
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Каковы же наиболее общие результаты работы по соби
ранию, изучению и хранению ленинского литературного 

и документального наследства? 
R настоящему времени в Центральном партийном 

архиве Института марксизма-ленинизма при ЦR НПСС 
собрано более 34 тысяч рукописей, писем и документов 
В. И. Ленина, в их числе около 900 книг, содержащих 
пометки, подчеркивания и другие следы работы Владими
ра Ильича с этими книгами, а также 410 фотографий 
Ленина, 87 4 метра киноленты, в кадрах которой Ленин 
снят при жизни, 15 граммофонных пластинок с запися
ми 14 его речей. Это - драгоценные реликвии Коммуни
стической партии и советского народа. 

Все собранные в Центральном партийном в.рхиве ле
нинские рукописи, документы, фотографии, киноленты, 
матрицы граммофонных записей приведены в образцо·· 
вый порядок, бережно отреставрированы, хранятся на
дежно, в наиболее благоприятных условиях. Возможность 
посторонних, особенно каких-либо вредных влияний пол
ностью устранена. 

Большая роль в собирании и сохранении ленинского 
литературного и документального наследия принадле

жит Надежде Нонстантиновне Крупской, Анне Ильинич
не Ульяновой-Елизаровой, Дмитрию .. Ильичу и Марии 
Ильиничне Ульяновым, передавшим Институту большое 
количество рукописей, писем, книг, газет и журналов, 
фотографий. Письма Владимира Ильича сохранил и пе
редал в Институт В. И. Лепила Алексей Максимович 
Горь:кий. 

Много сил, энергии и любви вложили в собирание 
документального наеледия В. И. Ленина старейшие ком-
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мунисты М. С. Ольминский, В. А. Карпинский, Г. М. Кржи
жановский, М. Н. Покровский, В. В. Адоратский; сотруд
ники Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич, Н. П. Горбунов, 
Л. А. Фотиева; дипломаты В. В. Боровский, Я. С. Ганец
кий, Л. Б. Красин, Г. Л. Шкловский. 

В фонде документов В. И. Ленина в Центральном 
партийном архиве, в фонде No 2, собраны сотни рукопи
сей книг, брошюр, статей, планов к ним; тысячи писем 
и записок; стенограммы докладов и речей на съездах, 

конференциях, совещаниях большевистской партии, съез
дах Советов и заседаниях Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета (ВЦИК), собраниях трудя
щихся; планы докладов и речей; проекты Программы 
партии; конспекты, рецензии, заявления, статистические 

и цифровые подсчеты; заметки во время заседаний, ре
фератов и собраний, во время приемов и бесед с рабочи
ми и ходоками-крестьянами; выписки из статей и книг, 
переводы, библиографические заметки, книги с помет
ками. В фонде находятся тысячи официальных доку~ 
ментов партии и Советского правительства, среди них 
оригиналы протоколов первого правительства Советской 
России - Совета Народных Комиссаров (CHR), протоко
лов Совета Рабоче-Крестьянской Обороны (Совета Тру
да и Обороны), председателем которых был В. И. Ленин; 
протоколы Комиссии при СНК (Малого СНК); законо
дательные акты (декреты и постановления, положения, 
правила и инструкции); циркулярные и частные пред
писания; сотни мандатов и удостоверений, выданных 
государственным и партийным деятелям; воззвания, об
ращения и другие документы. 

Самый ранний документ Ленина относится к марту 
1881 г.- это расписка Володи Ульянова в списке учени
ков второго класса Симбирской гимназии; последний до
кумент за август 1923 r.- отдельные слова, написанные 
Лениным левой рукой во время занятий с Н. R. Круп
ской по восстановлению речи и письма. «Он деятельно и 
страстно учился, так сказать, вцеплялся в занятию>,~ 

вспоминала Крупская 1• 

Примерно 87% всех ленинских документов - ори
гина.лы (автографы, подлинники). Владимир Ильич мало 
пользовался пишущими машинками. Он не привык и 
не любил работать со стенографистами. Лишь в то вре-

1 Цит. по кн.: В. И. Ленин. Биографическая хроника, 1982, 
т. 12, с. 624. 

