
О ФЕДОТОВЕ Д. И. — в ОГПУ 
 
ФЕДОТОВ Дмитрий Иванович, родился в 1889. В 1910 — окончил 

Морской кадетский корпус, в 1910 — минный офицерский класс, с 1911 — 
флаг-офицер штаба начальника 5-го дивизиона миноносцев Балтфлота, 
с 1913 — артиллерийский офицер эсминца "Новик", с апреля 1917 — в 
распоряжение Главного морского штаба, с августа — служил в 
Управлении морской авиации и воздухоплавания, с августа 1915 — в чине 
лейтенанта (награжден орденом Св. Георгия). В 1918 — перешел на 
службу в Красную армию, служил начальником Онежской озерно-речной 
флотилии, затем — минно-подрывным специалистом в Управлении по 
судоподъему. В сентябре 1921 — уволен в запас, как не прошедший 
фильтрационную комиссию. Работал в Морской исторической 
комиссии1. В начале 1923 — арестован, 5 апреля приговорен за 
"надругательство над флагом РСФСР" к заключению в концлагерь2. 16 
мая Петроградский губернский суд признал обвинение не доказанным, 
освобожден из лагеря.  С июня преподавал в Морской академии и 
Гидрографическом морском училище, начальник строевой части там. 29 
мая 1925 — арестован как «участник монархической организации в 1919 
году» и заключен в Бутырскую тюрьму.  

В ноябре 1925 — в ОГПУ обратилась с официальным заявлением 
его жена Марина Робертовна Федотова, отправив копию его в 
Помполит3. 

 
<25 ноября 1925> 

 
«Копия 
 

В окружное Губернское Политическое Управление 
гор<ода> Москвы 

 
 Марины Робертовны Федотовой, 
 Кирочная, 40, кв. 9, Ленинград 

 
Заявление 

 
Муж мой, военный моряк, Дмитрий Иванович Федотов, арестован 29 

мая <19>25 г<ода> и находится под стражей до сих пор; мне дали 
сведения в прокуратуре, что дело его для разрешения послано в Москву. 
Зная работу моего мужа в советском флоте и преданность его этому делу, 
я считаю своим долгом заявить, что мой муж после революции ни минуты 
не покидал красный флот. В 1918 году он организовал Онежскую 
флотилию, был ее начальником. Затем командовал миноносцами в 
минной дивизии. В виду расстроенного здоровья перешел на 
педагогическую деятельность и был помощником начальника военно-
морского училища, а затем занял пост начальника строевой части 
Гидрографического морского училища, на которой и оставался вплоть до 
самого ареста. Он исполнял свои обязанности с любовью к делу и с 
пользой, к<а>к говорили его начальники, которые неоднократно 
свидетельствовали его заслуги и его бескорыстную службу. Это дает мне 
право обратиться к Вам с просьбой, отнестись к моему мужу и к поступкам 
его, если таковые были, снисходительно и мягко, ибо я знаю своего мужа, 
к<а>к преданного идеям и направлению новой власти, мечтавшаго о 
возрождении и укреплении Советского Флота. 

 
                                                 
1 Федотов Дмитрий Иванович… www.navy.su/persons/22/fedotov.htm... 
2 ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 76. С. 12-16.  
3 Исправлены ошибки согласно современной орфографии. 



Жена арестованного Марина Федотова.  
Ленинград 
25 ноября <19>25 г<ода>»4. 
 
В начале декабря 1925 — Дмитрий Иванович Федотов, по 

ходатайству заведующего юридическим отделом Помполита, был 
освобожден из тюрьмы, а в конце декабре 1925 — уволен в отставку5.   

                                                 
4 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 134. С. 163. Автограф. 
5 Федотов Дмитрий Иванович… www.navy.su/persons/22/fedotov.htm... 


