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НАКАНУНЕ ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА 
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Статья посвящена вопросу о численности большевиков в Петроградском гарнизо�
не накануне Октябрьского переворота. Отправной точкой исследования является 
критика источника, получившего распространение в историографии. Автор приво�
дит данные, которые позволяют скорректировать бытующее представление о 
влиянии большевиков среди солдат Петрограда. 
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K. A. Tarasov. SIZE OF THE BOLSHEVIK MILITARY ORGANIZATION ON 
THE EVE OF OCTOBER 1917 EVENTS 

The paper focuses on the number of Bolsheviks in the Petrograd garrison before the 
October upheaval. The starting point for this research is criticism of the source that has 
been common in historiography. The author cites data that allow correcting the ideas 
about the influence of the Bolshevik party among soldiers in Petrograd. 
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Военная организация при Центральном и 

Петроградском комитетах РСДРП(б) была од�
ной из важнейших партийных структур в 1917 г. 
Ее главной задачей являлась популяризация 
среди солдат большевистских лозунгов и при�
влечение их сторонников в ряды партии. В свя�
зи с этим определение численности «военки», 
как ее называли современники, является важ�
ным для понимания того, какими силами рас�
полагали большевики накануне Октябрьского 
переворота.      

В историографии установилось мнение, что 
в Петрограде Военная организация насчитыва�
ла 5 800 членов. Это число получило такое рас�
пространение, что его зачастую приводили без 
ссылки на источник. Его мы можем найти в ра�
ботах самых авторитетных исследователей ре�

волюции 1917 года [Ерыкалов, 1966. С. 262; 
Андреев, 1975. С. 58; Старцев, 1981. С. 165; 
Соболев, 1985. С. 212].  

Однако обращение к первоисточнику дает 
право усомниться в столь безоговорочном 
признании достоверности данных. Документ 
хранится в фонде мандатной комиссии Совета 
рабочих и солдатских депутатов. Он представ�
ляет собой удостоверение на имя К. А. Мехоно�
шина в том, что его «Военная организация при 
ЦК и ПК РСДРП, представляющая 5 800 членов, 
командирует в качестве своего представителя» 
в Совет. Несмотря на это прямое указание, 
тот факт, что удостоверение выдано Cоветом 
1�го городского района и подписано лично его 
председателем С. М. Нахимсоном, ставит под 
сомнение подлинность этих сведений [ЦГА 
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СПб., ф. 7384, оп. 1, д. 6, л. 70]. Поскольку 
С. М. Нахимсон сам являлся членом Военной 
организации большевиков, он мог фальсифици�
ровать численность организации для возможно�
сти проведения в Совет ее представителя. 
В связи с этим проверка данных, указанных 
в источнике, представляет научную проблему.  

Отчасти помогают решить этот вопрос све�
дения о численности районных военных орга�
низаций Петрограда. Их стали организовы�
вать с начала сентября, после того как было 
вынесено постановление «организовываться 
по районам, в коих коллективы от частей 
иметь будут своих представителей». Подоб�
ная организация должна была дать «возмож�
ность обслуживать районы текущей литерату�
рой, сплоченность,  единство действий» [Де�
легатское собрание…, 1917].  

Известно, что 7 сентября состоялось общее 
собрание большевиков Литовского, Волынско�
го, Преображенского, Павловского резервных, 
9�го кавалерийского полков, 6�го саперного ба�
тальона и других частей, расположенных в 1�м 
городском районе [Объявление…, 1917].  В тот 
же день прошло общее собрание солдат Егер�
ского, Семеновского, Измайловского, Петро�
градского, Кексгольмского резервных полков, 
1�й автороты, 2�го пулеметного полка, Гвардей�
ского и 2�го Балтийского флотских экипажей 
и других более мелких частей Московско�Нарв�
ского района [Отчет…, 1917].  

По�видимому, именно эти районные органи�
зации лидер «военки» Н. И. Подвойский имел 
в виду в отчете на III общегородской конферен�
ции большевиков 7 октября. Он объявил, что на 
текущий момент созданы две районные военные 
организации «по месту расквартирования пол�
ков» – в Московском и Песковском. Он указал 
также численность этих организаций – 419 и 600 
членов соответственно [Вторая..., 1927. С. 114].  

В источниках также можно найти информа�
цию о существовании военной организации 
Петроградского района. В фонде Военной 
организации в РГАСПИ сохранился документ, 
датированный 11 октября. Он представляет 
собой перечисление воинских частей, нахо�
дившихся на Петроградской стороне, с ука�
занием количества солдат и вооружения, 
наличия и состава большевистских ячеек 
и сочувствующих. О некоторых воинских час�
тях сказано, что «связей пока нет» [РГАСПИ, 
ф. 464, оп. 1, д. 30, л. 1–5]. Восполняет отсут�
ствующие данные аналогичный документ, 
найденный в фонде Н. И. Подвойского в РГВА. 
Он датирован 16 октября и имеет то же назва�
ние с подзаголовком «дополнительные сведе�
ния» [РГВА, ф. 33221, оп. 2, д. 1050, л. 1]. Оба 

отчета подписаны членом «районного комите�
та военной организации Петроградской сто�
роны» М. К. Тер�Арутюнянцем. Из приведен�
ных сведений можно понять, что в общей 
сложности в партийных коллективах состояло 
147 человек. К этому числу необходимо при�
бавить зыбкое дополнение – около 500 сочув�
ствующих из мастерских бронедивизиона.   

Итого в трех районах насчитывалось менее 
1 200 членов РКП(б) из солдат десяти из двена�
дцати гвардейских полков, которые являлись 
самой многочисленной и боеспособной частью 
Петроградского гарнизона. В это же число вхо�
дили военнослужащие таких крупных полков 
и батальонов, как 9�й кавалерийский полк, 
6�й и Гвардейский саперные, моторно�понтон�
ный и огне�химический батальоны, солдаты 
мастерских и гаража бронедивизиона.  

Среди неучтенных крупных воинских частей 
оставался Финляндский резервный полк, рас�
полагавшийся на Васильевском острове. К со�
жалению, для того чтобы судить о представи�
тельстве большевиков в этой воинской части, 
мы не располагаем достаточными данными. 
Прочие воинские части Петрограда были мало�
численны. Маловероятно, что некогда большие 
Московский резервный, 1�й и 180�й пехотные 
полки могли представить большое количество 
большевиков, поскольку после участия в де�
монстрациях 3–5 июля 1917 г. они подверглись 
«чистке» от «вредного элемента» и были в ста�
дии полного расформирования. Оставались 
неохваченными также малочисленные воин�
ские формирования, такие как пешие дружины 
и вспомогательные и инженерные части.  

Как видно, говорить об окончательном уста�
новлении численности большевиков из числа 
солдат Петроградского гарнизона еще рано. 
Однако тот факт, что в Гренадерском резерв�
ном полку, который можно считать одной 
из «большевизированных» воинских частей 
Петрограда в тот период, числился лишь один 
член партии, говорит о том, что число в 5 800 
человек является сильно завышенным. Этот 
факт позволяет поставить проблему влияния 
большевиков в армии, не зависящего от их ко�
личественного представительства в тех или 
иных воинских частях. 
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