21 Запав 3773 321 



мя, когда у Ленина была щ!.рализована правая рука, он 
был вынужден пользоваt:Ься услугами стенографистки 
М. А. Володичевой. 6 февраля 1923 г. Владимир Ильич 
говорил ей о своей старой привычке писать, а пе ДИI\ТО

вать; о том, что только теперь он понял, почему стено

графисты пе удовлетворяют его: « ... он привык видеть 

свою рукопись перед глазами, останавливаться, обдумы
вать в затруднительных случаях то место, в котором он 

«увязал», ходить по комнате, даже просто убегать куда
нибудь гулять» 1• 

В составе фонда No 2 около 13 % документов пред
ставлены копиями. Копии самые разнообразные: маши
нописные, делопроизводственные, фотографичес1ше, эле1~
трографические и другие. Их ЦПА берет на храпение 
только в тех случаях, когда отсутствует оригинал или 

Rorдa оригинал приобрести не представляется возмож
ным. Например, в Лондоне, в Британском музее, хранят
ся подлинные прошения Ленина о получении разреше
ния на пользование библиотекой, а в ЦПА хранятся фо
токопии этих документов 2• 

Более 1000 документов написаны Лениным на девяти 
иностранных языках "(немецком, французском, англий
с:ком, итальянском, голландс:ком, латинском, датсRом. нор

вежском и шведском), половина из них - па пе,fеттком 
языке, примерно треть - на французском, десятая часть -
на английс:ком. 

Литературное и документальное наследие ВлаJiпмира 
Ильича собрано почти полностью. Почти, но пе исчерпы
вающе! Жизнь и деятельность Ленина столь многогран
на, что с:казать точно, с:коль:ко им было написано статей, 
писем и документов, с:коль:ко произнесено речей и посла
но телеграмм, затруднительно. В томах Полного собра
ния сочинений печатается «Списо:к неразысканных работ 
В. И. Ленина». В списке 912 названий. В него в:ключены 
толь:ко те произведения, статьи, письма и до:кументы, о 

l{оторых точно известно, что они были написаны. Не най
дены отдельные фотографии, материалы двадцати кино
съемок Ленина и, по крайней мере, одна грампластин:ка 
с записью его голоса. 

Нет оснований считать, что все это безвозвратно ут
рачено. Кроме того, нередко обнаруживаются статьи, 
письма и записки, о которых ранее ничего не было из-

1 Ленип В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 482. 
2 См.: Л~нин В. И. Полн. собр. соч" т. 6, с. 450-451. 
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вестно. Некоторые произведения, написанные Владими
ром Ильичем, известны только по публикациям, а ру-
1юписей их нет. Они могли сохраниться в бумагах из
дательств и редющий газет или в бумагах работников 
этих учреждений. Найти рукопись опубликованного про
изведения В. И. Ленина так же важно, как и рукопись 
неизвестного произведения. 

Менее благополучным является положение с рукопи
сями и документами В. И. Ленина дореволюционного 
периода: они составляют лишь седьмую часть общего 
числа документов фонда No 2. Многие , рукописи и доку
менты этого периода пропали. 

Вот что вспоминала по этому поводу Н. :К. :Крупская: 
«В нелегальные времена он (В. И. Ленин.- Ред.), буду
чи в России, никогда не хранил у себя никаких писем и 
документов по вполне понятным причинам. Во время 
первой эмиграции я была секретарем редакции «Искры», 
письма и документы разные хранились у меня. У Вла
димира Ильича были тетради с его заметками и вьшис
ками, рукописей своих он не хранил обычно. :Когда в 
1905 году мы уезжали в Россию, то перед отъездом 
разобрали все тетрадки, документы, письма, Владимир 
Ильич вложил все в конверты и их надписал собствен
норучно, вложены они были в чемодан, который отдан 
был на хранение в Женеве тов. :Карпинскому". Во вто
рую эмиграцию (Женева- Париж- :Краков - Берн
Цюрих) Ильич по-прежнему личных писем не хранил, ру
кописей также, заботливо хранил тетрадки с выписками, 
которые иногда перечитывал, делал на них отметки. 

Хранил также свои записи речей и планы выступлений. 
При переездах из города в город бралось также лишь 
самое нужное, материалы сдавались в редакции газет. 

