределительный пункт

3 268
163- й эвакуационный госпиталь, Петроград 

2 456
164- й эвакуационный госпиталь, Петро

град 2 4|56

Штабы
Мо сковско - 3 аст авеки й р ево л юционны й

штаб, Петроград 1 345 
Походный штаб Гатчиню-Лужского рай

она 2 513
Революционный штаб Петроградской сто

роны 2 385
Украинский военно-революционный штаб, 

Киев 3 29, 68
Украинский революционный штаб Петро

градской краевой войсковой рады 3 452 
Штаб воздушной обороны Петрограда 

1 453, 509
Штаб Кавказского военного округа 2 513 
Штаб Красного Села (Красносельского от

ряда) 1 384, 385, 428, 520, 546; 2 39 
Штаб Петроградского военного округа 1 

39, 40, 55, 58, 62, 64, 70, 75, 79, 97, 98, 
100, 101, 124, 166, 173, 174, 178— 180, 190,
266, 325, 408, 413, 430, 455, 456, 509, 546,
558, 572, 575; 2 36, 80, 99, 114, 118, 157,
159, 164, 191, 199, 203, 249, 291, 325, 334,
346, 351, 359, 375, 376, 465; 3 23, 37, 48,
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74, 92, 232, 233, 236, 246, 279, 293, 326, 
339, 462, 501, 509, 523, 556, 557, 565 

Штаб обороны Царскосельского участка 
1 348, 498

Штаб по обороне Петрограда 1 38, 39, 244, 
509

Фронты
Западный 1 468, 558; 2 134, 142, 143, 292, 

313, 314, 430, 464, 491, 511; 3 137, 178,
364, 564

Итальянский 2 381 
Кавказский 1 127, 312; 3 350, 471 
Румынский 1 35, 73, 409, 423, 568; 2 6, 128, 

”176; 3 427, 449, 521, 539 
Северный 1 35, 36, 39, 42, 165, 198, 206, 

207, 252, 413, 424, 449, 453, 517, 576; 2 
6, 22, 41, 42, 52, 128, 135, 142, 180, 228, 
277, 320, 452, 463, 478, 488, 513, 542, 552, 
555; 3 98, 99, 129, 130, 133, 142, 352, 362, 
440, 443, 469, 472, 476 

Северо-Западный 2 185, 276 
Юго-Западный 1 191, 197, 313; 2 37, 42, 

112, 142, 236, 315, 316, 387, 431, 479; 
3 89, 99, 100, 101, 152, 356, 439, 503

Армии
Особая армия 3 99, 100, 101
1- я армия 1 186, 424, 576; 2 293, 380, 463
2- я армия 2 185, 260, 430; 3 564
3- я армия 1 188, 189, 200, 468, 493, 511, 

533, 576; 2 43, 322, 323, 454; 3 101, 102, 
192, 564

4- я армия 2 294
5- я армия 1 122, 147, 424, 485, 512; 2 45, 

46, 135, 542; 3 73, 564, 592
7- я армия 1 188, 244; 2 381, 4(18; 3 141, 152,

465
8- я армия 2 431
9- я армия 2 456
10- я армия 1 481; 2 111, 123, 134, 142, 143, 

292, 293, 314, 448, 491; 3 109, 564
11- я армия 1 481; 2 143, 312, 544; 3 22
12- я армия 1 246, 424, 468, 481; 2 63, 98, 

109, 134, 165, 304, 334, 338, 374, 379, 401, 
448, 449, 477, 543; 3 23, 98, 99, 155, 248, 
302, 394

Корпуса
1-й армейский 2 112, 321, 408, 409
1-й кавалерийский 2 377
1-й Сибирский стрелковый 2 110
1- й Туркестанский 3 99—101
2- й гвардейский 2 381, 418
2- й Кавказский армейский 2 134, 174, 317
3- й кавалерийский 1 345; 2 294
4- й кавалерийский 3 428
5- й армейский 2 312
5-й Сибирский стрелковый 2 544
9-й армейский 2 101, 229, 260
13- й армейский 2 553
15- й армейакий 2 43
16- й армейакий 3 98, 99
17- й армейский 1 409; 2 185, 383, 411
22- й армейский 1 409; 3 453
23- й армейский 2 50, 74 
28-й армейский 3 59, 60 
35-й армейский 1 468; 2 322 
39-й армейский 3 19
42-й армейский 1 329; 2 59, 209, 242; 3 438
49-й армейский 1 535; 2 552

Русский экспедиционный корпус во Фран
ции 3 416

Дивизии
Дикая дивизия 1 346, 347; 2 6, 40, 48, 186 
Кавказская кавалерийская 2 143, 255 
Уссурийская казачья дивизия 1 346, 485; 

2 325
1-я Донская казачья 1 275, 475, 484, 485; 

2 1418, 149, 162
1-я Кавказская стрелковая 2 319, 321
1-я Латышская стрелковая 3 302
1-я Финляндская стрелковая 3 227
3-я стрелковая 1 423; 2 322
3-я Туркестанская стрелковая 3 375, 449
3- я Финляндская стрелковая 1 454
4- я Донская казачья 1 306
4-я Особая пехотная 2 46
4- я Финляндская стрелковая 1 479; 2 44, 

313
5- я стрелковая 2 317
6- я Донская казачья 3 351
6- я пехотная 2 43
7- я стрелковая 2 552
8- я пехотная 2 173
14- я кавалерийская 2 377 
16-я кавалерийакая 2 52
24-я пехотная 3 73
31-я немецкая 3 137 
35-я пехотная 2 110, 111
37- я пехотная 2 63 
42-я пехотная 1 535
50-я пехотная 2 289, 316, 543 
57-я пехотная 3 137 
60-я пехотная 1 295
75- я пехотная 2 458
76- я пехотная 1 347 
82-я пехотная 2 59; 3 440 
116-я пехотная 2 543; 3 427 
120-я пехотная 2 542
128- я пехотная 1 178, 196, 319; 3 19 
133-я пехотная 2 331, 552 ; 3 133
136-я пехотная 1 468
138-я пехотная 2 45
165-я пехотная 1 405; 2 431, 552
187-я пехотная 2 379

