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СУДОВЫЕ  КОМИТЕТЫ  КАК  ИНСТИТУТ  ВЛАСТИ  
ВЕСНОЙ – ОСЕНЬЮ  1917 ГОДА  

(на материале 1-й бригады линейных кораблей Балтийского флота) 
 
Статья посвящена созданию и функционированию первых органов флотского само-
управления – судовых комитетов. Автором выделены основные этапы революцион-
ного процесса в 1917 г., показана структурная эволюция, изменения в правовом по-
ложении, деятельности и роли судовых комитетов 1-й бригады линейных кораблей 
Балтийского флота. Статья основана на широкой источниковой базе – фондах 
РГАВМФ, периодической печати, мемуарной литературе и написана в русле микро-
исторического исследования. 
Ключевые слова: Балтийский флот, дредноуты, линейные корабли, матросы, рево-
люция, судовые комитеты, 1917 г. 
 
1. Судовые комитеты весной–летом 1917 г. На кораблях, стоявших в Гель-

сингфорсе, в ночь с 3 на 4 марта 1917 г. были созданы судовые комитеты. Одни-
ми из первых стали новейшие линейные корабли типа «Севастополь», входив-
шие в 1-ю бригаду. Вечером 3 марта выборы состоялись на «Гангуте», а ночью – 
и на трёх других кораблях [1, 310; 2, 78]. На первом заседании Соединённого ко-
митета 2-й бригады линейных кораблей, проходившем 14 марта, был принят 
единый порядок выборов: каждую роту представляли 2 человека, число выбор-
ных от офицеров составляло столько же. На флагманских кораблях ещё один де-
путат выдвигался от штаба соединения. Члены комитета выбирались сроком на  
2 месяца. В случае недовольства действиями своего депутата рота могла его пе-
реизбрать, но не ранее чем через месяц. Отказаться от избрания мог лишь тот, 
кто пробыл членом комитета 6 месяцев без перерыва, т. е. проходил выборы три 
раза подряд. В состав комитета входили: следственная, продовольственная, биб-
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лиотечная, просветительная комиссии и судовая лавка. Определялось разграни-
чение сфер деятельности командиров кораблей и судовых комитетов. Первые 
должны были осуществлять командование в боевой ситуации, заниматься обуче-
нием специалистов, всеми средствами связи, представлять к поощрениям и на-
градам, устанавливать сроки увольнения на берег и выполнения внеочередных 
работ. Вторые занимались кормлением, здравоохранением, просвещением и по-
литическим образованием экипажа, поддержанием дисциплины, разбором жалоб. 
Таким образом, комитеты получили достаточно широкие полномочия помимо 
хозяйственной области и там, где ранее распоряжались офицеры. Теперь нижний 
чин мог рассчитывать на менее суровый приговор за проступок, совершённый в 
отношении офицера или кондуктора, чем ранее, когда его судили бы корабель-
ным судом. Матрос мог обжаловать через судовой комитет даже скромный пере-
чень наказаний, оставшихся в арсенале командного состава. В него входили: 
объявление выговора (командирского – в приказе, офицерского – на словах) и при-
смотр за провинившимся на срок не более 1 дня. Сфера совместной деятельности 
была узка. Она включала в себя проверку выполнения судовых работ, разводку 
фронта, установление процента экипажа для увольнения в краткосрочный отпуск и 
обслуживание корабля на якоре [РГАВМФ. Ф. Р. 95. Оп. 1. Д. 102. Л. 5–9].  

