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В статье исследуется деятельность высшего военно-политического 
руководства РСФСР в области военно-морского строительства по органи-
зации и боевому использованию сухопутных вооружённых формирований 
флота в конце 1917 – начале 1918 гг., когда сухопутные отряды моряков 
сыграли ключевую роль в подавлении первых очагов вооружённого сопро-
тивления установлению Советской власти в центре и на местах.
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political administration of RSFSR in the field of naval engineering upon 
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of the first armed resistance to establishment of the Soviet system in the center 
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Первые очаги сопротивления октябрьскому перевороту в ноябре 
1917 – феврале 1918 гг. были ликвидированы отрядами Красной гвар-
дии, революционными воинскими частями, а также отрядами моряков 
Балтийского и Черноморского флотов, военных и речных флотилий. К 
концу февраля 1918 г. Советская власть установилась почти по всей 
стране. Важную роль в борьбе с антибольшевистскими силами в различ-
ных районах страны сыграли революционные сухопутные отряды воен-
ных моряков, сформированные по указанию центральной власти. После 
победы Октябрьского вооружённого восстания по распоряжению военно-
политического руководства страны флот выделял военно-морские кадры 
на борьбу против вооружённых формирований антибольшевистских сил 
в конце 1917 – начале 1918 гг., а на протяжении всей гражданской вой-
ны, – в боевые части и соединения РККА.

Так, коллегия Наркомата по военным делам на совещании, прове-
дённом в конце декабря 1917 г. с участием В.И. Ленина и П.Е. Дыбенко, 
предложила «снятие максимума матросов с кораблей, чтобы сцементи-
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ровать ими добровольческие отряды» [3, с. 29]. В середине января 1918 
г. Нарком по военным делам Н.И. Подвойский дал указание Верховной 
морской коллегии выделять для каждого эшелона революционных войск 
«в качестве организующего и боевого ядра по одному взводу моряков» [2, 
с. 396]. Подобные решения со стороны центральной власти являлись си-
стематическими вплоть до весны 1918 г. Цели и задачи и предназначе-
ние сухопутных формирований флота в этот период имели характерные 
особенности, в корне отличавшиеся от отрядов моряков, которые были 
созданы в последующие годы гражданской войны.

Во-первых, создание сухопутных вооружённых формирований 
флота, присущих этапу становления Советской власти и подавления во-
оружённого антибольшевистского сопротивления в конце 1917 – начале 
1918 гг., носило оперативный характер, обусловленный революционной 
обстановкой. Основной целью формирования подобных отрядов служило 
немедленное и беспощадное подавление вооружённого сопротивления 
антибольшевистских выступлений с использованием собственных сил в 
центре и на местах, а также поддержки вооружённых отрядов рабочих и 
красногвардейцев. Формирование отрядов шло не на штатной основе, а, 
как правило, из числа добровольцев и выдвинутых судовыми комитета-
ми боевых кораблей Балтийского или Черноморского флотов своих пред-
ставителей «для защиты революции». Руководство отрядами поручалось 
одному из членов Военно-Революционного Комитета, или наиболее до-
веренным матросам, выбранным судовым комитетом или назначенным 
ВРК.

Так, большое значение в установлении Советской власти в Москве 
сыграл Сводный отряд балтийских моряков (1917 – 1918 гг.), в составе 
которого находилось более 500 кронштадтцев, под командованием члена 
Московского ВРК Е.Н. Игнатова [2, с. 399]. Часть отряда заступила на 
охрану Совета, а большинство начали вести боевые действия против кон-
трреволюционных сил. Моряки участвовали во взятии опорных пунктов 
юнкеров у гостиниц «Метрополь», «Гранд-отель», в захвате Централь-
ной городской телефонной станции. Моряки участвовали в ликвидации 
антибольшевистского подполья и поддержании порядка в городе, вели 
борьбу с преступностью в городе [6, с. 68, 100, 108, 125].

