
Бекман Владимир Сергеевич - участник Кронштадтского мятяжа, потомок Бекмана 
Николая Богдановича 

 
Бекман Владимир Сергеевич (24.07.1897 г. Шадринск - 24:00, 20 марта 1921 г. Кронштадт) 
Крещение Спасо-Преображенский собор г. Шадринска 19 августа 1897 (Дата крещения в 
паспорте числилась датой рождения). Крёстные: Анатолий Иванович Земляницын, 
Коллежский Асессор и Лидия Александровна Бекман - жена Статского Советника. 
Родился в г. Шадринск Пермской губернии, в семье крупного чиновника. Отец: Бекман 
Сергей Николаевич (1869-1934), мать: Бекман (Большакова) Мария Аполлоновна (1867-
1939). В начале XX века семья переехала в Архангельск. В 1911 году поступил в Морской 
Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича Корпус в Петрограде. 
Произведён в гардемарины 4 августа 1914 г. Служил на море: Крейсер "Аврора"; 
Миноносец "Бодрый"; Заградитель "Мангугай"; Транспорт "Ксенiя"; Учебное судно 
"Верный"; Учебное судно "Воин";  Крейсер "Аврора"; Учебное судно "Либава". В военное 
время: Эскадренный миноносец "Деятельный", вахтенным начальником; Эскадренные 
миноносцы и "Деятельный", ротным командиром. 
В 1916 году, с отличием, закончив корпус (последний основной выпуск), и будучи 
шестым из 150 воспитанников в списке права выбора - выбрал Балтийский флот. 
Произведён в чин мичмана 30 июля 1916 г. С 1918 г. слушатель штурманских классов. По 
сентябрь 1919 г. служил штурманом на эсминце "Запал", 2-го дивизиона тральщиков 
Балтийского флота. 5 января 1921 г. числится в списке комсостава линейного корабля 
"Севастополь" первым штурманом. Расстрелян по приговору реввоентрибунала в 
Петрограде, после Кронштадтского восстания. Списки, для устрашения, расклеивались на 
стенах. Могила остаётся неизвестна. 
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Владимир, Татьяна и Валерия, примерно 1903 г. 

 
Мария Аполлоновна Бекман со своими детьми: Сергеем (Митрофановичем Губиным), 
Владимиром, Татьяной и Валерией. Шадринск, имение Марии Аполлоновны, примерно 
1905 г. 

 
Владимир - гардемарин. Морской Кадетский Корпус. Примерно 1914 г. 
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ПРИГОВОР, ВЫНЕСЕННЫЙ ВЫЕЗДНОЙ СЕССИЕЙ ОКРУЖНОГО 
РЕВВОЕНТРИБУНАЛА ПЕТРОГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ПРИ ЮЖНОЙ 
ГРУППЕ КРОНШТАДТЦАМ  
Именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики Выездная 
Сессия окружного Революционного Военного Трибунала Петроградского Военного 
Округа при Южгруппе в г. Кронштадте в составе: Председателя тов. Григорьева Членов 
т.т. Березовского и Немененко при секретаре тов. Витоль в открытом судебном заседании 
своем 20 марта 1921 года заслушала дело по обвинению помощника командира линкора 
"Севастополь" ДЕНЬЕРА Георгия Андреевича, артиллеристов МАЗУРОВА Николая 
Георгиевича, КОРЗУНА Георгия Сигизмундовича, штурмана БЕКМАНА Владимира 
Сергеевича, башенного командира ЛЕВИЦКОГО Павла Николаевича, завхоза 
ТИМОНОВА Александра Алексеевича, плутонгового командира САФРОНОВА Сергея 
Алексеевича, членов судового комитета СУГАЧКОВА Георгия Яковлевича, 
СТЕПАНОВА Николая Степановича, ЕФРЕМОВА Михаила Логиновича, ВОРОБЬЕВА 
Михаила Дмитриевича, СТЕШИНА Василия Матвеевича и начальника боевого взвода 
ЧЕРНОУСОВА Василия Ивановича в мятеже и вооруженном восстании. 
