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Заседание Петербургского комитета РСДРП(б) 

15 октября 1917 г. 

За несколько часов до начала заседания Центрального Ко
митета РСДРП(б) 16/Х-1917 г.1. состоялось заседание Петер
бургского комитета РСДРП(б), явившееся важным этапом в 
решении вопроса о сроках восстания 2 . ПК обсудил резолю
цию ЦК РСДРП(б) от 10 октября о восстании, дал оценку по
ложению дел в городе и наметил ряд мероприятий, связанных с 
подготовкой восстания. Протокол заседания записан подробно, 
хотя при его публикации допущены существенные пропуски и 
ошибки в комментировании, о чем будет сказано ниже. 

Документ представляет огромный интерес и широко ис
пользован исследователями — в основном для подтвержде
ния поддержки Петроградской организацией резолюции ЦК 
РСДРП(б) отЮ октября о восстании3. 

В настоящем сообщении делается попытка, на основе про
токола ПК РСДРП(б) от 15 октября 1917 г. и документов о 
реализации принятых на заседании решений, показать мас
штабы организационной и практической работы, проделанной 
петроградскими большевиками накануне восстания и позицию 
районов. 

Заседание ПК было закрытым. На нем присутствовало 
35 человек, представлявших 17 районов Петрограда4, Воен-

13аседание открылось поздним вечером 15 октября 1917 г. (В. И. Стар
цев. От Разлива до Смольного. Политиздат. М. 1977. С. 150) 

2Газета "Рабочий путь" 15 (28) октября 1917 г. и газета "Солдат" 14 
(27) октября 1917 г. сообщали: "Экстренное заседание ПК состоится в 
воскресенье (15) 28 октября в б часов вечера". Открылось оно в 7 час. 20 
мин. вечера и проходило в помещении ПК у Нарвских ворот, Петергофское 
шоссе, д. 2. 

3Аввакумов С. И. Борьба петроградских большевиков.— Сб.: Октябрь
ское вооруженное восстание в Петрограде. 1957. С. 44-49; Октябрьское 
вооруженное восстание. Кн. 2, 1967. С. 255-256. 

4 В протоколе ПК при перечислении районов не указан Эстонский район, 
хотя представитель от района на заседании был и выступал с информа
цией? (Первый легальный ПК большевиков. М.-Л. 1927. С. 315). 



ную организацию, Центральный Совет профессиональных со
юзов, большевистскую фракцию Центральной городской ду
мы и Шлиссельбургский район. Председательствовал член ис
полнительной комиссии ПК, входивший в Комитет от Нарв-
ского района С. В. Косиор. На заседании выступил 31 че
ловек, причем 10 — дважды. Оно началось с внеочередно
го заявления от исполнительной комиссии секретари Коми
тета Г. И. Бокия о рискованных выступлениях С. Я. Бо-
гдатьева, которые могли привести к неорганизованным дей
ствиям рабочих. Было принято решение об отстранении 
С. Я. Богдатьева и его жены Е. Я. Богдатьевой, придержи
вавшейся тех же взглядов, от партийной работы. 

Затем заседание перешло к обсуждению вопроса о вос
стании. С докладом о текущем моменте выступил член ЦК 
РСДРП(б) А. С. Бубнов. Он подробно остановился на чрез
вычайно сложном внутреннем положении в стране, охаракте
ризовал международную обстановку и, поддержав ленинский 
вывод о неизбежности и своевременности вооруженного вос
стания, перечислил ряд важных мероприятий по выполнению 
резолюции ЦК от 10 октября. Вторым докладчиком по это
му вопросу выступил один из руководителей Военной органи
зации В. И. Невский. Он обратил внимание на "массу труд
ностей" в деле подготовки восстания. Высказал сомнения в 
поддержке петроградского восстания* Москвой, армией, кре
стьянством, да и вообще страной. Восстание же в Питере 
В. И. Невский считал вполне возможным, отмечая, что вый
дут "даже отсталые полки", а "рабочие пойдут, конечно, да
же впереди солдат". Доклад был сдержанный. В нем видна 
позиция докладчика — отсрочить восстание с целью лучшей 
подготовки к нему5. Это мнение в Военной организации раз
деляли еще двое — Н. И. Подвойский и Е. Ф. Розмирович. 
В. Р. Менжинский, К. А. Мехоношин считали необходимым 
выступать немедленно, Н. В. Крыленко колебался6. 