Важную поддержку Сводному отряду балтийских моряков в октя-
бре – ноябре 1917 г. оказал Отряд петроградских сводных войск. 2 ноя-
бря по указанию В.И. Ленина из Петрограда в помощь московскому про-
летариату выехал отряд революционных сил из балтийских матросов, 
красногвардейцев и солдат 428-го Лодейнопольского пехотного полка с 
двумя бронеплощадками (4 орудия, 4 пулемёта) в составе 500 матросов 
под командованием мичмана Ф.Ф. Раскольникова. Впоследствии броне-
поезд, укомплектованный моряками отряда, переименован в 1-й блин-
дированный поезд, а командиром назначен артиллерийский кондуктор 
флота В.И. Годлевский (РГВА. Ф. 7526. Оп. 1. Д. 1. Л. 19, 28, 28 об.). 
По распоряжению Петроградского ВРК из моряков в Москве и выделен-
ного штабом Московского военного округа пополнения революционных 
солдат и красногвардейцев был сформирован Отряд петроградских свод-
ных войск. В его составе насчитывалось около 300 человек, в том числе 
170 балтийских матросов с линкоров «Гангут», «Республика», крейсе-
ра «Аврора», эсминцев «Капитан Белли», «Капитан 1 ранга Миклухо-
Маклай», из Машинной школы и 1-го Балтийского флотского экипажа. 
В состав отряда входили 1-й блиндированный поезд, две вооружённые 
бронеплощадки, два бронеавтомобиля, несколько 76-мм орудий и 30 пу-
лемётов. Командиром отряда был избран Н.А. Ховрин с линкора «Респу-
блика [2, с. 316, 399].
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С ноября 1917 г. решением высшего политического руководства от-
ряды моряков направлялись на юг страны для подавления вооружённо-
го сопротивления противников Советской власти. Так, по распоряжению 
Петроградского ВРК 10 ноября 1917 г. из Москвы на юг страны отправи-
лись отряды в четырёх эшелонах для борьбы с контрреволюцией (РГВА. 
Ф. 7526. Оп. 1. Д. 1. Л. 19, 28, 28 об.), а 25 ноября 1917 г. – на борьбу с 
оренбургскими белоказаками атамана А.И. Дутова (РГВА. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 21. Л. 156, 157). 10 декабря 1917 г. полевой штаб главнокомандую-
щего Петроградским военным округом обратился в Верховную морскую 
коллегию с просьбой о выделении в распоряжение наркома по борьбе с 
контрреволюцией на юге страны В.А. Антонова-Овсеенко отряда моря-
ков. В тот же день нарком по морским делам П.Е. Дыбенко приказал 
выслать для этой цели 120 моряков из Кронштадта (РГАВМФ. Ф. Р-5. 
Оп. 1. Д. 149. Л. 10; Ф. Р-21. Оп. 1. Д. 19. Л. 91, 92).

Для ликвидации антибольшевистских вооружённых выступлений, 
направленных против Советской власти, вооружённые отряды создава-
лись не только Балтийским флотом, но и другими флотами. В частно-
сти, по решению Севастопольского Совета 17 ноября 1917 г. для борьбы 
с контрреволюцией на Дону Черноморским флотом был создан Черно-
морский революционный отряд под командованием А.В. Мокроусова, а 
22 ноября по решению исполкома Севастопольского Совета отряду были 
приданы два гидросамолёта (РГВА. Ф. 25883. Оп. 1. Д. 17. Л. 284-298). 
До конца декабря отряд вёл активные боевые действия на юге против 
вооружённого сопротивления противников Советской власти [7,  с.  41-
43, 584]. На Морском заводе в Севастополе для отряда был оборудован 
блиндированный поезд, вооружённый 4 75-мм орудиями и пулемёта-
ми. Командиром поезда назначен бывший артиллерийский кондуктор 
флота военмор Г.И. Барановский [7,  с.  65,  66,  72-75,  77,  78,  587-590]. 
23 января 1918 г. Черноморский революционный отряд в количестве 
475 бойцов, вооружённый орудиями и пулемётами под командовани-
ем военмора А.В. Мокроусова, был подчинён В.А. Антонову-Овсиенко, 
командовавшему всеми советскими войсками юга (РГАВМФ. Ф. Р-181. 
Оп. 1. Д. 44. Л. 40). Вплоть до весны 1918 г. отряд вёл тяжёлые бои в 
Крыму и на юге страны [7, с. 85, 593]. В начале января в Севастополе 
был сформирован ещё один отряд черноморских моряков, в который во-
шло около 300 человек из экипажей линкоров «Воля», «Георгий Победо-
носец», крейсера «Очаков» и эсминца «Фидониси». Командиром отряда 
стал военмор А.В. Полупанов с «Фидониси» (РГВА. Ф. 14. Оп. 1. Д. 208. 
Л. 1-169). Вскоре отряд был направлен на борьбу с донской контррево-
люцией. В пути следования к морякам присоединилась группа рабочих-
красногвардейцев (РГВА.  Ф. 14.  Оп. 1.  Д. 208.  Л. 1-169). 19 января 
1918 г. Севастопольский военно-революционный штаб дал указание ЦК 
Черноморского флота выделить для отправки на Дон ещё 200 моряков 
из экипажа линкора «Три Святителя» и 100 человек с линкора «Иоанн 
Златоуст». В тот же день в Черноморском флотском экипаже был сфор-
мирован отряд из 500 черноморцев [7, с. 89].