Рассмотрев дело, нашла судебным следствием установленной виновность всех названных 
лиц в том, что в период временной между 2—17 марта, когда в крепости Кронштадт и 
прилегающих к ней фортах кучкой мятежников была свергнута Советская власть, причем 
ответственные работники были арестованы, добровольно безо всякого с чьей-либо 
стороны принуждения присоединились к мятежникам и, исполняя боевые задания 
оперативного Штаба крепости, во главе которого стоял бывший генерал Козловский, вели 
вооруженную борьбу против верных Рабоче-крестьянской Республики советских войск, 
обстреливая огнём судовой артиллерии не только их, но и прилегающие к крепости 
местности и расположенные в г. Ораниенбауме военные учреждения, от какового огня 
убито и ранено много красных воинов и лиц из мирного населения, и несмотря на призыв 
Революционного Военного Совета Республики сложить оружие и перейти на сторону 
верных Республике войск, продолжали военные действия, хотя имели полную 
возможность не принимать участия в мятеже. Участие упомянутых лиц в мятеже и боевых 
операциях выразилось со стороны:  
ДЕНВЕРА — руководил принятием мер к прекращению пожара на корабле и 
восстановлению порванной связи; 
МАЗУРОВА — в руководстве стрельбой артиллерии по Ораниенбаумскому берегу, для 
чего пользовался планом г. Ораниенбаума с нанесенными на нём отметками о 
расположении Штабов и других военных учреждений, благодаря чему стрельба эта 
отличалась особой меткостью;  
КОРЗУНА — в таком же самом руководстве стрельбой артиллерии во время замещения 
им Мазурова;  
БЕКМАНА - в участии в руководстве стрельбой, даче направления и справки по карте;  
ЛЕВИЦКОГО — передаче командиру приказаний старшего артиллериста; 
СУГАЧКОВА, СТЕПАНОВА, ЕФРЕМОВА, ВОРОБЬЕВА и СТЕШИНА, состоявших 
членами судового комитета, в передаче распоряжений Временного Ревкома и наблюдении 
за всеми действиями корабля; 
ЧЕРНОУСОВА — командовании боевым взводом, исполнявшим различные операции по 
требованию Ревкома; 
САФРОНОВА и ТИМОНОВА в способствовании боевой операции корабля, первый в 
качестве вахтенного начальника и дежурного, а последний - заведующего хозяйством. 
Принимая во внимание, что боевые действия линкора "Севастополь" принесли 
неисчислимый вред Рабоче-крестьянской Республике, отняв у неё убитыми и ранеными 
несколько тысяч честных красных бойцов и нанеся огромный материальный вред уже и 
без того бедной материальными средствами стране, что все обвиняемые творили измену и 
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свое гнусное дело вполне сознательно и добровольно, Выездная Сессия Окружного 
Революционного военного Трибунала Петровоенокруга при Южной группе войск 
ПРИГОВОРИЛА: 
Помощника командира линкора "Севастополь" ДЕНЬЕРА Георгия Андреевича, 24 лет, 
бывшего мичмана, из потомственных дворян г. Петрограда, 
2-х артиллеристов того же корабля: 
МАЗУРОВА Николая Георгиевича, 28 лет, бывшего лейтенанта, из потомственных дворян 
г. Петрограда, и 
КОРЗУНА Георгия Сигизмундовича, 26 лет, бывшего мичмана, из потомственных дворян 
г. Петрограда, 
штурмана БЕКМАНА Владимира Сергеевича, 23 лет, бывшего мичмана, из 
потомственных дворян Пермской губ., г. Шадринска, 
башенного командира ЛЕВИЦКОГО Павла Николаевича, 35 лет, бывшего штабс-
капитана, из потомственных дворян Тульской губ., 
плутонгового командира САФРОНОВА Сергея Алексеевича, 24 лет, бывшего мичмана, из 
потомственных граждан г. Ржева, Тверской губ., 
завхоза ТИМОНОВА Александра Алексеевича, 37лет, бывшего священника, из мещан, 
Летинской вол. и села, Севского уезда, Орловской губ., 
строевого матроса члена судового комитета СУГАЧКОВА Георгия Яковлевича, 25 лет, из 
крестьян Гомельской губ., Чириковского, Стагинской волости, д. Старые Каменки, 
того же СТЕПАНОВА Николая Степановича, 33 лет, из крестьян Новгородской губ., 
Старорусского уезда Высоцкой волости, д. Пестово, 
того же ЕФРЕМОВА Михаила Логиновича, 29 лет, из крестьян Петроградской губ., 
Ямбургского уезда, Наровской волости, д. Орая, 
того же ВОРОБЬЕВА Михаила Дмитриевича, 29 лет, из крестьян Тульской губ., 
Крапивинского уезда, Московской волости, дер. Московской слободы, 
того же СТЕШИНА Василия Матвеевича, 30 лет, из крестьян Брянской губ., Карачевского 
уезда, Драгунской волости, артели Братство, и 
командира боевого взвода ЧЕРНОУСОВА Василия Ивановича, 23 лет, из крестьян 
Минской губ., Игуменского уезда, Устьденской волости, д. Заболотье, 
- РАССТРЕЛЯТЬ. 
