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лужилый Петербург

Командующие войсками
Петроградского военного округа*
В. М. Лурье

ИСАКОВ

ПЕТР ПЕТРОВИЧ
(6.1888-1956

Москва).

-

Советский партийный и военный деятель.
Русский. Из крестьян

ш
ПРИКАЗ № 1136

Дивизионный комиссар (24.10.1937). ВРККАс 1918г.
Член

февраля 1917

компартии с

школу

(1900),

Окончил

г

(1909), Высшие

ремесленное училище

Петроград

начальную

Прошло

сы политсостава РККА.

Рабочий-металлист. На военной службе

Комиссар по
коммуны

( 1 8.2

военным делам

20.5. 1 9 1 9).

-

-

Окружной военный
Комиссар

банкирами, фабрикантами,

над всеми врагами,

исполнял обязанности началь-

тенными

(20.5.— 19.12.1919).

белыми офицерами,

царскими холопами

по военным делам (помощник окружного

За сильно
видны уже

Военком 4-й Ленинградской кавалерийской дивизии,
Военной академиихимической защиты
лова, военного факультета при

им.

К. Е. Вороши-

2-м Московском

к

медицин-

поредевшими толпами черных сил реакции

стройные, сплошные

ряды

рабочих Западной

и верными шагами идем мы от

побед

наконец, в наступающем году

широкую дорогу труженикам всего мира в светлое цар-

Коммунизма.

г. с присвое-

Окружной военный

нием воинского звания «полковник».
на

возглавляемыми старыми

Колчаком, Деникиным. Юденичем

победам, которые откроют,

ство

Репрессирован. Реабилитирован в 1955

-

Европы... Смелыми

ском институте.

Похоронен

помещи-

ками и мечтающими о золотых погонах и орденах черносо-

комиссара) (19.12.1919-15.2.1920).

военного

увен-

чивается полною и решительною победою трудового люда

Петроградской трудовой

комиссар

два года упорной и тяжелой борьбы, которая

ныне, в наступающем третьем году власти Советов,

рядовой.

Политуправления (февраль-март).

ника

5 ноября 1919 года

кур-

(Сборник

Введенском кладбище.

по

комиссар

Исаков

приказов и приказаний

Петроградскому военномуокругу за 1919 год. Пг., 1920)

БИТКЕР
ГЕРМАН

САМОЙЛОВИЧ

(1895 - Варшава).
Советский партийный,
и

Еврей. В РККА

После Февральской
организации
комитета

революции член

и

революции в

Нижнем Новгороде. Вошел в со-

Военно-революционного комитета Нижегородского

губкома РСДРП(б).
Совета рабочих

1918 г. Член

и солдатских депутатов с

г.. комиссар продовольствия с

декабря

сокращением
ную

В

политуправления

(6.12.1918-25.2.1919). Член
6-й

армии

(4.8-15.12.1919),

«левый коммунист».

Петроградского ВО

военного совета

ВВФ(7.1919),

одновременно камандуюший

* Продолжение

комиссар

Начало см.в№ 1,2

и

марте

1921

окончании съезда

Все-

связи с

хозяйствен-

г.

был принят В. И. Лениным по

Главугля

для доклада о положении в

бассейне Донбасса.

По службе:

стрии

в

Главконцесскомитете. зам. торгового

Германии, торговый

представитель в

Ав-

(8.1928-8.1929), председательАО «Металл им порт»

(8—10.1929),

член коллегии

НК внешней торговли СССР

(10.1929-7.1931), член Президиума ВСНХ Союза ССР
(7- 10. 1 93 1 ), член Главного концессионногокомитета при

СНК СССР

(19.12.1919-5.10.1920).

2001

армии переведен на

В

того же года.

войсками Вычегодского района (26.11-9.12.1919).
Окружной военный

Красной

представителя в

период брестских переговоров -

по командному составу

работу. Зам. председателя Центрального правления

ноября

(как кандидат).

Начальник

г.

каменноугольной промышленности Донбасса (12.1920-

Избран делегатом на Всероссийскийсъезд советов от большевиков

1913

Начальник Управления

угольном

1917

компартии с

российского Главного штаба (10.1920—12.1920).

12.1922). В

Председатель исполнительного комитета солдатской
секции

с

Сормовской

Временного революционного

Нижнего Новгорода. Активный участник Ок-

тябрьской
став

РСДРП(б)

поенный

хозяйственный деятель.