В течение весны–лета 1917 г. комитеты дважды переизбирались. Выборы 
прошли 18 апреля и 21 июня. Их схема летом несколько отличалась от апрель-
ской. Выбирались не только делегаты, имевшие право решающего голоса, но и 
кандидаты, участвовавшие в заседаниях и владевшие лишь совещательным голо-
сом. За счет этого численность судовых комитетов линкоров бригады заметно 
выросла. Так, на линкоре «Севастополь» судовой комитет II созыва насчитывал 
25 человек, III (июньского) – 42 человека [РГАВМФ. Ф. 878. Оп. 1. Д. 151. Л. 74–75, 
122 об–123]. Не было больше в судовых комитетах и офицеров. Выборы прово-
дились лишь среди нижних чинов, об участии представителей командного соста-
ва в деятельности комитетов дредноутов данных не обнаружено. Возможно, что 
подобная ситуация возникла из-за возрастания недоверия к большей части офи-
церства и восприятия его как своего противника. Кроме того, отмечено и такое 
явление, как выборы одних и тех же делегатов дважды. На «Севастополе» 5 че-
ловек были избраны повторно. 2 человека – матрос I статьи А. Абачин и элек-
трик Н. Манчак – стали делегатами в третий раз. Кроме того, двоих членов коми-
тета апрельского созыва экипаж избрал кандидатами в июне [РГАВМФ. Ф. 878. 
Оп. 1. Д. 151. Л. 122 об–123]. Иначе говоря, в составе команд появились своего 
рода «профессиональные» депутаты – «управленцы». 

Произошли летом в комитетах бригады и структурные изменения. 24 июня 
на «Севастополе» было принято решение о создании особой Провизионной ко-
миссии. Позже они появились и на других кораблях. По проекту в неё входило  
3 человека: офицер и два нижних чина, но не члены продовольственной комис-
сии судового комитета, содержатели или их помощники и ревизор корабля. Ос-
новными задачами этого органа были проверка отчетности по провизии, всей 
судовой отчетности, правильности выдачи команде полагавшихся денежных 
сумм. Свои замечания провизионная комиссия представляла в письменном виде 
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в двух экземплярах: общему собранию комитета и командиру [РГАВМФ. Ф. 878. 
Оп. 1. Д. 148. Л. 115–116]. Благодаря этому судовые комитеты ставили под свой 
контроль денежную отчетность не только нижних чинов, но даже и офицеров, на 
что до этого они не претендовали и права не имели. 

К концу августа 1917 г. произошла новая реорганизация. Комитеты разбива-
лись на 3 секции: юридическую, учетную, внутреннего распоряжения. Старые ко-
миссии сохранялись. Делегаты, никуда не вошедшие, а также кандидаты могли 
участвовать в заседаниях любой секции, но лишь с правом совещательного голоса. 
Общие заседания комитета в полном составе предполагалось проводить отныне по 
понедельникам и четвергам, а секции и комиссии должны были работать все 
остальные дни [РГАВМФ. Ф. 878. Оп. 1. Д. 151. Л. 4]. Таким образом, налицо тен-
денция к усложнению структуры комитета, его бюрократизации. В то же время 
чувствуется стремление комитетов походить на другие выборные учреждения, в 
первую очередь на Гельсингфорсский Совет депутатов армии, флота и рабочих.  

Весной судовые комитеты и корабельное начальство, пытаясь укрепить по-
шатнувшуюся дисциплину, работали ещё в довольно тесном сотрудничестве.  

В конфликтах между начальниками и экипажем члены комитета отнюдь не 
всегда поддерживали матросов. 11 апреля матросы 6-й кочегарки на «Севастопо-
ле» приказали своему непосредственному начальнику унтер-офицеру Ф. Чиркову 
«уйти из кочегарки вон», так как он хотел «более равномерно распределить не-
сение вахт». Комитет восстановил Чиркова в его правах и объявил порицание 
кочегарам [РГАВМФ. Ф. 878. Оп. 1. Д. 141. Л. 49].  

Дополнительным фактором, способствовавшим налаживанию деловых от-
ношений между представителями экипажей и командным составом, являлось 
включение в состав комитетов офицеров и исполнение ими ответственных долж-
ностей. По данным, имеющимся по составам корабельных организаций «Гангу-
та» и «Севастополя», можно с уверенностью говорить о довольно значительном 
влиянии в этот период офицеров на дела. На «Гангуте», к примеру, лейтенант 
Г. И. Комаров являлся товарищем председателя, а мичман А. В. Тарановский – 
секретарем судового комитета. На «Севастополе» капитан II ранга И. П. Иерхо 
на нескольких заседаниях исполнял обязанности председателя, а с 30 марта им 
стал инженер-механик мичман В. Н. Соколов [РГАВМФ. Ф. 878. Оп. 1. Д. 151.  
Л. 25, 39; Ф. 751. Оп. 1. Д. 94. Л. 496]. 

