Большая российская энциклопедия
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ЗОФ Вячеслав Иванович (дек. 1889, г. Дубно
Волынской губ. – 20.6.1937), сов. воен. и гос.
деятель. По национальности чех. В РККА с 1918.
Во время 1-й мировой войны работал слесарем
на Сестрорецком оружейном заводе. После
Февр. революции 1917 избран в Петроградский
совет, чл. ЦИК, пред. Совета фабзавкомов
транспортных рабочих. В июле 1917 по
поручению ЦК РСДРП(б) организовал переезд
В. И. Ленина из Петрограда в Разлив, а затем
осуществлял его связь с ЦК. В Гражд. войну
1917–22 воен. комиссар стрелк. бригады, стрелк.
дивизии и нач. снабжения 3-й армии Вост.
фронта. С марта 1919 чл. РВС Балт. флота и
Воен. совета Петрогр. укрепрайона, один из
организаторов отражения наступления на город войск Н. Н. Юденича. Выступил
против планов перевода флота на положение трудовой армии, чем способствовал
сохранению его кадров и боевого ядра. С февр. 1920 комиссар Гл. управления и нач.
Гл. политич. управления внутр. водного транспорта Наркомата путей сообщения, с
ноября пом. команд. Мор. силами Республики по технич. и хозяйств. части, чл. Совета
воен. пром-сти. С нояб. 1921 комиссар при пом. по мор. делам главнокоманд. Вооруж.
силами Республики. В дек. 1924 – авг. 1926 комиссар Мор. сил СССР, нач. Мор. сил
РККА и чл. РВС СССР. Сыграл важную роль в проведении воен. реформ в ВМС.
В 1927–29 пред. правления Совторгфлота. В 1930–31 зам. наркома путей сообщения,
с 1931 – 1-й зам. наркома водного транспорта. Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. В апр. 1937

арестован и осуждён как участник «троцкистско-зиновьевской террористической
организации», расстрелян. Реабилитирован в 1956.
Награждён орденом Красного Знамени.
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