от

ВСНХ Союза ССР.

Репрессирован. В 1956

г.

реабилитирован посмертно.

г.
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Деникин

ПРИКАЗ № 1

-

царский палач и вешатель, разбит, и его каза-

чьи орды ищут спасения в поспешном

Петроград

I

1920 года

января

нам все новые и новые города

бегстве,

оставляя

обильного Юга; Юденич,

мечтавший о кровавой расправе над передовыми неустра-

...Выражаю
явится годом

1920

твердую уверенность в том, что

враги

—

царские генералы и черносотенные офицеры, вступив-

ную

зарубежных друзей

борьбу со свергнувшими их

хлеба

Соч.: Почечуи

-

само-

Земли Русской»

—

рассе-

как надо поднять производительность

моряки в

труда.

Директивы

за власть

Советов

на

Кен О., Рупасов А Паиитбюро ЦК ВКП(б)

Ленин В. И Биографическая

хроника.

.

СССРс

и отношения

и крестьян...

Окружной военный
(Сборник

приказов и

Биткер

комиссар

приказаний по Петроградско-

му военному округу на

событий

Горьковском

в

Революционное

и материалы.

Севере (1917- 1920 гг.). М.. 1982. (См.

фронтов Красной Армии (1917-1922).

командования

не

1920. Пг., 1920. С. 3.)

М.. 1925.

революционных

Документы

социалистическая революция:

борьбе

бодных рабочих

с ее неисчислимымиза-

Лит.: Любовников М.. Нечаев И.. Шнипров М. Хроника

Военные

то-

сковать новые цепи и построить новые тюрьмы для сво-

Колчака

победоносных красных войск;

в руках

Великан Октябрьская

требуется последнее напряжение сил, чтобы

гнет рабочими и крестья-

Западная Сибирь

-

«Северо-Западных» белогвардейцев. От Вас,

варищи,

дать уже никогда возможности врагам трудового народа

званного «верховного правителя

пасами

надежды

в отчаян-

нами, разгромлены: полчища адмирала

яны, почти вся

Рабочими

которая не сегодня-завтра падет, похоронив последние

отечественные буржуа и помещики,

шие при поддержке своих

-

Красного Питера - загнан, как зверь в логовище, в Нарву,

окончательной победы восставших пролета-

риев всего мира над издыхающим капитализмом.

Наши

борцами пролетарской революции

шимыми

год

М.. 1972. Т 2. (См.

Горький. 1932.

крае.

движение в

России всентябре 1917. М.. 1961. С. 125,577.

указ.).

имен.

указ.)

имен,

(коней 1920-1930-х гг.). СПб.. 2000. (См.

западными соседними государствами

имен.

указ.).

Т. 8. С. 377; Т. 1 1 С. 548: Т. 1 2. С. 527.
.

Ленинский сборник. М.. 1980. № 39. С. 384. 409.
Октябрьская

революция в

Нижегородской губернии. Нижний Новгород. 1927.

АВРОВ

Ш

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
25.01 (6.2.) 1890

с.

-

.'I и попка Ардатского уезда

Симбирской губ. (ныне Ардатского р-на. Республика
Мордовия)

5.8.1922

-

-

Петроград.

Советский военачальник

Русский. Из семьи сельского учителя. В РККА
Член

компартии с

Алтаре, окончил 3

1918

г.

курса

ческого института (1914),

с

1918

Среднее образование получил

г.

Петербургского психоневрологиИркутскую

школу прапорщиков

(1916). Участник Первой мировой войны. Офицер 174-го
маршевого

батальона в Нарве,

на

фронте

в составе

пехотного Тираспольского полка, командир роты.

работники,
Здесь

в г.

131-го

Штабс-

Николаевичем и

была

высказана Дмит-

необхо-

заключавшуюся в том, что

димо в первую голову создавать УР как политическиепункты.

В равной степениему

ного осуществления

этой

принадлежит заслуга правиль-

мысли...».

Комендант ПетроградскогоУРа (7. 1919-9. 1920),

После Октябрьской

революции

избран членом ротно-

ского

Первой

но.

-

в президиум армейского комитета, вско-

ре назначен комиссаром той же армии Северного фронта,
где успешно провел

демобилизацию старой армии.