Бригады
1- я запасная тяжелая артиллерийская 

2 180
1-я Кавказская гренадерская артиллерий

ская 2 314
1-я Латышская стрелковая 3 468
1- я Сибирская стрелковая артиллерийская 

2 491
2- я гвардейская резервная 1 155
2-я Латышская стрелковая 2 202
2- я Финляндская артиллерийская 2 322
3- я Финляндская артиллерийская 2 157
3-я Финляндская стрелковая 2 157; 3 530
5-я Финляндская стрелковая 2 134
7-я артиллерийская 2 417
15- я государственного ополчения 1 417; 

2 488; 3 229, 499
19-я пехотная запасная 1 71, 92
38- я артиллерийская 2 261
50- я артиллерийская 2 543
51- я артиллерийская 2 491
67-я государственного ополчения 3 9 
81-я пехотная 2 443, 471
129- я пехотная 2 143
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Полки

Гвардейские
Волынский резервный 1 77, 81, 92, 109, 111, 

214, 330, 355, 363, 392, 453, 490, 524; 2 
7, 8, 59, 110, 415; 3 41—43, 46, 167, 343, 
613

Гренадерский резервный 1 56, 60, 71, 75, 
81, 87, 90, 93, 100— 102, 111, 116, 122, 
130, 132, 145, 151, 179, 208, 259, 329, 342, 
399, 422, 575; 2 197, 198, 346; 3 380 

Егерский резервный 1 59, 70, 92, 93, 327, 
328, 454; 2 38—40, 54, 81, 332, 350, 358, 
524; 3 93, 94, 213, 463 

Железнодорожный 1 82 
Запасный стрелковый 1 74, 545 
Измайловский резервный 1 71, 81, 100, 150, 

295, 310, 315, 317, 328, 330, 333, 334, 344, 
353, 360, 363, 376, 377, 422, 448, 454, 533; 
2 189; 3 6, 281, 547, 565, 567, 572, 612 

Кавалергардский 3 243 
Кавалерийский запасный 1 237, 315 
Кексгольмекий резервный 1 71, 81, 92, 121, 

158, 321, 334, 341, 422, 423, 493, 511 -
2 23, 307; 3 328 

Кирасирский 3 242
Конногренадерский 3 242, 243, 313 
Литовский резервный 1 70, 81, 85, 93, 142, 

146, 246, 296, 318, 327, 336, 355, 361, 385, 
398, 421, 422, 436, 454, 557, 565; 2 252, 
338; 3 111, 128, 247, 485 

Московский резервный 1 81, 93, 113, 146, 
151, 155, 203, 246, 263, 324, 342, 358, 422, 
454, 463, 465; 2 33; 3 246, 247, 270 

Павловский резервный 1 71, 75, 81, 92, 
104, 163, 325, 328, 339, 340, 355, 454, 465, 
524, 572, 573; 2 36, 94, 100, 295, 369, 386, 
417; 3 44, 114, 281, 488, 548, 585 

Петроградский резервный 1 70, 81, 92, 110, 
334, 376, 422, 514; 2 153, 318, 394, 418, 
460, 501, 507; 3 6, 335, 605 

Преображенский резервный 1 70, 81, 92, 
103, 147, 328, 337, 340, 397, 402, 416, 422, 
455; 2 153, 160, 184, 226, 240, 250, 264, 
417; 3 141, 214, 485, 529, 572, 597, 598 

Саперный запасный 1 92, 113, 125; 2 287 
Семеновский резервный 1 56, 71, 81, 92, 93, 

112, 119, 131, 247, 277, 330, 334, 339, 355, 
356; 2 65, 189, 307, 451, 490, 522, 524;
3 1 55, 275, 389, 463, 468, 493 

Уланский 3 243
Финляндский резервный 1 71, 81, 93, 327, 

456, 526; 2 89, 90, 359, 367, 451, 452, 522, 
548; 3 85, 94, 95, 130, 248, 284, 367 

Финляндский стрелковый 2 402
1-й стрелковый резервный 1 71, 81, 133, 

183, 254, 456; 2 552
1- й стрелковый Царскосельский 1 65, 93
2- й стрелковый резервный 1 81, 82, 343: 

3 441,565
3- й стрелковый резервный 1 71, 82, 93, 456, 

563; 2 100, 101, 257; 3 330, 342, 560
4- й стрелковый резервный 1 71, 82, 93, 456; 

3 478, 510, 517, 581, 594

Армейские
Латышский стрелковый 1 565; 2 338;

3 448, 449, 456, 462, 606 
Семиреченский казачий 2 8
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1-й Донской казачий 1 82, 268, 332, 339, 
4541; 2 234; 3 422, 423, 509, 593, 594, 617

1-й Кавказский стрелковый 2 8, 321; 3 571
1-й Нерченекий пехотный 1 209 
1-й осадный 1 345
1-й пехотный запасный 1 81, 95, 342, 455, 

565; 2 158, 439; 3 43, 112, 275, 276, 475 
1-й пулеметный запасный 1 82, 179, 455, 

557; 2 53, 132, 133, 219, 291, 310, 350, 
453; 3 43, 221, 248, 413, 560 

1-й Революционный демократический им. 
Петроградского Совета 2 254, 255, 292, 
355

1-й сводный 1 82; 2 44, 45
1-й Сибирский инженерный 2 46
1- й Усть-двинокий латышский стрелковый 

3 242, 484
2- й Кронштадтский крепостной артилле

рийский 1 119, 481; 2 509
2-й пулеметный запасный 1 43, 61, 71, 82, 

89, 93, 179, 248, 307, 328, 333, 378, 404, 
410, 426, 444, 455, 513; 2 16, 59, 83, 121, 
138, 140, 219, 332, 393; 3 44, 45, 71, 76, 
127, 206, 548, 564, 615

2- й Сунженский Владикавказский казачий
2 117

3- й Перновеиий гренадерский 2 180
3-й Екатеринодарокий пехотный 2 8
3-й Кавказский стрелковый 2 8
3-й Кубанский казачий 3 504
3-й Курземский Латышский стрелковый

