
 
 
 

 
 

 

КОНСТАНТИН ЕРЕМЕЕВ (1874-1931). 

РЕВОЛЮЦИОНЕР, ЛИТЕРАТОР, РЕДАКТОР  
 

Константин Сергеевич Еремеев – российский 
революционер, советский партийный и военный де-
ятель, публицист. Родился 6 июня 1874 года в Мин-
ске, в семье унтер-офицера, происходившего из 
крестьян Олонецкой губернии и находившегося 
здесь на военной службе. Детство и школьные годы 
прошли на родине отца в Петрозаводске. Мать – 
уроженка Беларуси. 
  В 1885 году закончил трѐхклассное началь-
ное училище. В 1893-1895 годах слу-
жил вольноопределяющимся в пехот-
ном полку в Вильно, был произведен в унтер-
офицеры. В 1896 году вступил в социал-
демократическую организацию в Вильно. В 1897 году был арестован, заключѐн в Варшавскую 
крепость, после чего был сослан сначала в Уржум (1897), затем в Петрозаводск (1900 - 1901 гг.). 
В 1903 году, после присоединения к большевикам Константин Еремеев был вновь арестован и 
сослан на север. В 1904 году бежал из ссылки и эмигрировал; в 1906 году вернулся в Россию. 

После возвращения вѐл революционную работу, занимался литературной деятельно-
стью, в 1910 - 1914 годах работал в редакциях газет «Звезда» и «Правда», в 1915-1916 годах 
редактировал журнал «Вопросы Страхования». С 1915 года член Петербургского комитета 
РСДРП. С 1916 года служил в комитете Всероссийского земского и городского союза (Земгор) 
в тылах 6-й армии Северного фронта. Руководил военной организацией Северобалтийского ко-
митета РСДРП(б), вѐл революционную пропаганду среди солдат. 

После Февральской революции 1917 года прибыл в Петроград. 4 марта назначен членом 
редколлегии «Правды». С отрядом рабочих и солдат захватил типографию газеты «Сельский 
Вестник», где с 5 марта начала печататься «Правда». 27 марта введѐн в Русское бюро ЦК 
РСДРП. Работал в редакциях «Правды» и «Солдатской Правды», был членом Военной органи-
зации при ПК и ЦК РСДРП(б). В июне участвовал во Всероссийской конференции фронтовых и 
тыловых военных организаций РСДРП(б). Во время захвата редакции «Правды» 5 июля отря-
дом Временного правительства Еремеев был арестован, но не опознан как редактор и вскоре 
освобожден. После июльских событий скрывался в Сестрорецке. В августе вновь как работник 
Земгора уехал на Северный фронт, вѐл работу в Северобалтийской организации РСДРП(б). 

В октябре К.С. Еремеев вернулся в Петроград, участвовал в формировании отрядов 
Красной Гвардии, вѐл революционную агитацию в частях гарнизона. Был чле-
ном Петроградского ВРК, 24 октября возглавил штаб группы революционных войск. 25 октяб-
ря введѐн в Полевой штаб Петроградского ВРК, командовал отрядами Красной Гвардии и рево-
люционных солдат при штурме Зимнего дворца со стороны Марсова поля. Принимал участие в 
ликвидации выступления Керенского - Краснова (26 октября - 1 ноября) в качестве комиссара 



группы подполковника М. А. Муравьева участвовал в аресте генерала П. Н. Краснова. В начале 
ноября направлен во главе сводного отряда революционных сил оказать помощь вооруженному 
восстанию в Москве. 

После Октябрьской революции К.С. Еремеев с ноября 1917 года являлся членом колле-
гии Наркомата по военным делам РСФСР. В декабре 1917 - марте 1918 годов – временно ис-

полняющий дела главнокомандующего войсками Петроградского во-
енного округа. Был основателем и редактором газеты «Армия и Флот 
Рабочей и Крестьянской России», автором эмблемы Красная звезда. 
Как известно, приход к власти большевиков положил конец существо-
ванию русской императорской армии и еѐ атрибутов. При создании 
новой армии – Рабоче-крестьянской Красной армии – потребовалось 
решить вопрос о знаках различия для военнослужащих. Красная 
звезда как символ Красной армии была предложена Военной колле-
гией по организации Красной армии, создателем эмблемы был ко-
мандующий Петроградским военным округом Константин Еремеев. 
Другие исследователи, ссылаясь на воспоминания публици-
ста Е. М. Ярославского, утверждали, что автором был один из комис-
саров Московского военного округа Н. А. Полянский, который и пред-

ложил красную пятиконечную звезду с изображением плуга, молота и книги. Рисунок получился 
несколько перегруженным и плохо читался. После обсуждения на общественной коллегии окру-
га в символе были оставлены только молот и плуг. 