Во-вторых, отдельным отрядам моряков поручались важные прави-
тельственные и другие важные оперативные задачи. Это, как правило, 
охрана правительственных учреждений, арест бывших руководителей 
Русской Армии и Императорского флота, а также решительного пода-
вления вооружённого сопротивления в отдельных районах или частях 
армии. Так, для решения подобных задач в конце 1917 г. был сформи-
рован Сводный отряд балтийских моряков (командир С.Д. Павлов). Мо-
ряки были выделены из экипажей линкоров «Гангут», «Петропавловск», 
«Андрей Первозванный» и других кораблей, базировавшихся в главной 
базе Балтийского флота (РГАВМФ. Ф. Р-92. Оп. 1. Д. 113. Л. 97.). 17 
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ноября Сводный отряд вместе с гвардии Литовским резервным полком 
и разведывательным отрядом под командованием С.Д. Кудинского, со-
провождал вновь назначенного Верховного главнокомандующего пра-
порщика Н.В. Крыленко в Могилёв для занятия Ставки [4, с. 34-35]. В 
течение нескольких дней балтийцы несли охрану Ставки и поддержива-
ли порядок в городе. Отсюда около 90 моряков во главе с Кирилловым 
были направлены в Вятку в распоряжение местного Совета для укре-
пления революционного порядка. Часть моряков из состава Сводного 
отряда убыла на Украину для борьбы с буржуазными националистами 
(РГАВМФ. Ф. Р-95.  Оп. 1.  273.  Л. 22; Ф. Р-402.  Оп. 1.  Д. 397.  Л. 5). 
Формировали и другие отряды моряков для выполнения подобного рода 
задач. В частности, 3 ноября 1917 г. по предписанию ВРК Эстонского 
края в г. Везенберг для ареста комиссаров Временного правительства из 
Ревеля было направлено 30 матросов с крейсера «Рюрик».

Балтийский флот в период становления Советской власти сфор-
мировал самое большое количество сухопутных отрядов. В их числе и 
Сводный отряд балтийских моряков под командованием Н. Яковлева 
(РГВА. Ф. 14. Оп. 1. Д. 119. Л. 1 об.). В составе отряда насчитывалось 2 
офицера, 278 матросов, 23 солдата береговых частей Балтийского флота, 
13 красногвардейцев и 16 медицинских работников. Балтийцы усили-
ли состав 3-й колонны 1-го Минского революционного отряда (РГВА. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л. 257). 18 декабря 1917 директивой начальника Ре-
волюционного полевого штаба по борьбе с контрреволюцией М.К. Тёр-
Арутюнянца создана Гомельская группа войск, объединившая все ча-
сти, наступавшие на Киев и отрезавшие пути сообщения противнику. 
Сводный отряд вместе с несколькими армейскими частями, отрядом 
красногвардейцев, бронепоездом и артиллерийской батареей составили 
Особую ударную группу Гомельской группы войск (РГАВМФ. Ф. 39242. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 118-120, 150, 216). 8 ноября 1917 г. для оказания помощи 
трудящимся Вологды и Вятки в установлении Советской власти Петро-
градский ВРК направил отряд из 500 балтийских моряков под коман-
дованием Ю.А. Дрылевского. Балтийцы обеспечили доставку в столицу 
продовольствия и участвовала в установлении власти Советов в Яранске 
и Елабуге.

В ноябре для выполнения оперативных заданий ВМРК Центро-
балт выделил 210 моряков с крейсеров «Адмирал Макаров», «Олег», 
«Рюрик», посыльного судна «Кречет», воздушных станций «Бригитовка» 
и «Ревель», из Южного района Службы связи Балтийского моря, Ревель-
ского флотского полуэкипажа, 1-го и 2-го отдельных батальонов артил-
лерии Приморского фронта и 100 моряков – из частей Або-Аландской 
укреплённой позиции, а для несения пограничной службы на желез-
нодорожной станции Торнео (Торнио) из Гельсингфорса направлено 40 
балтийских моряков.