3 202
3-й пехотный запасный 1 81, 93, 328, 455; 

2 30, 492, 493; 3 183, 205, 315, 414, 530, 
620, 622

3-й Сунженский Владикавказский казачий
2 117

3-й Туркестанский стрелковый 3 100
3- й Финляндский пограничный 2 321
4- й Донской казачий 1 82, 507, 536, 574; 2 

357, 444, 4145, 497; 3 47, 247, 422, 442, 593, 
594

4-й осадный 1 425
4- й Финляндский стрелковый 2 552; 3 433
5- й пулеметный 2 553
5- й саперный запасный 1 235, 536; 3 215
6- й Таврический гренадерский 2 552
6-й Тукумский латышский стрелковый

3 573
9-й артиллерийский запасный 1 489 
9-й Заамурский казачий 2 553 
9-й кавалерийский запасный 1 70, 82, 93, 

204, 285, 416; 2 19, 311; 3, 20, 112, 260, 
321, 322, 372, 477, 480 

9-й Ново-Германландсиий 2 479 
9-й стрелковый 2 26
9- й Финляндский стрелковый 2 НО, 111, 

316, 553
10- й особый пехотный 2 552
10- й стрелковый 2 26
11- й стрелковый 2 26
М-й Финляндский стрелковый 2 552
12- й Сибирский стрелковый 2 412 
1<2-й стрелковый 2 26
12-й Финляндский стрелковый 3 600
14-й Донской казачий 1 82, 244, 320, 454, 

555, 580; 2 8, 61, 77, 139, 160, 2341, 386, 
398, 525; 3 142, 442, 561

14- й Финляндский стрелковый 2 6, 41
15- й Тифлисский гренадерский 2 315
16- й Финляндский стрелковый 2 552



18- й Н еж инский гусарский 2 52
19- й С ибирский стрелковы й 2 304
20- й С ибирский стрелковы й 2 552
2 1 - й Р ум янцевский гренадерсиий 2 204  
21-й С ибирский стрелковы й 1 347
21-й Ф инляндский стрелковы й 2 42, 320  
23-й Ф инляндский стрелковы й 1 479, 535  
28-й казачий 2 8, 61
35-й С ибирский стрелковы й запасны й 2 203  
37-й Е катеринбургский пехотны й 2 552  
37-й Туркестанский стрелковы й 2 552  
40-й инж енерны й 2 398 
43-й Д он ск ой  стрелковы й 2 8 
51-й Л итовский пехотны й 2 552
57- й пехотны й запасны й 1 469
58- казачий запасны й 2 185 
69-й Р язански й пехотны й 3 373  
7 1 -п Белевский пехотны й 3 8 
78-й С ибирский стрелковы й 2 552  
80-й С ибирский стрелковы й 2 21
8 6 - й В нльм анстрандский пехотны й 2 409
8 7 - й Н ейш лотский пехотны й 2 180
8 8 - й Сибирский стрелковы й 2 178
9 4 - й Енисейский пехотны й 2 553
9 5 - й К расноярский пехотны й 2 101 
99-й К ронш тадтский пехотны й 2 180
105- й О ренбургский пехотны й 2 319
106- й пехотны й запасны й 1 181; 2 319;

3 587
107- й Троицкий пехотны й 1 479, 481, 535;

2 319
108- й С аратовский пехотны й 2 319
120- й пехотны й запасны й 2 492
121- й пехотны й запасны й 2 229  
125-й пехотны й запасны й 1 446
137- й Н еж инский пехотны й 2 111, 165, 283, 

479
138- й В олховски й  пехотны й 2 479
139- й М орш анский пехотны й 2 479  
151-й П ятигорский пехотны й 2 104 
157-й пехотны й запасны й 2 382, 383  
164-й пехотны й запасны й 2 54
167-й пехотны й зап асн ы й 2 6, 41
170-й пехотны й запасны й 1 328
170- й М олодечненокий пехотны й 2 4 5 6 ,5 5 2
171- й пехотны й запасны й 1 82, 214, 445, 

455, 483, 520; 2 38, 39, 71, 168, 175, 513, 
549; 3 44, 85, 95, 130, 131, 215, 216, 336, 
439, 446, 561, 599, 603

172- й пехотны й запасны й 1 573
173- й пехотны й запасны й 1 539
174- й пехотны й запасны й 1 345; 2 17, 135, 

312, 325; 3 370, 371
175- й пехотны й запасны й 2 193, 503
176- й П ереволоченский пехотны й 2 173 
176-й пехотны й запасны й 1 43, 70, 82, 93,

102, 204, 205, 455, 520; 2 39, 279, 360;
3 18, 44— 46, 61, 187, 188, 566

178-й пехотны й запасны й 1 481, 576; 2 357  
180-й пехотны й запасны й 1 71, 82, 92, 158, 

371, 403, 446, 459, 470; 2 89, 90, 306, 307, 
331, 402, 403; 3 541 

191-й пехотны й запасны й 2 45, 318  
193-й пехотны й запасны й 3 380  
197-й саперны й 3 109
199-й К ронш тадтский пехотны й 2 180, 289, 

316
202-й Барийский пехотны й 2 106, 553  
220-й пехотны й запасны й 2 174 
220-й Скопинюкий пехотны й 3 77  
228-й Задон ск и й  пехотны й 2 180

230-й пехотный запасный 2 133 
235-й Белебеевокий пехотный 2 381 
235-й пехотный запасный 3 302
261- й .пехотный запасный 3 567
262- й пехотный запасный 1 251, 267; 2 42
263- й пехотный запасный 2 298
265-й Вышневолоцкий пехотный 2 326, 463 
280-й Сумский пехотный 3 592 
282-й пехотный запасный 1 561 
287-й Духовщинский пехотный 2 318 
295-й пехотный запасный 2 503
323- й Юрьевский пехотный 1 576
324- й Клязьменокий пехотный 2 250 
326-й Бутырский пехотный 3 380 
366-й Челябинский пехотный 2 205
420-й Серд обский пехотный 1 272, 479, 535, 