5Узнав о выступлении В. И. Невского на заседании. Петербургского ко
митета 15 октября, Г. Е. Зиновьев пригласил его к себе и пытался убе
дить, что начинать восстание не следует. Невский колебался, но с ним 
все же не согласился. (В. Невский. В Октябре // "Каторга и ссылка". 
1932. N 11-12 (96-96). С. 37. 

6Невский В. И. Военная организация и Октябрьская революция.— 
"Красноармеец". N 10-15. 1919 г. 

...12* 
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Позднее, после встречи руководителей Военной организа
ции В. А. Антонова-Овсеенко, В. И. Невского и Н. И. Подвой
ского с В. И. Лениным, настроение изменилось в пользу бы
стрейшего выступления7. 

В. И. Невский писал в воспоминаниях: "Все чаще и чаще 
приходили в «Военку» солдаты и рабочие с вопросом: «Когда 
же выступать?», все больше и больше чувствовалась какая-то 
нервозность, какое-то особенное непередаваемое чувство ожи
дания чего-то необыкновенного..."8. 

После докладов А. С. Бубнова и В. И. Невского были за
читаны резолюции ЦК РСДРП(б) от 10 октября о текущем 
моменте и особое мнение Л. Б. Каменева и Г. Е. Зиновьева, в 
котором они указывали на "отсутствие условий" для победо
носного восстания, считая его преждевременным9. 

Решение во многом зависело от положения и настроения на 
местах. В выступлениях представителей 16 районов10 , окруж
ной организации и профессиональных союзов оценка ситуа
ции была различна. Большинство отмечало готовность тру
дящихся к немедленному выступлению. " . . . В массах на
блюдается серьезная сосредоточенность и работа.. . ,— гово
рил представитель Выборгского района М. Я. Лацис,— масса 
нас поддержит"1 1. Присутствовавший от Невского района В. 
Б. Винокуров констатировал "настроение в нашу пользу"1 2. 
От Пороховского района выступал рабочий Капсульного заво
да, который заверял, что "Заводской комитет вполне подгото
влен, чтобы в случае призыва к выступлению повести за собой 

7Эта встреча состоялась в ночь с 20 на 21 октября 1917 г. (Владимир 
Ильич Ленин. Биографическая хроника. Т. 4, С. 396). 

8Красная летопись. 1922. N 2-3, С. 318-319. 
9Письмо-обращение Л. Б. Каменева и Г. Е. Зиновьева было передано 

секретарю ПК РСДРП(б) Г. И. Бокию 11 октября 1917 г. специально для 
обсуждения в Комитете. (Первый легальный ПК большевиков в 1917 г. С. 
325; Вопросы истории. N 10. 1987. С. 92). 

1 0 Записи представителя Польского района Я. Г. Фенигштейна с инфор
мацией о положении в районе в протоколе заседания нет. Из его выступ
ления на заседании ЦК РСДРП(б) 16 октября известно, мнение Я. Г. Фе
нигштейна — отсрочить восстание. 

11Первый легальный ПК большевиков в 1917 г. С. 313. 
1 2 Там же, С. 314. 
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массы" 1 3. "Большинство масс пойдет за нами,..!"1 4, — отмечал 
представитель Шлиссельбургского района. О готовности к вы
ступлению, о боевом настроении масс говорили также предста
вители Латышской, Эстонской и Финской национальных орга
низаций. "У финнов,— указывал И. А. Рахья,— такое настрое
ние, что чем скорее, тем лучше"1 5. Но в таких районах как 1-й 
городской, 2-й городской, Московский, Рождественский, Петер
бургский, Эстонский и Железнодорожный в профессиональных 
союзах и в губернии — настроение рабочих было выжидатель
ным. В. К. Слуцкая, говоря об обстановке в Васипеостровском 
районе, указывала: "Выступать настроения нет" 1 6 . Такая же 
ситуация сложилась и в Нарвском районе, где, как отмечал С. 
М. Гессен, наблюдалось "равнодушие к политике"1 7. 