После заключения

мира с

Германией Д. Н. Авров

ра-

ботал в Петрограде комиссаром социального обеспечения
Северной коммуны, а затем был направлен в Симбирск,
где участвовал в

формировании

1918

ми командовал

г. в

боях

с

первых

частей Красной

белогвардейцамии белочеха-

1-й Казанской пехотной дивизией. Казан-

ский губвоенком,

начальник гарнизона, комендант

Ка-

перешейка, Кронштадт, Ораниенбаум, Гатчину, Тос-

Шлиссельбург

сот.

Одновременноон

Несмотря

первым красным командиром. Ко-

ного на границе, Д.

С. С. Каменев: «...При

чрезвычайной

скромности и

Н. Авров

ежедневно успевал

связи с

Петрог-

УРа.

ставшую

было

работы

побывать

перенесениемвоенных действий на территорию

по

зоной операции 7-й армии, это

реорганизовано в управление внутрен-

ней обороны Петрограда. Оно

сыграло

большую

оборонительных рубежей

нии рабочих отрядов

одновременно член

и в

комиссар

ВС 7-й

армии

(6.10.-16.11.1920),

(10.10.1920-19.3.1921).

ружил также богатые организаторские и творческие даро-

Командующий войсками Петроградского

вания и ту гибкость мысли, которой особенно отличаются

руга

(16.11.1920-17.4.1921).

82
История ПстерГнют ЛЗД/ 21 К) I

роль в

формирова-

(9- 1 0. 1920).

Окружной военный

исклю-

чительная сила воли и редкая трудоспособность. Он обна-

Финляндией.

УРу. В

создании новых

сдержанности у Дмитрия Николаевича оказалась

55-й стрелковой дивизии

на границе с

в дивизии, не оставляя своей

управление

-

командир

на отдаленность штаба дивизии, расположен-

радского

мендант Аткарско-Ртишевского УРа (1919).

Званку.

(28.01.— 21.8.1920), стоящей

первым укрепленным районом, созданным Красной

мией, а Д. Н. Авров

и

В решающий момент боев против войск генерала
Н. Н. Юденича в конце октября Д. Н. Авров выехал на
фронт и командовал Особой бригадой у Пулковских вы-

занского УРа одновременно(1 1.1918-7.1919). Казань была
ар-

вклю-

Петрограда часть Карель-

чавшего в свои границы кроме

го и полкового комитетов, а в ноябре на съезде делегатов

армии. Летом

Революцией.

нии укрепленных районов, которая
рием

капитан (1916).

армии

выдвинутые

уместно отметить ту ценную мысль в отноше-

военного ок-

a

лужилый Петербург

В

состав округа тогда входили территории Петроградс-

Преждевременная смерть

кой, Олонецкой, Псковской, Новгородской, Череповец-

жизнь.

кой губерний и Карельской трудовой коммуны. На

лога:

образования

1-я

и

Башкирская

дивизии,

11-я Петроградская,

округа в его составе:

43-я, 56-я Московская

и

цером, с моментаОктябрьской революции

Общая

вузы.

торые

большое

приступаетсо

чтобы оживить железные дороги,

тьянские хозяйства инвентарем. Но
стьянин у сохи

Красной Армии. Красноармеец, держи

хив

заций... Для участия

станка, кре-

войск ГПУ — 2 сводные роты

Н. Авров (Ар-

1

сводную роту в

48

того же количества, от
жа

начале

1921

г., воспользовавшись тяжелым поло-

раля город

меньшевики пытались орга-

Петрограде, в

был объявлен на военном

связи с чем

от

Аврова, члена Военного совета М. Лашевича

менданта УРа

и

I

взвод

по 48 рядов, от
-

-

Автоброневую
-

остальные

штабы,

Вынос

тела тов.

10

чел.

лафете

войск

Кронштадт и

вича

Аврова, который был одновременно и командую-

щим

7-й армией (19.3-10.5.1921).

ти отряд судов в

внимательным, ко всем

просьбам

Начальнику Воздухфлота

он

брал

с

Начальник

чрезвычайно

военных округов,

был

в

где

давлении

ского

Похоронен на площади Жертв Революции, ныне Мар-

Туркестане и других местах, а с

сово поле.

Некрологи: Известия. 1922. 6 авп;

Москов-

Правда. 1922. 8

комбинированного куста при РВСР, одновременно

революции.