В-третьих, после подавления вооружённого сопротивления для 
охраны революционного порядка в городах, а также только что сфор-
мированных советских учреждений, из бойцов сухопутных вооружённых 
отрядов формировались группы, в которые комиссарами назначались 
революционные моряки боевых кораблей. Кроме того, для выполнения 
заданий партийных и правительственных органов в столице морские 
части и корабли, находившиеся в Петрограде и Кронштадте, а также 
другие морские базы Балтийского флота постоянно выделяли отряды 
вооружённых моряков. Так, 4 января 1918 г., по решению Кронштадт-
ского Совета для поддержания революционного порядка в Петрограде 
во время открытия Учредительного собрания был сформирован Крон-
штадтский сводный отряд. В него вошло около 600 моряков и солдат 
крепостных частей. Утром 5 января Кронштадтский сводный отряд под 
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командованием комиссаров К.М. Каллиса, Л.К. Гримма и В.П. Громова 
убыл в Петроград в распоряжение секции Военно-морского революци-
онного комитета Управления политической частью Морского министер-
ства. До 10 января кронштадтцы участвовали в поддержании порядка 
в столице и ликвидации различных оппозиционных и контрреволюци-
онных организаций [1, c. 68-69, 318], а 7 марта для нужд флота и граж-
данского населения кронштадтцы доставили с юга 20 вагонов продо-
вольствия и 18 вагонов угля (РГВА. Ф. 1. Оп. 4. Д. 5. Л. 22 об).

Ещё один Сводный морской отряд был сформирован в Петрограде 
в начале января 1918 г. для поддержания в городе порядка. В его состав 
вошло более 200 моряков флотских частей Петроградского гарнизона и 
прибывших из Гельсингфорса. Командиром назначен член РСДРП (б) с 
1905 г. Л.Я. Угрюмов (РГВА. Ф. 1. Оп. 4. Д. 5. Л. 71). На общем собра-
нии моряки приняли резолюцию, свидетельствовавшую об их твёрдом 
решении отстаивать власть Советов и бороться с контрреволюцией. От-
ряд принимал участие в ликвидации антибольшевистского подполья и 
нёс патрульную службу в столице (РГВА. Ф. 39242. Оп. 1. Д. 13. Л. 37, 
38). 16 января Сводный морской отряд направлен на подавление мяте-
жа 1-го польского корпуса. После прибытия в Могилёв он вошёл в состав 
группы революционных войск под командованием И.И. Вацетиса. Вме-
сте с другими частями этой группы моряки 30 и 31 января участвовали в 
разгроме 1-й польской дивизии и в освобождении г. Рогачев (РГАВМФ. 
Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 5. Л. 10). В феврале этот отряд стал основой для фор-
мирования Рогачевского отряда. Начальником был назначен Л.Я. Угрю-
мов. Вскоре Сводный морской отряд вошёл в состав Западного революци-
онного фронта по борьбе с контрреволюцией (РГАВМФ. Ф. Р-95. Оп. 1. 
Д. 174. Л. 15). 6 января 1918 г. командующий 1-м Минским революци-
онным отрядом Р.И. Берзин обратился в Центробалт с просьбой о на-
правлении в Гомель для усиления его войск 2 тыс. балтийских моряков 
и морской артиллерии. Для чего к середине января Управление поли-
тической частью Морского министерства сформировало 1-й Кронштадт-
ский отряд моряков (500 чел., 10 пулемётов), который был направлен в 
Гомель (РГВА. Ф. 165. Оп. 1. Д. 4. Л. 49, 50).

По личному предписанию наркома по военным делам Н.И. Под-
войского, Военно-морским революционным комитетом, входившим как 
секция в состав Управления политической частью Морского министер-
ства, в конце января 1918 г. был сформирован Сводный морской отряд 
под командованием И.И. Вахрамеева, перед которым была поставлена 
задача: навести революционный порядок в Рыбинске. В этом городе на-
ходились значительные запасы различного снаряжения для Западного 
фронта, и возникла угроза их разграбления разложившимся местным 
гарнизоном. Городской Совет не имел достаточных сил для борьбы с ма-
родёрами и обратился за помощью в Петроград [5, с. 253, 254, 288]. В 
Сводный морской отряд вошли 106 военморов из флотских частей в Пе-
трограде. Командиром был назначен начальник Управления политиче-
ской частью Морского министерства И.И. Вахрамеев (РГАВМФ. Ф. Р-5. 
Оп. 1. Д. 15. Л. 206).