При переезде из Поронина в :К.раков, а потом в Бер.н 
пришлось бросить в Поронине не только вещи, но и ма
териалы разные» 1• 

Многие документы партии, написанные Лениным, так
же не дошли до нас. Наиболее значительные коллекции' 
документов были сохранены заграничными учреждения
ми партии, но и они в период гражданской войны и ино
странной интервенции в Советской России пострадали, 
а некоторые из них попали в руки меньшевистс1шх и 

эсеровских деятелей и до сих пор находятся ва гра
ницей. 

1 ЦПА ИМЛ, ф. 12, оп. 2, д. 217, л. 38-40. 
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Кроме документов В. И. Ленина, в ЦПА имеются до
кументальные фонды и коt.iлекции, дополняющие и рас
крывающие содержание ленинских документов, имеющие 

биографические данные о Леnине. К ним в первую оче
редь относятся: коллекция личных документов Ленина -
метрическая выписка о его рождении, похвальные листы 

педагогического совета Симбирской гимназии, партий
ные билеты, трудовая книжка, удостоверение на имя 
Константина Петровича Иванова, с которым Ленин скры
вался от ищеек буржуазного Временного правительства 
в 1917 г., удостоверения об избрании его членом Учреди
тельного собрания, делегатом съездов партии и депута
том Всероссийских съездов Советов, билеты члена ВЦИК, 
пропуска в адание Совнаркома, в Кремль и многие 
другие. 

Самостоятельной описью учтены письма в адрес 
Ленина за 1898-1917 гг. В ней 804 дела 292 авторов. 
Письма в адрес Ленина раскрывают борьбу с «экономи
стами», легальными марксистами за создание марксист

ской партии в России, с меньшевиками и примиренцами 
аа укрепление позиций большевизма, покааывают руко
водящую роль большевиков во главе с Лениным во время 
подготовки и проведения первой русской буржуазно-де
мократической революции. Наиболее полно представлены 
письма за 1911-1914 гг., период нового революционного 
подъема, они показывают широкие связи Ленина с мест
ными партийными организациями и его руководящую 
роль в революционном движении в России. Письма за 
1914-1917 гг. ярко характеризуют Ленина как вождя 
международного рабочего движения, его борьбу против 
социал-шовинизма, за сплочение интернациональных сил, 

за образование Циммервальдской левой и lll, Коммуни
стического Интернационала. 

Создан фонд «0 В. И. Ленине», в первой описи кото
рого учтены документальные материалы об учебе Влади
мира Ильича в Симбирской гимназии и Казанском уни
верситете, об участии. в студенческой сходке - первом 
боевом крещении, начале революционной деятельности, 
о сдаче экстерном экзаменов в Петербургском универси
тете, о судебной практике в Самаре в качестве помощни
ка присяжного поверенного, о местожительстве за грани

цей во время первой и второй эмиграций, о покушении 
на него на заводе бывш. Михельсона в 1918 r. (в том 
числе бюллетени о состоянии здоровья раненого Ленина) 
и другие. 
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В этом же фонде хранится ценная коллекция воспо
минаний о В. И. Ленине по всем периодам его жизни и 
деятельности (опись No 2). Коллекция воспоминаний яв
ляется основой пятитомного издания «Воспоминаний о 
Владимире Ильиче Ленине». Очень широко воспоминания 
использованы в 12-томном издании Биографической 
хроники жизни и деятельности В. И. Ленина. В насто
ящее время собрано воспоминаний около 4 тысяч ав
торов. 

В третьей описи этого фонда собраны документы по
лицейских и жандармских учреждений царской России 
и буржуазного Временного правительства о гласном и 
негласном наблюдении за Лениным, начинал с 27 декаб
ря 1887 г. (8 января 1888 г.). 

Исключительную ценность представляет также фонд 
членов семьи Ульяновых (фонд No 11) : отца - Ильи 
Николаевича, матери - Марии Александровны, старше
го брата - Александра Ильича, сестры - Ольги Ильи
ничны, а также самостоятельные фонды старшей сест
ры - Анны Ильиничны Ульяновой-Елизаровой (фонд 
No 13), сестры - Марии Ильиничны (фонд No 14), млад
шего брата - ДмитриЯ Ильича (фонд No 15). 