После информационных докладов прения были недолгими, 
выступили 6 человек. Обмен мнениями показал, что многие в 
столичном комитете сомневались в готовности .рабочих к вы
ступлению, но большинство членов комитета стояло за немед
ленное проведение восстания. Мнение большинства четко вы
разил М. И. Калинин: "Мы практически уперлись, подошли к 
вооруженному восстанию"1 8. 

Исполнительной комиссией ПК были предложены тезисы, 
содержащие ряд неотложных мероприятий по подготовке вос
стания: немедленный созыв совещания активных районных ра
ботников для выяснения приемов и лозунгов текущей агита
ции, налаживание издания вечерней газеты, приведение ор
ганизационного аппарата в соответствие с запросами време
ни, улучшение связи со всеми массовыми рабочими органи
зациями и солдатскими частями, ускорение обучения рабочих 
владению оружием19. 

В ходе обсуждения была сделала одна поправка, точнее до
бавление об устройстве помимо собрания районных активных 

1 3 Там же, С. 315. 
14Там же. 

15Первый легальный ПК большевиков в 1917 г. С. 316. 
1 6 Т а м же. С. 313. 

1 7Там же. 
1 8Там же. С. 316. 

1 9Первый легальный ПК большевиков в 1917 г. С.317. 
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работников, также общих районных партийных собраний, а в 
целом тезисы приняты единогласно . 

Это была конкретная программа Петроградской организа
ции на последние дни перед штурмом. 

Учитывая обстановку, на заседании был возбужден вопрос 
о перемещении Петербургского комитета в центр города. Ис
полнительная комиссия ПК РСДРП(б) приняла решение пере
ехать в Смольный21, что скоро и было осуществлено. Выполняя 
постановление ПК от 15 октября 1917 г., в столице стала изда
ваться ежедневная вечерняя большевистская газета "Рабочий 
и солдат" — орган Петроградского Совета рабочих и солдат
ских депутатов. Редактором стал В. Д. Бонч-Бруевич22. "Рабо
чий и солдат"2 3 открыто призывал к вооруженному восстанию 
и к свержению власти буржуазии. 

Решение заседания ПК реализовывалось в районах города. 

Так, во II Городском районе 17 октября была образо-
вана исполнительная комиссия24, организовано делегатское 
собрание25. В районах создаются боевые технико-информа
ционные центры2 6. Второй Городской райком 17 октября по
сле доклада члена ПК М. М. Харитонова постановил со
здать районный технический центр из представителей райко
ма и заводов Франко-Русского, Галерного Островка и Ново-
Адмиралтейского, а также представителей от профсоюзов, 
районных дум порайонного Совета27. В Петроградском районе, 

2 0 Т а м же. С. 318. 
21 После Июльских событий, до перемещения в Смольный, ПК находился 

по адресу: Петергофское шоссе, д. 2//; ЦГАИПД, ф. 4000. оп. 6. д. 435. 
л. 7 об.; там же, ф. 1. оп. 1: д. 26. л. 17. 

22 Сазонов И.С. Большевистское слово. Л. 1978, С. 316. 
23Газета "Вечерний Петербург" ведет свое начало от первой в нашей 

стране вечерней большевитской газеты "Рабочий и солдат". 
2 4 ЦГАИПД. ф. 1817. оп. 1. д. 3. л. 27. 
2 5 Т а м же. л. 45, 53. 

2 6См.: Первый легальный ПК большевиков в 1917 г. С. 317; ЦГАИПД, 
ф. 1, оп. 1, д. 1, л. 244. Как видно из протокола, боевые центры были 
созданы в Выборгском, Обуховском, Московском районах, планировалось 
создать их в Нарвском и Петроградском районах (ЦГАИПД. ф. 1. оп. 1. 
д. 1. л. 239, 241). 

2 7 ЦГАИПД. ф. 1817. оп. 1. д. 3. л. 52.. 
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по воспоминаниям члена ПК А. М. Иткиной, накануне восста
ния был оформлен боевой центр в составе большевиков И. Ги-
ля, С. Корчагина и Б. Барановского28. 

19 октября революционный штаб создан в Петроградском 
районе, его возглавил А. К. Скороходов29. Руководящие центры 
организовывались и в других районах города и пригородах. 