14 марта была провозглашена амнистия солдатам и морякам, арестованным 
по каким-либо политическим делам. Кроме того, им предоставлялась возмож-
ность вернуться к месту службы. Это имело прямым следствием возврат на ко-
рабли бригады матросов, принимавших участие в разного рода волнениях. На 
линкор «Гангут» по Приказу командующего флотом за № 52 от 20 марта 1917 г. 
возвратились матросы А. Черномызов, Г. Ваганов, Ф. Янцевич, И. Андрианов,  
И. Привалов, В. Госников, Т. Попов. Первые шестеро были осуждены за беспо-
рядки в октябре 1915 г., а последний – за распространение агитации от имени 
Главного судового коллектива РСДРП [РГАВМФ. Ф. 477. Оп. 1. Д. 233. Л. 79]. 
После этого под давлением экипажа судовой комитет начал расследование вины 
офицеров в событиях 1915 г. В итоге выдвинули требование списания с корабля 
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шести офицеров, наиболее, по мнению комитета, виновных: старшего лейтенанта 
А. И. Королёва, лейтенантов Н. Ф. Прохорова, А. Г. Хрептовича, А. А. Суранде-
ра, В. Е. Бурачека и И. В. Дитерихса [РГАВМФ. Ф. р. 95. Оп. 1. Д. 245. Л.16]. На 
«Полтаве» команда потребовала списания тех офицеров, что в кровавую ночь с  
3 на 4 марта отказались подчиниться экипажу и сдать оружие, за что и были за-
перты в своих каютах [РГАВМФ. Ф. 479. Оп. 1. Д. 1018. Л. 174]. Подобная 
участь постигала унтер-офицеров и даже матросов. 15 апреля на «Севастополе» 
за сотрудничество с «охранкой» были арестованы и отправлены в Секцию охра-
ны народной свободы Совета депутатов армии, флота и рабочих Свеаборгского 
порта строевой боцманмат М. Козлов и моторист Я. Афанасьев [РГАВМФ. Ф. 878. 
Оп. 1. Д. 141. Л. 25–27]. Таким образом, уже на начальном этапе революционно-
го процесса судовые организации в ряде случаев превозмогали полномочия ко-
мандного состава. В глазах экипажей тем самым повышался их авторитет. Уча-
стие офицеров в их деятельности и одобрительные резолюции командиров лин-
коров создавали комитетам образ столь же ординарных институтов, как и коман-
дование корабля. 

Основным направлением деятельности судовых комитетов на 1-й бригаде 
линейных кораблей являлось хозяйственное. Политические резолюции принима-
лись чаще всего на общих собраниях команды или в бригадном комитете, куда 
входили представители всех линкоров. Самым злободневным вопросом в это 
время был продовольственный. По данным В. В. Петраша, к февралю 1917 г. в 
связи с ростом цен и падением курса рубля стоимость ежедневного питания мат-
росов была установлена в 80 коп. – 1 руб. в день [15, 26]. Поэтому судовые коми-
теты действовали в двух направлениях: устанавливали жесткий контроль над 
стоимостью, количеством и качеством провизии, а также старались высвободить 
дополнительные денежные суммы. Меры в первом направлении успешно реали-
зовывались благодаря полному переходу всего процесса в руки экипажа. Следила 
за этим продовольственная комиссия. В случае необходимости её члены обраща-
лись к командиру корабля, а тот, в свою очередь, выписывал соответствующее 
удостоверение. Очень сурово комитеты карали за попытки кражи продовольствия, 
как в случае с матросом I статьи «Севастополя» П. Гольбиковым. 16 апреля он был 
приговорен к аресту в карцере до передачи материалов в Секцию охраны Испол-
нительного Комитета Совета депутатов армии, флота и рабочих Свеаборгского 
порта за кражу сахара [РГАВМФ. Ф. 878. Оп. 1. Д. 141. Л. 59]. 