Центральный партийный архив храпит фонд доку
ментов Надежды Константиновны I\рупской - выдающе
гося партийного и государственного деятеля, соратника, 
жены и друга Владимира Ильича, главного биографа Лени
на (фонд No 12). Хранящиеся в фонде ее воспоминания, 
статьи о Ленине и другие документы воссоздают с пора
зительной простотой и правдивостью образ великого 
вождя и человека, помогают всесторонне изучить и по

нять идеи Ленина, его учение. 
Глубже осмыслить партийную и государственную дея

тельность Ленина помогают документы фондов съездов 
и конференций партии, ее высших учреждений и цент
ральных органов - газет «Искра», «Вперед», «Пролета
рий», «Правда», коллекции протоколов Совета Народ
ных Комиссаров, Совета Рабоче-Крестьянской Обороны 
(Совета Труда и Обороны), Комиссии при СНК (Ма
лого Совнаркома) и секретариата Председателя СНК 
и СТО. 

Документы В. И. Ленина широко публикуются и из
вестны во всем мире. За время деятельности Института 
марксизма-ленинизма осуществлено пять изданий собра
ния Сочинений В. И. Ленина, опубликовано 39 Ленинсних 
сборников. В XXXIX Ленинском сборнике, вышедшем в 
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1980 г., впервые опубликовано 264 документа В. И. Лени
на за период с 1894 по 1922 г. В настоящее время Инсти
тут марксизма-ленинизма при ЦR RПСС готовит 40-й 
Ленинский сборник. Многие произведения и документы 
В. И. Ленина впервые появились в периодической печа
ти - га'зетах «Правда», «Известия», «Беднота»; журна
лах «Большевик», «Rоммупист», «Под знаменем марк
сизма», «Пролетарская революция» и других. Они ис
пользовались в документальных сборниках и тематических 
публикациях. 

Институт марriсизма-ленинизма систематически вы
пускает массовые издания избранных произведений 
В. И. Ленина в двух, трех томах, тематические сборниrш по 
актуальным вопросам, отдельные произведения Влади
мира Ильича. 

Первое издание Сочинений В. И. Ленина было пред
принято по постановлению IX съезда партии. Оно было 
выпущено в период с 1920 по 1926 г. и состояло из 20 то
мов ( 26 книг) . После смерти Ленина, 26 января 1924 г ., 
11 съезд Советов СССР принял решение о выпуске нового 
издания собрания Сочинений В. И. Ленина. В решении 
говорилось: «Лучшим памятником Владимиру Ильичу 
Ленину будет широкое, массовое распространение его 
сочинений, которое сделает идеи коммунизма достоянием 
всех трудящихся» 1• В течение 1925-1932 гг. Институт 
Ленина выпустил 2-е и 3-е издания Сочинений В. И. Лени
на по 30 томов каждое. Они были совершенно тождествен
ны по составу и научно-справочному аппарату, но отли

чались форматом и оформлением. 3-е было выпущено 
дешевым изданием для массового читателя, общий тираж 
его поэтому почти в пять раз превышал тираж второго из

дания. В 1940 г. было предпринято 4-е издание Сочине
ний В. И. Ленина в 35 томах. До Великой Отечествен
ной войны вышли два тома. Завершено это издание было 
в 1950 г. В течение 1957-1968 гг. к 4-му изданию выпу
щено 10 дополнительных томов (36-45), в которые во
шли новые произведения и документы. 

Проявляя огромное внимание к собиранию и изданию 
ленинских произведений и до:кументов, рассматривая это 

дело как свой интернациональный долг, Центральный 
Комитет Rоммунистической партии Советс:кого Союза 
8 января 1957 г. принял постановление «Об издании 

1 Съезды Советов СССР, союзных и автономных ССР: Сб. 
док. Т. 111. Съезды Советов СССР. М., 1960, с. 37. 
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Полного собрания сочинений В. И. Ленина». В постанов
лении указывалось, что необходимо собрать все ленин
с1ше литературное наследие: произведения, опубликован
ные в предыдущих изданиях, в Ленинских сборниках, 
в прото1юлах и стенографических отчетах партийных 
съездов и конференций, в периодической печати, а так
же работы и документы, ранее не публиковавшиеся. 
В постановлении говорилось таиже о том, что к то
мам Полного собрания сочинений В. И. Ленина должен 
быть дан справочный аппарат строго научного харак
тера. 