662
422-й Колпинский пехотный резервный 

1 294, 444, 452; 2 121 
424-й Чудокий пехотный 1 209
426- й стрелковый 3 438
427- й Пудожский пехотный 2 553; 3 117, 

225, 602
428- й пехотный запасный 1 455, 514, 565, 

568, 569; 2 34
429- й Рижский пехотный 3 261
436-й Новоладожокий пехотный 3 362 
443-й Соснинский пехотный 3 258 
469-й Арзамасский пехотный 3 595 
477-й Калязинский пехотный 2 542, 543 
479-й Кадниковский .пехотный 2 553 
503-й Чигиринский пехотный 1 196 
507-й Речицкий пехотный 2 312, 313 
509-й Гжатский пехотный 1 294; 2 34 
511-й пехотный запасный 1 455; 2 34 
511-й Сычевюкий пехотный 1 294 
515-й запасный пехотный 2 430, 533 
515-й инженерный 2 443 
530-й Васильсурский пехотный 3 101, 102
542- й Лепельский .пехотный 3 299
543- й Городокский пехотный 1 468 
549-й Борисовский пехотный 2 45
551-й Великоустюжокий пехотный 2 242
615-й Киверокий пехотный 2 188
634-й пехотный 2 553
647-й Сенявский пехотный 2 261
717-й Сандомирский пехотный 1 147
747-й Плонский пехотный 2 379
751-й Комаровский пехотный 2 552

Батальоны
Воздухоплавательный запасный 1 453, 546, 

556; 2 78, 508
Гвардии запасный саперный 1 70, 238, 299, 

455; 2 30; 3 47, 49 
Добровольческий 1 454 
Запасный авиационный 1 277, 453, 463;

3 485
Огнеметно-химический запасный 1 60, 100, 

И04
Пятигорский батальон смерти 3 127, 577 
Черноморский 3 351
Электротехнический запасный 1 93, 210, 

224, 435, 527, 545; 2 260, 387; 3 225 
1-й железнодорожный рабочий 1 159, 500, 

582; 2 20, 257, 503; 3 59, 60 
1-й женский ударный 1 :130, 209, 380, 434, 

435, 501; 2 113, 116
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1-й Оренбургский ударный революционный
2 225

1-й самокатный 1 71, 223, 455; 2 24, 228;
3 586

1- й ударный 2 19, 63
2- й самокатный 2 228
2- й Сибирский пантонный 2 6, 41
3- й железнодорожный рабочий 1 82, 140; 

3 618
З-й батальон крепостной артиллерии 2 172
3- й самокатный 1 114, 370
4- й железнодорожный 1 297, 453, 556; 3 

59, 338, 423, 424
5- й железнодорожный рабочий 1 454; 2 77; 

3 216, 388, 389, 429, 449
5- й самокатный 1 455; 2 14, 158, 228
6- й запасный саперный 1 66, 71, 82, 85, 92, 

111, 245, 270, 275, 287, 336, 339, 355, 455;
2 438, 504; 3 48, 261, 413

8-й железнодорожный 2 137
11-й этапный 2 541
23-й железнодорожный 2 553 
26-й рабочий 2 256, 304 
60-й рабочий 1 455 
98-й рабочий 2 424
127-й Петроградский разгрузочный 1 214, 

272, 313, 454, 520, 559; 3 50, 52, 60, 178, 
282, 424, 447, 565, 566, 621, 623

631-й Петроградский разгрузочный 1 454
Эскадроны
1-й кавалерийский 1 576 
Польский 2 401

Дивизионы
Британский бронированный автомобильный 

1 552
Броневой 1 203; 2 305; 3 21, 289 
Гвардейский запасный артиллерийский 

1 174
Запасный броневой автомобильный 1 82, 

231, 331, 452; 2 554; 3 194, 195, 206, 316, 
336, 395, 507, 556, 557

Малороссийский тяжелый артиллерийский
1 538

Отдельный артиллерийский 2 317 
Ударный дивизион Кавказской кавалерий

ской дивизии 2 255
Финляндский радиотелеграфный 3 354, 358 
1-й конноартиллерийский мортирный 3 507 
1-й отдельный полевой тяжелый артилле

рийский дивизион 2 134
1- й Финляндский парковый 2 495
2- й броневой 2 ПО
2- й отдельный береговой артиллерийский

3 566
3- й броневой 2 ПО
З-й дивизион батарей «Г» 3 558 
З-й отдельный тракторный тяжелый артил

лерийский 1 545; 2 212; 3 567 
З-й Сибирский горный артиллерийский

2 553
5-й броневой автомобильный 3 194
5-й отдельный полевой тяжелый артилле

рийский 1 370
22-й парковый артиллерийский 2 44 
45-й парковый артиллерийский 2 379 
64-й отдельный тяжелый артиллерийский 

2 319
82-й парковый артиллерийский 2 298

Дружины
10-я пеш ая Я р ославская  1 82
16-я пеш ая Я р ославская 1 144, 145, 321, 

466, 575; 3 112
18-я и н ж ен ер н ая  рабоч ая 2 298  
80-я В ол о го д ск а я  пеш ая 1 510; 2 55
8 5 - я В ол огодск ая  пеш ая 1 82, 247, 453; 3 

473, 493
8 6 - я В ол огодск ая  пеш ая 1 82, 453, 580; 2 

374, 375, 488; 3 И 2 , 267, 310, 367, 494, 
562, 590

8 7 - я В о л огодск ая  пеш ая 1 82, 159, 453; 3 
463, 473, 493, 546, 594

8 8 - я В о л огодск ая  пеш ая 1 70, 82, 93, 313, 
453, 510, 522; 2 375, 488, 489, 508; 3 229, 
438, 453, 472, 473

8 9 - я В о л огод ск ая  пеш ая 1 82, 453; 3 112
9 0 - я В ол огодск ая  пеш ая 1 93, 313, 453, 510, 