авп;

Петрогр. газ. 1922. 6, 8. 9, 10 и 1 1 авг.

заведовал сельхозотделом того же куста.

Лит.: АвровН. Н. Солдат

Петрограда (1919), за участие в по-

Кронштадтского мятежа ценным подарком

(1921).

работал по ревизии

августа того же года назначен членом правления

Петрограда Иванов

Награжден орденом Красного Знамени за образцовую
организацию обороны

После двухмесячного отпуска по болезни Авров был

РВСР.

гарнизона г.

Врид коменданта гарнизона города Егоров».

и нуждам сотрудников

собою на службу...».

направлен в распоряжение

в момент церемониапа по-

хорон выпустить эскадрилью воздушных аппаратов...

мог. включительно до того, что делился своим куском хле-

ба, который

Балтийского флота вывес-

временно с салютами крепости...

родной отец, помогая им чем только он

относился, как

сил

район Троицкого моста для отдания поче-

стей и производстватрехзалпового салюта из орудий одно-

Из воспоминаний сослуживцев: «...по отношению к
своим подчиненным был очень строгим, но

в сопровождении

делегаций...

Начальнику Морских

была несомненнаязас-

войсками ПВО Дмитрия Николае-

луга командующего

проследует к месту его погре-

извести с верхов крепости трехзалповый салют.

стойкостью бойцов, умелым руководством войсками
и в этом

гарнизона и

учреждения...

Коменданту Петрокрепостипо ружейномусалюту про-

линкоры находились в руках на-

войск 7-й армии. В результате бесстрашием

была достигнута победа,

на площадь

От

Аврова из Дворца Искусств в 1 1 ча-

Жертв Революции

и

экипа-

управления, учреждения и за-

бения

форты,

-

I батарею на машинах, от бронечастей-

хорон своих делегатов не менее

по совместительству назначался комендан-

крепость, все

Милбригады

одну сводную роту

школу с машинами,

сов, откуда тело на

ступавших

от

одну сводную полуроту, от частей

Д. Н. Авров

марта город

рядов,

ведения военного ведомства выделяют на церемонию по-

войсками 7-й армии М. Н. Тухачевского, ко-

Петроградского УРа. 18

48

2-го Балтийского флотского

торый вошел в состав Комитета обороны Петрограда, а

том

по

рядов и эскадрон, от

броневиков.

Все

ко-

А. С. Булина. С обострением обстановки

войска ПВО и БФ переходили в подчинениекоман-

дующего

частей Воздухфлота

воздухобороны

положении, а осу-

ществление связанных с этим мероприятий возлагалось

48

сводный батальон, от ПЕТВУЗА Смольнинские кур-

-

сы в полном составе и

24 фев-

роты

рядов, от пулполка

В

низовать беспорядки в

все

сводные

сводные роты по

штаба ЛВО. Ф. 21. Оп. 49530. Д. 30. Л. 104).

жением страны, эсеры и

на

2

-

органи-

в церемониале похорон... выделить...

2

дивизии

1 1-й дивизии

твердо винтовку в

писал Д.

—

10-й

от

требуют бдительности и надежной защиты

руках, смотри зорко за врагом»,

партийных, профессиональных и рабочих

а также

обогатить крес-

рабочий у

состоятся с церемониалом при учас-

Петроградского гарнизона, делегаций штабов,

управлений, учреждений и заведений военного ведомства,

направляются к тому,

заводы,

принадлежал к тем героям, ко-

но самоотверженно...».

приказа войскам гарнизона Петрограда И августа

«...Похороны

г.:

тии частей

всей энергией, воодушевлением, сплоченностью к борьбе

хозяйственной разрухой. Все силы

работают тихо,

Из
1922

Советская Россия

году

в пору самого энергичного наступ-

Он

ления чехословаков...

Приступив к

человек.

Восточном фронте

на

чис-

боеготовности.

внимание повышению их

с

он всецело про-

он начал с момента се организации и особенно отличился

сокращению войск, командование округа уделило

1921

из некро-

на то, что он в царской армии был офи-

Петроградская территориальные

войск достигала 84 тысяч

новом

«...Несмотря

никся идеями коммунизма... Работать в Красной Армии

Мурманского УРов, специальныечасти и

«...В

прервала его кипучую

заключение хотелось привести строки

территориальная стрелковые

бригады, войска Петроградского и

отдельные стрелковые

ленность

момент

В
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