В течение 1958-1965 гг. вышли все 55 томов. Рабо
та по их подготовке и вьшуску проходила под непосред

ственным руководством Центрального Комитета партии. 
К этому изданию подготовлено несколько дополнитель
ных томов. В 1968 г. вышел том «Конспект «Переписки 
R. Маркса и Ф. Энгельса 1844-1883 гг.»»; в 1969-
«Тетради по аграрному вопросу»; в 1970- «Подготови
тельные материалы к книге «Развитие капитализма в 
России»». К изданию выпущены два тома указателей: 
предметно-тематический и алфавитный. Поскольку тираж 
Полного собрания сочинений В. И. Ленина разошелся 
полностью, по решению ЦК КПСС были выпущены еще 
три дополнительных тиража, в результате чего общий 
тираж превысил 600 тысяч экземпляров. 

В Полном собрании сочинений В. И. Ленина в соот
ветствии с постановлением ЦК собрано все ленинское 
литературное наследие, все находящиеся в распоряжении 

Института марксизма-ленинизма произведения В. И. Ле
нина, которые были опубликованы или предназначались 
Лениным для печати. Вместе с тем в это издание вклю
чено большое количество проектов постановлений пар
тийных и советских органов, написанных В. И. Лени
ным, его писем, записок, телеграмм, а также подготови

тельных материалов к теоретическим трудам и выступ

лениям. 

В Полное собрание сочинений В. И. Ленина вошло 
около 9 тысяч произведений и документов, из них более 
половины не включались в предшествующие издания. 

Свыше 1070 произведений и документов вообще опуб
ликованы впервые, в том числе десятRи ленинских ста

тей и выступлений. Н'роме того, более 200 документов 
В. И. Ленина (пометки на полученных им письмах, за
метки, отдельные небольшие записки и другие документы, 
не имеющие самостоятельного значения) впервые опуб-
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лиRованы в с.правочном аппарате R томам. ФаRтичесRи 
новыми для читателей являются и те произведения 
(а их - сотни), которые в свое время печатались в изда
ниях, ставших теперь библиографической редRостью, или 
были опубликованы только на иностранных язьшах, Rак 
правило, за рубежом. 

Полное собрание сочинений В. И. Ленина является 
подлинно научным изданием. Документы, которые ранее 
печатались не полностью, в Полном собрании сочинений 
В. И. Ленина публикуются целиком, без каких-либо изъ
ятий. Текст произведений В. И. Ленина заново тщатель
но сверен с первоисточниками - рукописями, авторизо

ванными и прижизненными изданиями. Это позволило 
дать точный ленинский текст, расшифровать слова, 
написанные Владимиром Ильичем сокращенно, испра

вить отдельные ошибки и неточности, имевшие место в 
предыдущих изданиях. В пятом издании установлены 
или уточнены даты написания многих документов, не да

тированных автором. 

Ro всем 55 томам Полного собрания сочинений 
В. И. Ленина дан разнообразный и обстоятельный спра
вочный аппарат, облегчающий читателям пользование 

изданием. Научно-справочный аппарат состоит из пре
дисловий к томам, примечаний, перечня дат жизни и дея
тельности В. И. Ленина, списков ленинских работ, до на
стоящего времени не разысканных, списRа изданий и до

Rументов, в редаRтировании которых принимал участие 

В. И. Ленин, перечня произведений, возможно принад
лежащих В. И. Ленину, уRазателя литературных произ

ведений и источниRов, цитируемых и упоминаемых 
В. И. Лениным, и уRазателя имен. Этот справочный аппа
рат призван помочь глубже изучить и понять труды 
В. И. Ленина. 

Предисловия R томам сжато характеризуют историче
СRую обстановRу написания произведений, входящих в 
том, излагают важнейшие идеи этих произведений, при 

этом учитывается и в случае необходимости разъясня
ется, каR RПСС ставит затрагиваемые проблемы на совре
менном этапе общественного развития. В заRлючитель

ной части предисловия говорится о соетаве тома, указаны 

впервые пуб.лиRуемые и впервые вRлючаемые в Сочине
ния работы и доRументы В. И. Ленина. 