522; 2 55, 139, 488, 489, 508, 554; 3 229, 
472, 473

182-я С м оленская 2 142
308-я  П етр огр адск ая  пеш ая 1 216, 243, 454
843-я  В ол огодск ая  пеш ая 1 82
Э43-я Н ов гор одск ая  пеш ая  1 93
345-я  Н ов гор одск ая  пеш ая .1 70
360-я  В итебск ая  пеш ая 2 321
378-я В о л огодск ая  пеш ая 1 82
577-я  П ер м ск ая пеш ая 2 546

Т*оты

А втор ота  при ш табе П В О  3 131, 132, 277  
А втотран сп ортная  1 453; 2 360  
А ртиллерийская рота Г лавного артилле

рийского п ол игон а 3 139 
В ы бор гск ая  крепостная минная 1 209  
И н ж ен ер н ая  ,рота 4-й особой  пехотной  д и 

визии , V  арм ия 2 46
Х им ическая рота П етр огр адск ого  военного  

округа 1 575
1-я автом обильная зап асн ая  1 60, 82, 183, 

230, 389, 436, 445, 452, 453, 499; 2 204, 
208, 224, 242, 253, 267, 446, 458, 472, 485; 
3 72, 218, 336, 337, 373, 394, 412, 623

1- я Б ор ович ск о-А лексеевск ая автом обиль
ная зап а сн а я  2 429

2 -  я автом обильная 2 253
2 - я тел егр аф н о-тел еф он н ая  зап исная  эл ек т

ротехн и ческ ая  1 262, 383
3 - я автом обильная зап асн ая  1 71, 238, 239, 

453; 2 121, 130, 458; 3 49, 64, 131, 216, 
4 9 4

4 -  я и н ж ен ер ная  рота 1-го сводн ого  полка
4-й Ф инляндской диви зии  2 45

6-я ты ловая автом обильная м астерская  
(р ота) 1 145, 241, 289, 368, 372; 2 115, 
218, 247

16-я автом обильная 3 595
23-я автом обильная 1 512  
55-я артиллерийская 2 229  
105-я сап ер н ая  2 417

Команды
А втом оби льн ая 1 384; 2 305  
А эр о др о м н а я  ком ан да С еверного района 1 

453
П етр огр адск ая  конвойная 1 93  
П улем етны е ком анды  «К ольта» 2 71 
С ам ок атная ком ан да  ш таба В Р К  3 62 
С лабосильны е ком анды  1-й гвардейской  

к авал ер ийской  дивизии 1 160
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С лабосильны е ком анды  2-й гвардейской  
кавалерийской дивизии 1 160 

С лабосильны е ком анды  3-й гвардейской  
кавалерийской  дивизии 1 160 

С лабосильны е .команды 15-й кавалерийской  
дивизии 1 160

Т елеф он ная к ом анда ш таба войск К р а сн о 
го С ела 1 334

Ш таба минной обороны  1 402
2-я пулем етная вьючная 2 165

Батареи бронепоезда
Блиндированны й п о езд  3 257  
Б линдированны й п о е зд  К ерен ск ого 2 148; 

3 45
Константинавю кая батарея  1 453  
П етр огр адск ая  тя ж ел ая  батарея  1 453  
1-я батар ея  легкой артиллерии 1 576  
1-я м ортирная артиллерийская зап асн ая  

батар ея  1 576
1-я отдельная тя ж ел ая  артиллерийская  

батарея  2 78
1- й отдельны й м орской тяж елы й б а т а р ей 

ный п о езд  2 13
2 -  я отдельная тя ж ел а я  м орская батар ея-  

п о езд  1 308, 453, 564; 2 78, 224
4-я  конная артиллерийская б атар ея  2 552
7 -  я отдельная автом обильная батар ея  1-й 

зап асн ой  тяж ел ой  артиллерийской бр и 
гады  1 453; 3 454, 462

9 -я  отдельная автом обильная батар ея  1-й 
зап асн ой  тяж ел ой  артиллерийской бр и 
гады  2 180; 3 206

Отряды
А м ериканский войсковой автом обильны й 3 

1154.
Б роневой 3 504
К расносельский военно-револю ционны й  

1 505
К ронш тадтский 1 242, 291; 2 53; 3 221 
Л аты ш ски х стрелков 1 504, 554  
Л етуч и й  отряд В Р К  3 294, 475, 600, 601 
П етрогр адск и й  сводны й 1 454; 2 247, 296  
П улковский 3 45  
О всдны й кавалерийский 2 393  
С водны й м орской 3 134, 548  
У чебно-м инны й 2 158 
У чебны й артиллерийский 2 347  
Ц арскосельский 1 459
1-й авиационны й отр яд  «И стребитель»  

1 453; 2 303; 3 203, 295, 357, 517, 546
3 -  й револю ционны й отряд П етрогр адск ой  

оборонительной линии 1 436
8 -  й мотоциклетны й 3 582
12-й арм ейский авиационны й 3 299  
67-й войсковой санитарно-автом обильны й  

1 152; 3 334
83-й броневой ударны й 2 256  

Арсеналы, заводы, мастерские
Бетонны й за в о д  при управлении начальни

ка ин ж ен еров  12-й армии 3 139 
В оен н о-обм ун ди р овальн ая  м астерская , 

П етр огр ад  3 388
В оенно-электротехнический за в о д  и н ж ен ер 

ного в едом ств а , П етр огр ад  1 296  
К ронверкский арсенал  1 126 
П етр огр адск и й  арсенал  1 508, 532; 2 241 
J -я арм ейская починочная артиллерийская  

м астерская 3 486

Аэродромы
К ом ендантский  3 491, 511, 546  
К ом итета  С еверного ф ронта 1 453  
К ор п усн ой  3 295

Военные лагеря
У сть-'И ж орские, П етроградский у. и губ.

1 234, 421; 3 413

Полигоны
Главны й артиллерийский 1 447, 454; 3 139, 

295, 614, 615
М орской артиллерийский 1 70, 180, 227, 

273, 293, 447, 454; 3 295, 614, 615 
У сть -И ж орск и й , П етроградск ий у. и губ.

