Большая российская энциклопедия

СВЕА́БОРГСКОЕ ВОССТА́НИЕ 1906
СВЕА́БОРГСКОЕ ВОССТА́НИЕ 1906, антиправительственное вооруж. выступление матросов и солдат крепости
Свеаборг 16(29) июля – 20 июля (2 авг.) во время Революции 1905–07. В восстании участвовали солдаты 8 рот
Свеаборгской крепостной артиллерии, матросы двух минных крейсеров, Свеаборгской флотской роты и 20-го
флотского экипажа (всего ок. 2 тыс. чел.). С. в. как часть общего восстания на Балт. флоте готовили Финл. воен.
организация большевиков и организация эсеров. Планировалось выступить одновременно в Кронштадте и
Свеаборге. Однако восстание началось 16 июля в Свеаборге со стихийного выступления солдат в крепостной
минной роте. По распоряжению коменданта крепости ген. В. А. Лайминга восставшие были обезоружены и взяты
под охрану двумя ротами крепостного пех. полка. После этого минёры обратились за помощью к артиллеристам,
которые вечером 17 июля захватили ряд островов. Во главе восставших встали большевики подпоручики А. П.
Емельянов и Е. Л. Коханский и эсер штабс-капитан С. А. Цион. По согласованию со штабом Финл. воен.
организации РСДРП(б) было решено предъявить ультиматум коменданту крепости о её сдаче. На
о. Михайловский, ставшем центром восстания, утром 18 июля был поднят красный флаг. Получив отказ
коменданта принять ультиматум, артиллеристы открыли огонь по о. Комендантский. Для усиления верных
правительству войск из Гельсингфорса на о. Комендантский были переброшены две роты 2-го Финл. стрелк.
полка. К вечеру 19 июля к о. Михайловский подошли 2 броненосца и крейсер, которые открыли огонь и вынудили
восставших сдаться. 20 июля они были разоружены. В ходе восстания погибло 18 чел., ранено ок. 40 чел. Воен.
суду было предано 967 матросов и солдат: 28 чел., в т. ч. Емельянов и Коханский, были расстреляны, 127 чел.
сосланы на каторгу, 735 чел. заключены в тюрьмы и направлены в арестантские роты, 77 чел. оправданы.
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