24 января 1918 г. Центробалт по докладу члена комитета Д.Я. Пи-
вена принял решение сформировать для поддержания революционного 
порядка в Петрограде ещё один отряд из 300 моряков из числа увольняе-
мых в запас. Отряд был передан в распоряжение управляющего дела-
ми СНК РСФСР В.Д. Боич-Бруевича (РГАВМФ. Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 149. 
Л. 10; Ф. Р-21. Оп. 1. Д. 19. Л. 91, 92).

Часть моряков из состава сформированных вооружённых отрядов 
привлекались в качестве инструкторов для организации красногвардей-
ских отрядов [5, с. 71, 144, 148-153, 280, 288]. Только 1 ноября 1917 г. 
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Военно-морской революционный комитет направил в распоряжение 
штаба Петроградского ВРК 11 матросов с линкора «Петропавловск» и 
одного матроса с учебного судна-авиатранспорта «Орлица» (РГВА. 
Ф. 1050. Оп. 1. Д. 19, 1, 2; Ф. 25888. Оп. 3. Д. 11. Л. 145).

Для утверждения Советской власти и организации нового флота 
как в 1918 г., так и на протяжении всего 1919 г. существенное значение 
сыграли так называемые «отряды моряков особого назначения». К при-
меру, 28 февраля 1918 г. в Петрограде при Военном отделе Наркомата 
по морским делам сформирован 1-й добровольческий Морской береговой 
отряд Красного флота (позже переименованный в 1-й Морской берего-
вой отряд при Военном отделе Наркомата по морским делам). Коман-
диром отряда назначен военмор Н.Т. Антропов. Отряд предназначался 
для выполнения специальных заданий военно-морского командования 
и первоначального строевого обучения добровольцев РККФ. К 10 марта 
в четырёх ротах насчитывалось 1026 моряков. В ночь на 11 марта выде-
ленные из состава отряда 109 человек и 11 моряков с минного заградите-
ля «Амур» под командованием К. Ноака несли охрану поездов Советско-
го правительства при переезде из Петрограда в Москву [2, с. 419].

В-четвёртых, важное место в истории становления Советской вла-
сти в конце декабря 1917 – начале 1918 гг. сыграли продовольственные 
отряды балтийских моряков. Кронштадтские моряки обеспечивали до-
ставку продовольственных грузов, проводили разъяснительную работу 
среди населения отдалённых от центра районов, оказывали помощь в 
установлении на местах власти Советов. После победы Октябрьского во-
оружённого восстания, продовольственный кризис в Петрограде продол-
жался. 5 ноября 1917 г. Петроградский ВРК принял решение создать де-
сять отрядов «из наиболее сознательных товарищей-кронштадтцев для 
прекращения расхищения продовольственных грузов, для урегулирова-
ния продовольственного дела, для препровождения продовольственных 
грузов на места». Их организация поручалась матросу-большевику Т.И. 
Ульянцеву (Отраднев) [5,  с. 97,  132,  133]. На следующий день Крон-
штадтский военно-морской комитет дал указание морским частям гар-
низона выделить в состав продовольственных отрядов 500 матросов. Во 
главе каждого отряда стоял комиссар, назначенный Петроградскими 
ВРК и комитетом РСДРП (б). 16 ноября отряды кронштадтских матросов 
были направлены: по Мурманской железной дороге (44 чел.; комиссар 
Блинов); в Херсонскую, Таврическую н Екатеринославскую губернии (5 
чел.; комиссар Лускарев); в районы Западной Сибири, Томскую и Акмо-
линскую губернии (50 чел.; комиссар Косарев); в Воронежскую и Там-
бовскую губернии (22 чел.; комиссар Лычин); в Курскую и Орловскую 
губернии (32 чел.; комиссар Шашкин); в Харьковскую и Полтавскую гу-
бернии (53 чел.; комиссар Давыдовский); в Уфимскую губернию (34 чел.; 
комиссар Осипов); в Самарскую, Казанскую и Оренбургскую губернии 
(24 чел.); в Тургайскую область (46 чел.; комиссар В.М. Чекмарев) [1, 
с. 24, 25, 313, 314].