1 571

Транспорт
Д и визи онн ы й о б о з  3-й Ф инляндской ди ви 

зии 1 454
Т ранспорт №  48 У правления уполном очен

ного Р осси й ск ого  общ ества  К расного  
К реста  при 5-й арм ии 2 135 

86-й воен н о-дор ож н ы й  транспорт 2 556  
249-й тран сп орт 88-го обо зн о го  батальона  

3 284
601-й  транспррт 1 520, 559
6 3 3 - й транспорт 1 520
634- й транспорт 1 520
63 5 - й транспорт 1 520

Склады, магазины
А в т о ск л а д  за  Н евской за став ой  1 69 
Базисны й пироксилиновы й оклад К а в к а з

ск ого  ф ронта 3 470, 471 
Б азисны й пироксилиновы й оклад С евер н о

го  ф ронта 1 421
В ещ евой  интендантский оклад, П етрогр ад  

1 261, 455, 491, 495, 498, 505, 544; 2 513  
Главны й склад  по ф орм ированию  автом о

бильны х отрядов  1 95; 3 83  
Главны й ск л а д  по ф орм ированию  сан и тар 

но-автом обильны х отрядов  2 116 
Главный с к л а д  санитарны х ф орм ирований  

1 455; 2 486; 3 394
И нтендантский оклад, П ет р о гр а д  1 435, 

488 , 491, 495, 498, 505, 544; 2 522, 523  
К рон ш тадтски й артиллерийский ск л ад  

3 221
К рон ш тадтски й продовольственны й ск л ад  

•судов ф лота 3 221
М инский интендантский склад  2 255  
О хтинский склад  взры вчаты х вещ еств

1 283
П етрогр адск ий  артиллерийский склад 1 92;

2 250
П етрогр адск ий  главный инж енерны й склад  

1 395; 2 539; 3 28, 157, 158, 420, 581, 619, 
1620

П етрогр адск и й  склад парка авиационно
в о зд у х о п л а в а тел ь н о го  им ущ ества кор
пусного  аэр одр ом а  1 185; 2 86, 293  

П олевой  зоенно-аптечны й м агазин Кя 7
3  137, 334

С к лад авиационного в оздухоп л ав ател ь н ого  
им ущ ества 1 368, 455

С к лад автом обилей и и м ущ ества , прибы 
ваю щ его по зак азам  ГВ Т У  3 34, 35, 276, 
331, 471, 619
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С клад огнестрельны х и артиллерийских  
припасов, П етр огр ад  1 132, 168, 172, 223, 
251, 252, 286, 287, 290, 293, 294, 314, 336, 
368, 385, 442; 2 13, 97, 367; 3 19, 34, 73, 
134, 175, 338, 518, 621

С клад огнестрельны х припасов В ы боргской  
стороны  1 574

С клад огнестрельны х припасов при селе  
Р ы бацком , П етрогр адск ий  у. и губ. 1 401, 
455; 3 121, 496

1-й центральны й окл ад  автом обильного  
им ущ ества, П ет р о гр а д  1 410, 558; 2 305, 
525

294-й интендантский вещ евой склад  1 539

Флот
Адмиралтейства
А дм и ралтейство 1 434, 466  
А нглийское адм ир алтей ство 1 268

Штабы, управления
Главное ги дрограф и ческ ое управление  

М орского м инистерства 3 203  
Главное м орское х озя й ств ен н ое управление  

3 105, 528
Главный м орской ш та б  3 7 И  
Г и дротехн ическое общ ество  М орского в е

д ом ства 3 117
У правление м орской авиации 2 25 
Ш таб к ом ан дую щ его  ф лотилией С еверного  

Л едов и того  океана 1 40; 2 462  
Ш таб К рон ш тадтского отр яда  на «А м уре»

1 123
Ш таб м орских частей К рон ш тадта  1 293  

Флоты, флотилии
Балтийский ф лот 1 22, 26, 28, 29, 32, 34, 57, 

86, 165, 198, 202, 387; 2 118, 260, 3 1 2 ,3 3 9 , 
357; 3 68, И З , 351, 555  

Сибирская ф лотилия 1 318, 448  
Ф лотилия С еверного Л ед о в и то го  океана

2 462
Ч ерном орский ф лот 1 202, 565; 2 66; 3 521

Экипажи, отряды, дивизионы
Балтийский гвардейский ф лотский эк и п аж  

1 71, 89, 273, 324; 2 346, 348; 3 350, 435, 
498, 504

Балтийский сводны й отр яд  1 580  
М орокой сводны й батальон 1 472, 491— 493, 

495
1- й Балтийский флотский эк и п аж  3 208, 

4 1 0
2- й Балтийокий ф лотский эк и п аж  1 70, 82, 

83, 104, 244, 273, 302, 328, 335, 341, 415, 
453, 465, 491, 576; 2 78; 3 41, 229, 469

2-й гвардейский ф лотский эк и п аж  1 104
4 - й дивизион стор ож евы х катеров при А бо-  

А лан дск ой  укрепленной позиции 1 160
5 - й дивизион стор ож евы х катеров при А бо-  

А лан дск ой  укрепленной позиции 1 160
7-й отряд  кронш тадтцев 1 122

Корабли
«А врора», крейсер 1 93, 95, 104, 238, 259, 

273, 295, 328, 453; 2 260, 456; 3 19, 41, 42, 
392

«А зард» , эскадренны й м иноносец  2 87  
«А зия», уч ебн ое су дн о  3 416

«А м ур», минный загр ади тел ь  1 104, 121,. 
123; 3 148, 392, 505

«А н дрей  П ервозванны й», линейный ко
рабль 2 87

«А ф рика», уч ебн ое судн о  1 293  
«Б аян», крей сер  2 87  
«В олк», п о д в о д н а я  лодк а 2 354  
«Г ангут», линейны й корабль 1 343; 2 87  
«Г р аж дан и н » , линейны й корабль 2 87  
«Гриф », сто р о ж ев о е  су дн о  3 553  
«Д и а н а » , крейсер 2 244  
«Д и а н а » , транспорт 1 285  
«Е катери на», тран сп орт 1 390 
« З а би я к а» , м иноносец  1 123 
« З а р я  авободы », линейны й корабль 3 412' 
«Л ен а» , минный загр ади тел ь  3 598  
«М ихаил», эскадренны й м иноносец 1 317, 