Второе направление выражалось в учреждении строгой отчетности всех 
расходовавшихся сумм. Если расход признавался необоснованным, то комитет 
требовал возврата денег, которые заносились в так называемые «экономические» 
или «харчевые» суммы. Естественно, что скоро встал вопрос о том, как быть с 
экономическими суммами. Если ранее на эти деньги в бригаде покупались инст-
рументы для самодеятельности, киноаппараты, снаряжение для охотников и 
лыжников, то судовые комитеты настойчиво требовали дележа сумм между мат-
росами. 30 марта Совет депутатов армии, флота и рабочих Свеаборгского порта 
разрешил расходовать экономические суммы по усмотрению судовых комитетов. 
При этом, правда, высказывалось пожелание, чтобы эти деньги были ими упо-
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треблены «на культурно-просветительские нужды своих команд и частей» [3]. 
Однако весной комитеты мало занимались просвещением: литература приобре-
талась на добровольные пожертвования, лекции проводились редко, а о ситуации 
в стране и партийных программах экипажи узнавали на митингах, проходивших 
в городе. За первые месяцы революции нам удалось обнаружить лишь 2 случая 
пожертвований [4; 5]. 

Летом 1917 г. наибольшее внимание уделялось вопросам поддержания дис-
циплины среди команд кораблей. Спектр проступков, заметно расширился по 
сравнению с первыми послереволюционными месяцами. Часто рассматривались 
вопросы о плохом исполнении служебных обязанностей. Так, 7 июня судовой 
комитет дредноута «Севастополь» назначил на 4 суток на тяжелые работы и объ-
явил порицание матросу II статьи В. Ульянову за «сон и сидение на посту» 
[РГАВМФ. Ф. 878. Оп. 1. Д. 148. Л. 111]. Матросские делегаты с «Гангута» оста-
вили на 2 недели без увольнений дежуривших в Гельсингфорсе 12 июня, так как 
они «позволили себе заходить в кофейни, не спросясь у своего начальника» 
[РГАВМФ. Ф. 751. Оп. 1. Д. 95. Л. 178].  

Со второй половины июля резко увеличилось число пьяных в Гельсингфор-
се. Комитеты дредноутов вынуждены были реагировать. 9 августа решением су-
довых делегатов «Петропавловска» кочегар И. Микрюков за пьянство и утерю на 
берегу документов – членского билета Матросского клуба и билета РСДРП(б) на 
3 дня был заключен в корабельный карцер [7]. 19 августа члены комитета «Сева-
стополя» постановили вынести матросу А. Морозову «за опоздание на корабль и 
продажу в нетрезвом виде подметок» порицание перед командой и «оставить на 
10 дней без берега». Такие же наказания ожидали задержанных 22 августа матро-
сов с «Полтавы» Г. Савельева и с «Гангута» А. Звербуля [9].  

Появились случаи воровства. 24 июля на «Петропавловске» были арестова-
ны матросы С. П. Шакура, Д. И. Федоров и И. Н Гаврилов. Они обвинялись в 
краже дамского ридикюля с деньгами в кафе на берегу. Комитет, сославшись на 
отсутствие полномочий, передал их дело в возобновивший свою работу военно-
морской суд. Шакуру и Федорова приговорили к 1 году и 8 месяцам арестант-
ских работ. Гаврилов был оправдан. Правда, и первые двое тоже были освобож-
дены по амнистии от 17 марта 1917 г. [6].  

Важной проблемой для комитетов стала борьба с опоздавшими с берега. 
При рассмотрении учитывались количество опозданий, наличие отягчающих об-
стоятельств. Матросу «Севастополя» П. Титову за отсутствие на борту в поло-
женный срок в первый раз было увеличено на 6 суток число вахт в кочегарке. 
Матросы Ф. Стулов и И. Филатов, как попавшиеся вторично, остались без берега 
на 20 дней и заплатили штраф по 20 финских марок каждый. Матроса же Мылова 
«за неоднократное опоздание и побег с корабля с 15 мая по 21 июня» постанови-
ли арестовать и отправить в секцию Охраны народной свободы [РГАВМФ. Ф. 878. 
Оп. 1. Д. 151. Л. 2].  