Результаты интенсивной работы большевиков по мобили
зации масс на восстание сказались и в таких районах, как Ва-
силеостровский и Нарвский, которые упоминались на заседа
нии ПК 15 октября как не подготовленные к выступлению. На 
митингах крупнейших заводов этих районов Трубочном и Пу-
тиловском, накануне Октября представителями умеренных со
циалистических партий (меньшевиками и эсерами) делались 
попытки убедить присутствующих, что большинство рабочих 
не пойдет на столкновение с Временным правительством. Но 
эти заявления поддержки не получили30. 

Петербургский комитет поддерживал постоянную связь с 
райкомами31. Организатор Рождественского райкома партии 
Е. Соловей, вспоминала: "...Все указания ПК, передаваемые 
нам Г. И. Бокием... мы в точности выполняли и были готовы 
к решительным боям за власть"3 2. Налаживались контакты с 
воинскими частями и железнодорожниками33. Выполнен был и 
один из важных пунктов программы о созыве совещания ак
тивных работников. Это собрание актива партийных работни
ков всех районов Петрограда состоялось 18 октября в Смоль
ном. На нем присутствовало около 150 человек34. 

Об этом совещании рассказывают в своих воспоминаниях 
Н. К. Крупская. Н. И. Подвойский, В. Я. Чубарь и М. Я. Ла-

2 8 С м . : Иткина А. М. Большевики руководят восстанием.— В кн.: На-
рвская застава в 1917 г. Л. 1960. С. 183. 

2 9Васильев В. А. К. Скороходов. Л. 1947, с. 3; Красная летопись. 1933. 
N 2. С. 107. 

30 Степанов 3. В. Рабочие Петрограда в период подготовки и проведения 
Октябрьского вооруженного восстания. М.-Л. 1965. С. 253. 

3 1 ЦГАИПД. ф. 4000. оп. 5. д. 1537. л. 1 об. 
3 2 Там же. л. 14-15. 
3 3 ЦГАИПД. ф.1816. оп. 1. д. 3. л. 45; Ф. Н. Дингильштедт. Из воспоми

наний агитатора ПК.// Красная летопись N 1 (22), 1927. С. 58 
3 4Петроградская правда, 5 ноября. 
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цис. Каждый датирует его по-разному: Крупская называет 16 
октября, Подвойский — 17 октября, Чубарь — 22 октября, а 
Лацис связывает совещание районных работников с началом 
регистрации заседания ВРК в Смольном, т. е. 20-21 октября3 5. 
В протоколе заседания ПК отмечалось: "Решено собрание рай
онных активных работников созвать в среду вечером"3 6. 

Ближайшая среда приходилась на 18 октября3 7. 

Н. И. Подвойский пишет об этом собрании: "В комнате 
много народу. Это ответственное совещание представителей 
всех районов Петроградской организации большевиков и Воен
ной организации при ЦК партии. Обсуждался вопрос о воору
женном восстании. Председательствует тов. Свердлов. Посе
редине комнаты — небольшой стол, совсем простой, ничем не 
покрытый. 

Проходит один доклад за другим... " 3 8 . 

На собрании выступили от ЦК РСДРП(б) А. С. Бубнов, 
И. В. Сталин, от ПК — В. Володарский, М. Ж. Калинин. А. И. 
Слуцкий, Г. К. Орджоникидзе, Н. И. Подвойский выступал от 
имени Бюро Военной организации при ЦК и ПК. Подвойскому, 
высказавшемуся за отсрочку восстания, возражал А. И. Слуц
кий, зачитавший длинный список частей, готовых "сегодня вы
ступить с оружием в руках"3 9. Г. И. Чудновский, только что 
приехавший с фронта, осипшим голосом доказывал преждевре
менность восстания40 и т. д. Тут же из рук в руки переходила в 

35Крупская Н. Воспоминания о Ленине. М. 1957. С. 30; Подвойский Н. 
Канун Октября.// Всеобуч и спорт. 1919. N 1. С. 18; Чубарь В. Октябрь
ские дни.// Народное хозяйство. 1918. N 11. С. 23; Лацис М. Роль Петро
градского комитета в Октябре.// Петроградская правда. 1922; 5 ноября. 