О «красной звезде» упоминается в газете «Известия Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета Советов крестьянских, рабочих, солдатских и казачьих депутатов» 19 
апреля 1918 года. Небольшая заметка в разделе «Хроника» рассказывала, что Комиссариатом 
по военным делам утверждѐн чертѐж нагрудного знака для воинов Красной армии в виде крас-
ной звезды с золотистым изображением плуга и молота в центре. Звезда воплотила в себе 
древнейший символ защиты. Плуг и молот читались как союз рабочих и крестьян. Красный цвет 
олицетворял революцию. При официальном утверждении еѐ приказом Наркома Республи-
ки Л. Д. Троцкого № 321 от 7 мая 1918 года она получила наименование «марсова звезда» с 
плугом и молотом», было объявлено, что данный знак «есть принадлежность лиц, состоящих на 
службе в войсках Красной Армии». 

Первоначально «Значок красноармейца» носился на груди, но 15 ноября 1918 года при-
казом РВС РСФСР № 773 звезда стала носиться на головных уборах (ранее – месте располо-
жения кокард), ношение которой распространилось на военных моряков. В приказе отмечалось: 
«Отныне революционный знак  Красная звезда является выражением единства Красного Флота 
и Красной Армии». 
  Во время наступления германских войск в феврале 1918 года К.С. Еремеев являлся чле-
ном Комитета революционной обороны Петрограда. Принял участие в формировании первых 
частей и соединений Красной армии. В апреле - мае 1918 года был военкомом Петроградской 
трудовой коммуны. С июня 1918 года – заведующий издательством ВЦИК в Москве. Во вре-
мя левоэсеровского мятежа в июле 1918 года руководил охраной Кремля и Большого театра, в 
котором проходил V Всероссийский съезд советов.  В 1919 -1922 годах состоял в должности 
уполномоченного ВЦИК и ЦК РКП(б) по мобилизации в Красную армию. Летом 1919 года был 
направлен на Южный фронт, где командовал Воронежским укрепрайоном. 
  В 1922-1923 годах Еремеев являлся одним из создателей и заместителем заведующего 
Госиздата, редактором «Рабочей газеты», первым редактор журнала «Крокодил». Последний 
был основан в 1922 году, сначала как приложение к «Рабочей газете», и выпускался раз в неде-



лю. Согласно мемуарам художника-карикатуриста Бориса Ефимова, вначале у этого иллюстри-
рованного приложения не было названия (сам он просто называл его «Приложением»). В при-
ложении имелась, по словам Ефимова, «сатирическая часть», которая «расширялась из номера 
в номер и вскоре она по существу превратилась в самый настоящий сатирический журнал, у ко-
торого только не было своего имени». Название «Крокодил» предложил молодой сотрудник 
«Рабочей газеты» Сергей Гессен. Константин Еремеев (первый редактор журнала) это предло-
жение поддержал. После непродолжительного нахождения Еремеева на посту редактора по-
следовало решение парторганов о направлении его на укрепление командования Красным 
флотом. С 1923 года – член РВС Балтийского флота, с 1924 года – член РВС СССР. На 13-м 
съезде РКП(б) (1924) избран членом ЦКК. С 1925 года – начальник Политического управле-
ния Балтийского флота. В декабре делегат 14-го съезда ВКП(б), С 1926 года состоял для особо 
важных поручений при РВС СССР. После демобилизации из рядов РККА в 1926 и до конца 1929 
года – представитель акционерного общества «Советский торговый флот» во Франции. После 
возвращения из-за границы был назначен редактором журнала «Красная нива», и в этой долж-
ности он находился с 1929 по 1931 год. Был награжден орденом Красного Знамени. 

Умер Константин Сергеевич Еремеев 28 января 1931 года от паралича сердца, находясь 
на продолжительном лечении в Кремлѐвской больнице. 13 февраля урна с прахом покойного 
года была привезена в Ленинград и в тот же день после траурной церемонии торжественно за-
хоронена на Марсовом поле. 

К.С. Еремеев 
являлся автором ряда 
трудов о своей рево-
люционной деятельно-
сти, участии в октябрь-
ских событиях 1917 
года, а также в Граж-
данской войне 1918-
1921 годов. Среди них: 
«Пережитое. Повести 
и рассказы». Петроза-
водск, 1964, «Ленин и 
рабочий класс. Встре-
чи с Ильичем», Л., 

1924, «Пламя. Эпизоды Октябрьских дней», М., 1928. М.—Л., 1930. 
  В 1962 году в Петрозаводске именем К. С. Еремеева названа улица. В 1974 году его имя 
получила одна из улиц Воронежа. В 1960-1991 гг. творческая работа лучших журнали-
стов Карельской АССР отмечалась ежегодной премией имени К. С. Еремеева. 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Могила К. С. Еремеева на Марсовом поле 
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