Из бытовых вопросов основным по-прежнему являлось обеспечение пита-
ния. Еще в июле комитеты начали рассылать в различные губернии своих пред-
ставителей. Так, 11 августа судовой комитет «Петропавловска» поручил матросу 
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I статьи М. Самсонову, направленному в Рязанскую губернию, собрать сведения 
о ценах на мясо, рыбу, молоко, картофель. Их отсутствие ощущалось в Гель-
сингфорсе очень остро [8].  

2. После Корниловского мятежа. Структурно комитеты в указанный пери-
од претерпели незначительные изменения. После перевыборов, состоявшихся  
21 сентября, в комитетах линейных кораблей 1-й бригады стало не 3, а 4 секции. 
К имевшимся юридической, учетной, секции внутреннего распорядка добавилась 
еще секция труда, видимо, по аналогии с Советами. Кроме того, товарищей 
председателя стало двое, а не один, что напоминало ситуацию в Гельсингфорс-
ском Совете. 3 сентября комитеты бригады реорганизовали продовольственные 
комиссии. Если летом ее штат состоял из 2 человек, то теперь их число увеличи-
лось вдвое. Функции каждого члена продовольственной комиссии четко регла-
ментировались: один должен был закупать продовольствие, двое – вести соот-
ветствующие записи и расплачиваться. Четвертый являлся контролером над за-
купщиком [РГАВМФ. Ф. 878. Оп. 1. Д. 151. Л. 10, 22]. По-прежнему в судовой 
комитет от команды избирался 21 делегат с правом решающего голоса и столько 
же кандидатов – с правом совещательного. После выборов 21 сентября в комитет 
«Севастополя» из 42 членов 13 выполняли схожие функции ранее. Это составля-
ет 31%, что, на наш взгляд, подтверждает вывод о расширении (на предыдущих 
выборах число участвовавших до этого в деятельности комитета составило 21%) 
числа «управленцев». 

К судовым организациям в этот период перешли функции, которые ставили 
под их контроль офицерский состав. 30 августа на дредноутах «Севастополь», 
«Полтава» и «Гангут» были приняты резолюции «об усилении мер предосторож-
ности». В них говорилось, что «вся корреспонденция, поступающая на корабль, 
должна направляться дежурному делегату, который, в свою очередь, должен на-
править по назначению все письма и другое, а пакеты на имя командира отправ-
лять председателю комитета, в присутствии которого они должны вскрываться». 
2 сентября к резолюции присоединился «Петропавловск» [РГАВМФ. Ф. 878. 
Оп. 1. Д. 151. Л. 6; 2, 114]. На деле зачастую получалось так, что даже команди-
ры кораблей получали пакеты и письма уже распечатанными. 11 сентября на-
чальник бригады контр-адмирал С. В. Зарубаев сообщил командующему флотом 
контр-адмиралу А. В. Развозову, что «несмотря на мои приказания, контроль на 
линкорах продолжается, секретные пакеты приносятся командиру открытыми». 
Флаг-капитан по Оперативной части штаба флота капитан I ранга И.И. Ренгартен 
в этой связи отметил в дневнике: «Зарубаев протестовал, но ему просто ответи-
ли: “В таком случае мы во враждебном лагере, посмотрим чья возьмет”» 
[РГАВМФ. Ф. 479. Оп. 1. Д. 878. Л. 3; Ф. р. 29. Оп. 1. Д. 200. Л. 73]. 