Настоящий приговор, в силу создавшейся в Крепости Кронштадт боевой обстановки и для 
поддержания боевой способности воинских частей и судов и восстановления 
революционного порядка, привести в исполнение немедленно. Приговор окончательный и 
согласно 29 ст. Положения о Реввоентрибуналах обжалованию не подлежит. 
Председатель Григорьев Члены Березовский, Немененко 
АКТ О ПРИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА ВЫЕЗДНОЙ СЕССИИ 
ОКРУЖНОГО РЕВВОЕНТРИБУНАЛА ПЕТРОГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ПРИ 
ЮЖНОЙ ГРУППЕ 20 МАРТА 1921г. 
1921 года марта 20 дня в 24 часа. Мы, нижеподписавшиеся: члены Трибунала Немененко, 
комендант Михайлов, красноармейцы: Александров, Евсеев, Биризов, Львов, 
Роговешкова, Успенский, Иванов, Степанов, Емельянов, Остин и Захаров привели в 
исполнение приговор Выездной Сессии ОРВТ ПВО на гОжучастке над осуждёнными к 
высшей мере наказания — РАССТРЕЛУ: 
ДЕНВЕРА Георгия Андреевича, МАЗУРОВА Николая Георгиевича, КОРЗУНА Георгия 
Сигизмундовича, БЕКМАНА Владимира Сергеевича, ЛЕВИЦКОГО Павла Николаевича, 
САФРОНОВА Сергея Александровича, ТИМОНОВА Александра Алексеевича, 
СУГАЧКОВА Георгия Яковлевича, СТЕПАНОВА Николая Степановича, ЕФРЕМОВА 
Михаила Логиновича, ВОРОБЬЕВА Михаила Дмитриевича, СТЕШИНА Василия 
Матвеевича и ЧЕРНОУСОВА Василия Ивановича, 
о чем и составили настоящий акт. 
Член Трибунала Комендант [Подписи неразборчивы] Красноармейцы: 
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Предположительное место захоронения: 
1918-1921 гг. - урочище Ковалевский лес в районе бывшей ж.-д. станции Ковалево, в 4 км 
к северо-востоку от ж.-д. ст. Ржевка (захоронены ок. 5 тыс. чел., в т. ч. участники 
Кронштадтского восстания 1921 и приговоренные по делу Петрогр. боевой организации. 
Захоронения обнаружены в 2001 поисковой группой н.-и. центра "Мемориал" под рук. В. 
В. Иофе; 25.8.2001 установлен пам. знак "Жертвам красного террора"). 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О событиях в г. Кронштадте весной 
1921 года 
В целях восстановления исторической справедливости, законных прав граждан России, 
репрессированных в связи с обвинениями в вооруженном мятеже в г. Кронштадте весной 
1921 года, и в соответствии с выводами Комиссии при Президенте Российской Федерации 
по реабилитации жертв политических репрессий постановляю: 
1. Отменить пункт 1 постановления Совета Труда и Обороны от 2 марта 1921 г. (без 
номера), объявлявшего участников кронштадтских событий весной 1921 года вне закона. 
2. Признать незаконными, противоречащими основным гражданским правам человека 
репрессии, проводившиеся в отношении матросов, солдат и рабочих Кронштадта на 
основании обвинений в вооруженном мятеже. 
3. Установить в г. Кронштадте памятник жертвам кронштадтских событий весной 1921 
года. 
Президент Российской Федерации Б. Ельцин 
Москва, Кремль 10 января 1994 года №65 
Не исполнен до сих пор.  
На Якорной площади продолжает гореть Вечный огонь над могилами назначенного после 
подавления восстания комиссаром Кронштадта командира ударного коммунистического 
батальона Громова, председателя Ревтрибунала Балтийского флота Трефолева и других 
карателей. Имя Трефолева носит одна из улиц Санкт-Петербурга. 
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