В-пятых, немаловажное значение имело формирование сухопут-
ных вооружённых формирований моряков для поддержки частей РККА 
в период отражения наступления германских войск в феврале – марте 
1918 г. (РГАВМФ. Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 149. Л. 46). В составе фронтов в рай-
онах Рогачева, Жлобина, Гомеля, Калинковичей, Новозыбкова против 
германских частей сражались, часто в полуокружении и без поддержки 
на флангах: Петроградский флотский отряд (до 400 чел., командир А. 
Улеско), 1-й Кронштадтский отряд моряков (до 500 чел.), 2-й Петроград-
ский морской отряд (до 250 чел., командир М. Зелёнков), 1-й Петроград-
ский сводный отряд моряков (до 100 чел.), Ревельский сводный морской 
отряд (до 300 чел., комиссар П.М. Булкин), Сводный морской отряд под 
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командованием Л.Я. Угрюмова (до 200 чел., 4 орудия, 16 пулемётов), 
специальная команда матросов при комиссаре по снабжению 1-й рево-
люционной армии (25 чел., начальник Б. Пристрой) (РГВА. Ф. 4. Оп. 3. 
Д. 1610. Л. 1).

Отряды балтийских моряков сражались также в центральных и 
северных районах Украины. С 20 марта 1918 г. в районах Бахмача и 
Конотопа действовал прибывший из Петрограда 1-й Морской отряд (до 
300 балтийцев; командир Смородинов). В непосредственном подчине-
нии Верховного главнокомандующего советскими войсками Юга России 
В.А. Антонова-Овсеенко находился также прибывший из Петрограда 
1 -и отдельный батальон Балтийского моря (до 400 моряков; командир 
В.И. Годлевский, затем Варфоломеев). Батальон, имевший в своём со-
ставе несколько бронеавтомобилей, использовался на наиболее угрожае-
мых участках фронта (РГВА. Ф. 14. Оп. 1. Д. 4. Л. 4; Д. 86. Л. 33-38). 
После окончания боевых действий сухопутные вооружённые формиро-
вания РККФ вошли в состав Западного участка отрядов завесы, Петро-
градского и Московского районов обороны. В середине апреля они были 
исключены из состава флота и полностью переданы в РККА или в рас-
поряжение местных органов власти (РГАВМФ. Ф. Р-5. Оп. 1. Д. 232. 
Л. 52; Д. 619. Л. 42, 44).

На западную демаркационную линию прибыли и вновь сформиро-
ванные отряды с флота Балтийского моря. В Западном участке завесы 
находились: в Рославльском отряде – 1-й (72 чел., 2 пулемёта) и 3-й (158 
чел., 2 пулемёта) Чаусские морские отряды, 1-й Ревельский (187 чел., 
30 пулемётов, командир отряда Р.М. Кутузов) и 4-й революционный 
Ревельский (221 чел., 22 пулемёта) сводные отряды матросов, 3-й Пе-
троградский красногвардейский батальон РККА (120 моряков, коман-
дир Г.К. Миллионщиков) и кавалерийский полуэскадрон (26 моряков); 
в Оршанской группе Смоленского района – отряд моряков численностью 
43 человека; в Новозыбковской группе Брянского района – 2-й Петро-
градский морской отряд. Три отряда балтийский моряков вошли в состав 
1-го революционного полка имени товарища Ленина, сформированного 
в Брянском районе.

В составе войск Московского района обороны Сводный отряд бал-
тийских моряков (580 чел), обеспечивавший порядок в столице. В пе-
троградском районе обороны был сформирован отряд моряков Петро-
градского военного порта (85 чел.) [2, с. 419]. Находясь в составе войск 
РККА на западной демаркационной линии, отряды моряков прикрыва-
ли внутренние районы РСФСР от постоянной угрозы нового германского 
наступления. Летом 1918 г. большинство отрядов было направлено на 
Восточный фронт.

Таким образом, после Октябрьского вооружённого восстания отря-
ды моряков явились опорой высшего политического руководства и одной 
из основных сил, поддержавших Советскую власть. В силу своей револю-
ционности, отряды военных моряков сыграли значительную роль в лик-
видации первых вооружённых выступлений противников большевиков 
и установлении Советской власти в различных района страны на рубе-
же 1917 – 1918 гг. Поэтому, после Октябрьского вооружённого восстания 
флот, наряду с Красной гвардией, стал основной вооружённой силой в 
подавлении вооружённого сопротивления советизации и поддержки 
местных революционных сил в установлении Советской власти.
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