3 6 ЦГАИПД. ф. 1, оп. 4, д. 68, л. 32. Эта фраза пропущена в кн. Первый 
легальный ПК большевиков в 1917 г. С. 318. 

37Впервые эту дату собрания активных работников Петрограда назвал 
С. А. Аввакумов в статье "Борьба петроградских большевиков за осуще
ствление ленинского плана Октябрьского восстания". (См.: Октябрьское 
вооруженное восстание в Петрограде. М.-Л. 1957. с. 55-56). Подлинный 
протокол заседания ПК от 15 октября, которым автор не располагал, слу
жит дополнительным доказательством этому. 

3 8Коммунист. 1957. N 1. с. 31. 
3 9Петроградская правда. 1922. 5 ноября. 
4 0 Т а м же. 
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этот день помещенная в "Новой жизни" статья Л. Б. Каменева 
и Г. Е. Зиновьева, направленная против неопубликованного ре
шения ЦК РСДРП(б) о вооруженном восстании41. Обсуждение 
вопроса о сроках восстания проходило в острой дискуссии. В 
результате, несмотря на полярность мнений, была принята ре
золюция, в которой делался следующий вывод: "Столкновение 
революционных классов с контрреволюционной буржуазией и 
ее правительством неизбежно"42. 

В заключительной части резолюции говорилось, что "обо
ронительная позиция теперь неправильна", указывалось на 
"необходимость перехода в наступление для скорейшего ис
коренения очагов контрреволюции и создания революционной 
власти", предлагалось "быть в полной боевой готовности"43. 
На заседании ПК РСДРП(б) 15 октября и на совещании ак
тива 18 октября отразилась та борьба мнений в партии, ко
торая в условиях внутрипартийной демократии была вполне 
естественна на протяжении всего 1917 года. 

Намеченная на заседании ПК 15 октября программа вы
полнялась успешно и, хотя не хватало людей, не четкой была 
телефонная связь, Петербургский комитет через своих пред
ставителей находился в курсе всех дел в районах и направлял 
работу в них 4 4. На расширенном заседании ЦК РСДРП(б), 
открывшемся поздним вечером 15 октября, присутствовало 8 
членов исполнительной комиссии ПК. Они приехали с дру-

4 1 ЦГАИПД. ф. 4000. оп. 6. д. 8. л. 28. 
4 2 В кн.: Первый легальный ПК большевиков в 1917 г. С. 326-329 

текст резолюции ошибочно помещен после протокола заседания от 24 
октября. Этот документ имеет отношение к заседанию ПК от 15 ок
тября, но не является резолюцией ПК от 15 октября 1917 г., как это 
указано в коллективной монографии "Петроградские большевики в Ок
тябрьской революции" (Л. 1957. С. 352). Текст резолюции, принятой 
на собрании актива 18 октября (Петроградская правда. 1922. 5 но
ября) был подготовлен исполнительной комиссией ПК специально для 
этого собрания на основе "Тезисов Петербурсгкого комитета больше
виков для агитаторов и пропагандистов о международном и внутрен
нем положении", с которыми А. С. Бубнов ознакомил присутствую
щих на заседании ПК 15 октября. (Первый легальный ПК большевиков 
в 1917 г. С. 309). 

4 3Первый легальный ПК большевиков в 1917 г. С. 326-328. 
44Красная летопись. 1922. т. N 2-3. С. 313. 



гого конца города сразу после окончания заседания ПК 4 5 . 
Только что полученная на заседании информация о положе
нии дел в районах Петрограда была сообщена секретарем ПК 
Г. И. Бокием членам Центрального Комитета. Эта информа
ция была необходимым источником для принятия решения о 
немедленном проведении восстания и "всесторонней усиленной 
подготовки к нему"4 6. 

Изучение информационных сообщений на заседании ПК 15 
октября, анализ сделанного петроградскими большевиками по 
выполнению программы, принятой на этом заседании, позволя
ет судить о. масштабности их работы в подготовке восстания. 

45 Расширенное заседание 16 октября состоялось в помещении Лесновско-
Удельнинской районной думы на Болотной ул., д. 13/17. 

4 6Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б). М. 1958. С. 104. 