Однако полномочия комитетов также ограничились. С передачей на III об-
ластном съезде Финляндии высшей исполнительной власти Областному комите-
ту, Центробалтом в штабы и на корабли стали назначаться комиссары. Поста-
новление об этом было принято на II съезде моряков Балтийского флота 29 сен-
тября. Комиссары приобрели широкие возможности вмешиваться в жизнь на ко-
раблях, причём не только в политическую. Они принимали участие во всех засе-
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даниях судовых комитетов, визировали своей подписью все постановления и ре-
золюции [РГАВМФ. Ф. 878. Оп. 1. Д. 151. Л. 11–29]. Имели право в любой мо-
мент вызвать председателя любой из секций с отчетом о проделанной работе. На 
«Гангуте», например, комиссара А. Санникова беспокоило состояние электротех-
нической части на корабле. В этой связи частыми были доклады председателя ко-
рабельного союза электриков Д. И. Иванова, о чем он сообщает в своих воспоми-
наниях. Докладывал он комиссару и как председатель продовольственной комис-
сии о снабжении экипажа продовольствием [2, 116]. Именно комиссары стали про-
водниками решений Центробалта на линейных кораблях бригады. 17 октября на 
заседании ЦКБФ была принята резолюция о формировании на кораблях Гель-
сингфорсской военно-морской базы боевых отрядов. Руководить их комплектаци-
ей и управлением должны были комиссары Центробалта. Судовые комитеты лишь 
осуществляли помощь в этом деле. На «Гангуте» этим занимался А. Санников. 
Функции комитета свелись лишь к фиксации отобранных людей секретарем  
С. Плехановым [2, 117; 14, 124]. На основании этих фактов, можно сделать вывод 
о подконтрольности осенью 1917 г. выборных судовых организаций ЦКБФ.  

По-прежнему остро стоял вопрос с закупкой продовольствия для экипажей 
линейных кораблей бригады. 1 сентября делегаты комитета «Севастополя»  
В. Жуков, Б. Жеребцов и М. Солонко отправились в различные губернии «для 
закупки муки и картофеля» [РГАВМФ. Ф. 878. Оп. 1. Д. 151. Л. 8]. Делегат от 
«Петропавловска», командированный Гельсингфорсским Советом на Северную 
Двину, отправился затем по просьбе комитета в Вологду. Ему поручили изучать 
возможности продовольственных заказов в близлежащих губерниях [10]. О трудно-
стях, связанных с заготовкой продуктов, Д. И. Иванов, ставший в это время пред-
седателем продовольственной комиссии «Гангута», вспоминал так: «Мне было 
поручено проверить продсклад (продовольственный склад. – Д. Б.), кухню, 
учесть требования матросов об улучшения питания. …Чуть ли не каждый день 
проходили короткие заседания судкома (судового комитета. – Д. Б.) по проверке 
проделанного» [2, 116]. 

Большое внимание уделялось и изысканию денежных средств. С этой целью 
на провинившихся накладывался, помимо других наказаний, еще и денежный 
штраф. Так, комендор А. Завьялов с линейного корабля «Севастополь» за долги ли-
шался оклада на 2 месяца, причем часть суммы шла на покрытие его долгов, а дру-
гая – на закупку продуктов. Комендор В. Кузнецов с того же корабля за опоздание 
из отпуска на 40 суток остался без жалования на 3 месяца, а гальванер А. Семенчук 
за опоздание на 15 суток – на 2 [РГАВМФ. Ф. 878. Оп. 1. Д. 151. Л. 26–27].  

Помимо решения продовольственной проблемы судовые комитеты заботи-
лись об обмундировании команд. На заседании комитета «Севастополя» 17 сен-
тября его члены вынесли благодарность экипажу «Полтавы» за покупку байки и 
фуфаек на все корабли бригады [РГАВМФ. Ф. 878. Оп. 1. Д. 151. Л. 21]. Удалось 
обнаружить и запрос судового комитета «Гангута», направленный на «Петропав-
ловск», когда экипаж сможет забрать со складов свою часть вязаных подштанни-
ков, закупленных представителями с этого дредноута [РГАВМФ. Ф. р. 95. Оп. 1. 
Д. 14. Л. 372]. 
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Возросло количество дел о кражах продовольствия. 17 сентября были сме-
щены с должности самоварщиков матросы «Севастополя» И. Ченцов и К. Чисто-
плюев по причине краж чая. 22 сентября комитет разбирал дело матроса Бара-
новского, выдававшего из кладовой сахар члену комитета I созыва и депутату 
Гельсингфорского Совета А. Барову. В результате Барановский был отстранен от 
должности кладовщика и посажен в карцер, а Баров заплатил штраф. В тот же 
день комитет арестовал артельщиков 2-й и 3-й роты Белякова и Королева за кра-
жу во время угольной погрузки куска мяса [РГАВМФ. Ф. 878. Оп. 1. Д. 151. 
Л. 21–23]. Аналогичная история произошла и на «Полтаве», где корабельный кок 
Ванеев попал в секцию Охраны народной свободы Гельсингфорсского Совета 
за кражу картофеля [11]. Помимо краж увеличилось число попавших в секцию 
Охраны народной свободы за пьянство. Все они приговаривались к лишению 
съезда на берег 1–2 месяца и к денежным штрафам [11; 12; 13]. Участвовали 
представители личного состава и в других преступлениях. Машинист линейного 
корабля «Петропавловск» А. Макаров сдавал внаем «хорошую комнату с алько-
вом», причем комната ему не принадлежала. Судовой комитет ходатайствовал 
перед представителями секции Охраны народной свободы «о возможно более 
строгом наказании» [11].  