Примечания, помещенные в Rонце каждого тома, со
держат сведения об истории написания и издания произ-
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ведений, о партийных съездах, конференциях, совеща
ниях, о российских и зарубежных политических партиях, 
организациях, идейных течениях, о фактах внутрипар
тийной жизни, об органах печати, о событиях, явлениях 
и фактах исторического, социально-экономического и по
литического характера, сведения библиографического по
рядка и другие. К томам Полного собрания сочинений 
В. И. Ленина дано свыше 12 700 примечаний (в преды
дущих изданиях их было менее 5000), что составляет 
более 150 печатных листов. 

Важное место в научно-справочном аппарате занима
ют списки дат жизни и деятельности В. И. Ленина. Эти 
списки позволяют читателю видеть связь того или иного 

произведения, помещенного в томе, со всеми другими фак
тами и обстоятельствами - письмами В. И. Ленина, его 
участием в заседаниях Политбюро и пленумов ЦК пар
тии, Совнаркома и Совета Труда и Обороны, беседами с 
партийными, советскими и хозяйственными работника
ми, рабочими, крестьянами и интеллигенцией, с иност
ранными коммунистами и общественными деятелями, с 
выступлениями на предприятиях и т. п. 

Заслуживают внимания указатели литературных ра
бот и источников, цитируемых и упоминаемых В. И. Лени
ным. Они показывают, какой огромный круг материалов 
использовал В. И. Ленин, работал над своими произведе
ниями. 

Серьезную помощь читателям в изучении ленинских 
трудов оказывают указатели имен, в которых даются 

краткие биографические сведения о лицах, упоминаемых 
В. И. Лениным. В именном указателе даны краткие све
дения более чем о 5 тысячах лиц. 

В Полное собрание сочинений В. И. Ленина вошли и 
те документы, которые до 1965 г. были выявлены работ
никами Института, партийных и государственных архи
вов СССР или поступили в Центральный партийный ар
хив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС от 
отдельных лиц. 

В 1970 г., в год празднования 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина, Институт марксизма-ленин:Изма при 
ЦК КПСС выпустил в свет первый том издания «Влади
мир Ильич Ленин. Биографическая хроника. 1870-1924». 
Через 12 лет, в 1982 г., вышел последний, 12-й том изда
ния. Впервые в строго хронологической последовательно
сти, год за годом, месяц за месяцем, день за днем, а 

иногда с точностью до часа и минуты в одном издании 
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зарегистрированы все известные на сегодня достовер

ные события и факты жизни и деятельности Владимира 
ИJ1ьи•1а. 

В 12 томах Биохроники около 39 тысяч событий и фак
тов. Эта цифра в 5-6 раз превышает число фаrпов, при
веденных в датах жизни и деятельности Владииира 
Ильича в Полном собрании сочинений:. Примерно, поло
вина фактов в Биохронике новые, которые устаноВJrены 
по неопубликованным документам партийных и государ
ственных архивов. В Биохропике более 6 тысяч ленин
ских документов опублиI\овапо впервые. 

Издание БиохрониI\и стало возможным именно теперь, 
так 1-ак усю1иями нескольких поколений ученых-общест
воведов, Jiениноnедов, архивистов, журналистов собрана 
основная документация, глубо1ш и всесторонне раскрьша
ющая образ вождя, мыслителя и ревоJ1юционера, дающая 
возможность максимально полно осветить яркую жизнь 

Ленина, его многогранную деятельность на протяжении 
всего жизненного пути. 

В последние годы ИМЛ при ЦR НПСС возродил 
практику факсимильных изданий: рукописей Владимира 
Ильича. Первые шаги в этом направлении бьши сделаны 
Институтом В. И. Ленина еще в 1924-1925 гг. Тогда 
были опубликованы факсимиле руI\описей работ Ленина 
«Грозящая катастрофа и как с нею бороться», «0 ДИI{та
туре пролетариата» и «Товарищи-рабочие! Идем в по
следний решительный бой!». Полиграфически издания 
выполнены образцово, их очень трудно отличить от ори
гиналов рукописей. Музеи, граждане - владельцы этих 
факсимиле - храпят их как релиI\вии. 