580
«М ихаил Л у н д » , п а р о х о д  3 184 
«М урм ан», ш аланда 2 200  
«М ячеслав», м иноносец 1 317  
« Н а р од ов ол ец » , уч ебн ое судн о 2 212  
«О рлица», уч ебн ое су дн о  2 87  
«П ам ять А зов а» , уч ебн ое судн о 2 87  
«П етроп авловск», линейны й корабль 1 488;

2 75, 85, 87, 507
«П ол тав а» , линейны й кор абль 1 343; 2 87;

3 537
^Прыткий», м иноносец  3 326  
«Р есп убл и к а» , линейны й корабль 1 507;

2 87; 3 21, 329  
«Р усь » , п а р о х о д  3 313  
«Рю рик», крейсер 1 343  
«С ам сон», м иноносец  1 123 
«С евастоп оль», линейны й корабль 1 343,

2 87
«С лава», линейны й корабль 3 46  
«С окол», м иноносец  1 317  
«Х рабры й», кан онерская  лодка 2 87  
«Ч айка», транспорт 2 400

Флотские учебные заведения, курсы
iBoeHHO-MOpCKoe училищ е 1 380, 532; 2 498  
К урсы  м орокой авиации 2 498  
К урсы  ф лотских гар дем ар инов 1 147; 2 498  
М орская ш кола воздуш н ого  боя 1 453; 3 

330
М орской кадетск ий корпус 1 532; 2 422;

3 24

Выборные армейские и флотские
организации
Комитеты
Общие
К ом итет Главной полевой почтовой кон

торы  1 502, 531; 3 250, 261
В оенно-револю ционны й ком итет З а п а д н о го  

ф ронта 3 137
В оенно-револю ционны й ком итет Ю го -З а 

п а д н о го  ф ронта 3 417
И сполнительны й ком итет В сер оссий ск ого  

с ъ е зд а  броневы х частей армии 2 ПО
И сполнительны й ком итет З а п а д н о го  ф р он 

та 3 178
И сполнительны й ком итет О бъ еди н ен н ого’ 

С овета д еп утатов  латы ш ских стр елк овы х  
полков (И ск ол атстр ел ) 2 113
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К он троль н ая  ком иссия ком итета З а п а д н о 
го ф ронта В сер оссий ск ого зем ского  с о 
ю за 3 417

И сполнительны й ком итет С еверного ф р он 
та (Икжомсав) 1 123; 3 188, 189 

О бъединенны й С овет д еп утатов  латы ш ских  
стрелковы х полков 3 168, 173, 415  

О рганизационны й ком итет латы ш ских  
стрелковы х батальон ов 2 112, 298; 3
168, 173

П етрогр адск ого  гарнизона 3 173, 230, 236, 
582

Армий, корпусов
Армейский ком итет 7-й армии 3 141 
В оенно-револю ционны й ком итет 2-го гв ар 

д ей ск ого  корпуса 7-й армии 2 381 
В оенно-револю ционны й ком итет 42-го а р 

м ейского корпуса 2 242  
И сполнительны й ком итет 9-го корпуса 2-й  

армии 2 260
И сполнительны й ком итет 9-го корпуса 8-й  

армии 2 260
К ом итет 1-го кавалерийского корпуса 2 377  

Дивизий
3 - й туркестанской стрелковой 3 375
57-й пехотной 3 137
-82-й .пехотной 3 440

Бригад
1- й Л аты ш ской стрелковой 3 468
2 -  й гвардии резервн ой  1 155 
15-й ополченской 1 417 
И сполнительны й ком итет 81-й арм ейской

2 443, 471

Полков
В оенно-револю ционны й ком итет 515-го и н 

ж ен ер н ого  2 443
Гвардии В олы нского резервн ого 1 77 
Гвардии Е герского р езервн ого 1 350; 2 54, 

332; 3 93, 213
Гвардии И зм ай ловск ого  р езервн ого 3 282  
Г вардии Л и товск ого резервн ого 3 485  
Гвардии М осковского р езервн ого 1 155 
Г вардии П авловск ого р езервн ого 1 75, 104;

2 386; 3 281
Гвардии П етр огр адск ого  резервн ого  2 394, 

460; 3 17
Г вардии П р ео б р а ж ен ск о го  р езервн ого  

1, 103, 417; 2 264 ; 3 214, 529, 572  
Гвардии Ф инляндского стрелкового 3 248  
Г вардии Ф инляндского р езервн ого 2 518;

3 94, 95, 130, 248
П олковы е комитеты  1-го Т урк естанского  

арм ейского корпуса 3 100 
1-го Д о н ск ого  казачьего 3 422  
1-го п ехотного зап асн ого  3 275, 276, 282  
1-го пулем етного зап асн ого  3 43
1- го Ц арскосельск ого стрелкового 1 65
2 -  го Ц арскосельского стрелкового р езер в 

ного 1 75
2-го пулем етного зап асн ого  1 61, 89; 2 332; 

3 252, 253
4 - го Д он ск ого  казачьего 3 247, 423
4-го стрелкового резервн ого 3 510
4 -  го Ф инляндского стрелкового 3 433
5 -  го зап асн ого  саперного 1 235
9-го зап асн ого  кавалерийского 3 372, 477, 

480

14-го Д о н ск о го  казачьего 1 580; 2 139, 386  
21-го Р ум ян ц евск ого  гр ен адерского 2 204  
54-го С и бирского стрелкового 2 204  
57-го п ехотн ого  зап асн ого  1 469  
69-го Р я зан ск ого  п ехотного 3 373  
171-го п ехотн ого  зап асн ого  2 548  
174-го п ехотн ого  зап асн ого  3 370, 371 
176-го пехотн ого  зап асн ого  1 102; 3 44, 

61
180-го пехотн ого  за п асн ого  1 470; 3 47  
202-го Г орийского п ехотного 2 106

Батальонов
З а п а сн о го  огнем етно-хим ического 1 104 
За п а сн о го  батал ьон а гвардии саперного  