3. Итоги. На протяжении марта – октября 1917 г. судовые комитеты сыгра-
ли весьма важную роль в налаживании быта экипажей дредноутов. Они с первых 
послереволюционных дней взяли под контроль питание и обслуживание матери-
альных потребностей команд. Благодаря их усилиям в изменившихся социально-
экономических условиях снабжение продуктами, элементами обмундирования, 
медицинская помощь производились на довольно высоком уровне. Вследствие 
этого командный состав лишался статуса хозяина повседневной корабельной 
жизни. Теперь его право на руководство могло быть признано лишь в бою. 

Трансформация структуры комитетов приближала их к другим учреждени-
ям революционного времени (Гельсингфорсский Совет). Она же способствовала 
регламентации и бюрократизации принятия решений. С одной стороны, вместе с 
дополнительной «внешней» атрибутикой (ведение протоколов, появление печа-
тей, удостоверений) это делало их в глазах экипажей легитимной властью. Тем 
самым создавалась параллельная революционная иерархия, ведь её наличие не-
обходимо для сознания военного. Параллельно офицерство «выталкивалось» ко-
митетами из властной «пирамиды». Особенную роль сыграло в развитии такого 
процесса выступление Л. Г. Корнилова. С другой стороны, после Корниловского 
мятежа комитеты сами стали исполнителями воли комиссаров сначала РК, а за-
тем – ЦКБФ.  
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УДК 329(47 + 57)КПСС + 378(470.5) О. А.  Малыгина  
 

О  ВЛИЯНИИ  ПАВЛОВСКОЙ  СЕССИИ  
НА  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ  И  ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВУЗОВСКОЙ  ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  Г. МОЛОТОВА  
 
Статья посвящена вопросу идеологического наступления на физиологию в вузах  
г. Молотова. В первые послевоенные годы руководство ВКП(б) проводило мероприя-
тия, направленные на ужесточение идеологической сферы. Всевозможные полити-
ческие акции фабриковались для того, чтобы тотально воздействовать на различные 
социальные группы, особенно на интеллигенцию. Наиболее сильный администра-
тивный нажим испытала на себе вузовская интеллигенция. Современной России не-
обходимо учитывать опыт послевоенного СССР, так как идеологическое подавление, 
которое было присуще этому времени, вряд ли окажется полезным в формировании 
ценностей человека XXI в. 
К люч е в ы е  с л о в а: марксистско-ленинская теория, тотальный контроль, идейно-
политическое воспитание вузовской интеллигенции, идейный уровень преподава-
ния, идеологические чистки.  
 
Проблема изучения влияния Павловской сессии на научно-педагогическую 

деятельность работников вузов занимает свое место в отечественной историогра-
фии как самостоятельная, так и в контексте политических событий [1; 4; 5; 6; 12]. 
Однако на региональном уровне этот вопрос не нашел своего раскрытия. В связи 
с этим необходимо исследовать деятельность партийных органов в отношении 
молотовской вузовской интеллигенции. В статье делается попытка определить 
степень воздействия ЦК ВКП(б) и региональной партийной власти на научно-
педагогическую деятельность вузовских работников.  
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