полка 1 125; 2 287  
За п а сн о го  эл ектротехн ич еского 3 225  
П улем етны х ком анд «К ольта» 2 71 
1-го ж ел е зн о д о р о ж н о го  рабоч его 1 500, 

582
1-го О ренбур гск ого  уд ар н ого  револю ци он

ного 2 225
5 - го ж ел е зн о д о р о ж н о го  рабочего 3 216, 

429
6 -  го саперного  зап асн ого  1 66; 3 263  
127-го П етр огр адск ого  разгрузочн ого  3 51,

60, 424, 427

Дивизионов
Зап а сн о го  брон евого  автом обильного

2 554; 3 556, 557
1-го кон ноартиллерийского мортирного

3 507

Рот, сотен, дружин, войсковых учрежде
ний и школ
А м ериканского войскового автом оби ль н о

го отр яда  3 154
В оенной  автом обильной школы 1 540  
Г арни зона П етроп авловской  крепости 1 87  
И нж ен ер ной  роты 24-й пехотной дивизии  

3 73
М и хайл овск ого артиллерийского училищ а

1 416
О ф ицерской в озд ухоп л авател ьн ой  школы  

3 137
П етр огр адск ой  станции искрового тел егр а 

фа 3 280, 491, 492
П етр огр адск ой  усиленной автом обильной  

м астерской 3 505
П ол ев ого  военно-аптечного м агазина №  7 

3 137
С ем еновского военного госпиталя 3 97 
С олдатский ком итет ГВТ У  3 28, 29, 30  
С олдатский ком итет эконом ического о б 

щ ества Главны х управлений В оенного  
м инистерства «Г л авэк об»  3 280  

У чебн о-артиллери йского отряда  3 204  
1-й зап асн ой  автом обильной школы 1 230; 

3 373
3-й автороты  3 131, 216
6-й ты ловой автом обильной роты 1 241, 

368
5- й сотни 14-го Д о н ск ого  казачьего полка

2 398
6 - й ты ловой автом астерской 3 217  
12-й роты 427-го пехотного полка 3 225  
86-й В ол огодск ой  пеш ей др уж и н ы  1 580  
90-й В ол огодск ой  пеш ей др уж и н ы  2 95  
134-го эвак уац и он н ого  ты лового р а с п р ед е 

лительного пункта 3 82
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К рейсера «А врора» 3 41
К рейсера «Д и а н а »  2 244
Г вардей ск ого ф лотск ого эк и п аж а 1 89, 

348; 2 346
Э ск адрен н ого  м иноносца «М ихаил» 1 580
1- го Б алтийского ф лотск ого эк и п аж а 3 410
2 - ой О тдельной м орской т я ж ел о й  батареи - 

п о езд а  2 224

Съезды, конференции
В сероссийский с ъ е зд  броневы х частей а р 

мии 2 110
В сероссийский с ъ е зд  военного ф лота 2 462
К онф еренции В оенно-р евол ю ц ионн ы х к о 

митетов С еверного ф ронта 2 180
О бщ еарм ейский с ъ е зд  по дем оби л и зац и и  

армии 3 443
С ъ езд  2-й арм ии 2 430, 477
С ъ езд  сол датск и х деп у та то в  3-й арм ии 2 

322, 454
С ъ езд  12-й арм ии 2 374, 449
2-й с ъ е зд  9-го  корпуса 2-й арм ии 2 260

С удовы е С ъ езд  1-го Т урк естанского арм ейского  
корпуса 3 99

С ъ езд  полковы х ком итетов 75-й п ехотной  
диви зии  2 458

Выборные флотские организации
В оен н о-м орск ой  револю ционны й ком итет  

1 153, 178, 299, 302, 351, 433, 471, 483, 
485, 491, 501, 528, 532, 547, 550, 554; 2 
46, 52, 133, 138, 153, 236, 287, 333, 334, 
351, 392, 400, 481, 507, 515; 3 7, 13, 31, 90, 
117, 118, 262, 391, 598

Ц ентральны й ком итет Б алтийского ф лота  
(Ц ен тр о б а л т ) 1 55, 104, 299, 300, 307, 
408, 473, 485; 2 87, 153, 236, 244, 333; 3 6, 
41, 301, 598

Ц ентральны й ком итет В сер оссий ск ого  
военного ф лота (Ц ен тр оф л от) 1 39, 40, 
82, 93, 202, 228, 289, 325, 473; 3 90, 230

Ц ентральны й ком итет флотилии С ев ер н о
го Л ед о в и то го  океана (Ц ел ед ф л о т) 2 
462

Ц ентральны й ком итет Ч ерн ом орского ф л о 
та 3 524
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224 1 2 -1 3  сн . Б у т к е в и ч у  о вы д а ч е о в ы д а ч е  Б у д к е в и ч у

389 17 св. М .  П .  Ж и в о т о в М .  Н .  Ж и в о т о в

134 1 сн .

К  3-м  у  т  о м у

424 425

235 Т а б л . с р . к о л . л и ц о м л и ц о м *

268

1 с н . 

11 с н . № №  558, 560

295 22 с н . Я .  Ф . П е те р с Я .  X .  П е те р с

334 16 с н . Д . Г  л е з е р + + Д . Г л е з е р

456 16 св . Э с п е р о в Э р и с т о в

464 18 с н . и м е ю щ и е с я и м е ю щ и е

473 12 с в . П .  И .  С о л о н к о П .  Н .  С о л о н к о

486 1 с н . №  1187 No. 897

490 11 св . г о с п и т а л я в г о с п и т а л я

494 12 св. 1 10

532 19 с н . к о н т р о л ь н ы х к о н т р р е в о л ю ц и о н н ы х

650 23 св. А .  И .  К л ы к и н у А . И. К л ы к о в у

651 23 св. Ф . И .  Д р о з д е ц к о Ф . И .  Д р о з д е ц к о г о

654 6 св. 3 .  С к о л о в а 3 .  С о к о л о в а

688 1 к о л .  с л . М о т о р и н  1 529 М о т о р и н  1 524
29 с в .

П е т р о г р а д с к и й  в о е н н о -р е в о л ю ц и о н н ы й  К о м и т е т , т .  3