В настоящее время вышли в свет фю{симиле рукописей 
В. И. Ленина «Государство и революция. "Учение марк
сизма о государстве и задачи пролетариата в револю

цию> (М., 1977), «Очередные задачи Советской власти» 
(М., 1977), «Rарл Маркс. (Краткий биографичесI\иЙ очерк 
с изложением марксизма)» (М., 1981). 

Издание произведений В. И. Ленина - большое собы
тие в идейной жизни нашей партии и всего мирового 
коммунистического движения. По сведениям Всесоюзной 
книжной палаты, на 1 января 1980 г. произведения 
В. И. Ленина издавались 14 715 раз общим тиражом 
560, 7 миллиона экземпляров. Труды Ленина переве
дены на 118 языков пародов Советского Союза и наро
дов мира; в СССР - на 66 языков, за рубежом - на 52 
языка. 

!ЗО 



По подсчетам Центрального партийного apxиnn, все
го опубликовано более 26 тысяч документов В. И. Л!:!111111а, 
хранящихся в фонде No 2. Однако более 8 тысяч ДfШУ
ментов этого фонда еще не опубликованы. Что же ;:1то аа 
документы? 

Это прежде всего несколько тысяч неопубликованных 
официальных документов высших органов Советской 11;111-
сти, автором которых не является Ленин, но которыо 011 

подписал в качестве председателя этих органов. ( :р1щ11 
них: законодательные Ю\ТЫ CHI\, Комиссии при CI 11\' 
(Малого Совнаркома), СТО, цирr\улярные распортю1111111, 
предписания, удостоверения, мандаты и другио. 111111 
публикуются Институтом в издании «Декреты Со1ют1·.ноi\ 
власти». Выпущено 11 томов, в которых опублино111111ы 
документы высших органов Советской власти с 25 онт11(1 
ря (7 ноября) 1917 по ноябрь 1920 г. 

В числе неопубликованных документов oкoJJO 2 т i.11· 11 11 
подписанных Председателем CHI\ и СТО 11ротонщ1011 
Совнаркома, Комиссии при CHI\ (Малого Со111111р1(11м11), 
Совета Рабочей и I\рестьяпской Обороны, Совета 'l'py н11 
и Обороны. I\ ним следует добавить пссколыю сот 1111111 
с пометками В. И. Ленина. 

Документы Ленина очень широко испольау111т1·11 11 
многотомной «Истории I\ПСС», в изданиях прото1щ111111 11 
стенографических отчетов съездов и копференциii 1111 рт1111, 
монографических работах Института, в сборшщ11х, 11011 
готавлиnаемых республиканскими филиалами И 11е·1·11·1·у·1·11, 
партийными архивами краевых и областных 1юм11тс1·1·1111 
I\ПСС. 

Ни у одного политичссr\ого и государстnсш1111·0 111111 
теля в ми2е труды и документы не опублинова11ы т1111 
полно, rшк произведения и документы В. И. Ле11и11а, :1111 
му широкому изданию предшествовала огромппн p11fim 11 
по собиранию литегатурного и документального 11а1·;111;11111 
волиrшго вождя, научному изучению н:аждого до1\у~1С'11т11, 

со3данию в архиве ТаI\ОЙ системы учета, опиеапи11 11 х р11 
пения документов, которая позволяет каждыii 1\01\у~11111т, 
каждый вопрос или затронутую в нем проблому fi1.11·т р11 
отыскать и подготовить I\ публикации. 

Таковы итоги многолетней кропотливой и 1111c"1·11l\ 1111 
вой работы по собиранию, изучению, храпснn ю 11 11:11111 
пию огромного руrюписного и документалы101·0 11111'.1111111111 
Великого Ленива, которую проводи'r Институт м11рн1·1111~111 
ленинизма под ру1юводством Центрального l(11м11111111 
I\оммупистической партии Советского Сою11n 11111 11111111• 
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менном участии широкого актива старейших членов пар
тии, ученых, архивистов, работников печати. 

Ленинизм - великое интернациональное учение. Гени
альные труды В. И. Ленина вооружают коммунистов, тру
дящихся всех стран и континентов в их самоотверженной 
освободительной борьбе против империалиама, аа мир, де
мократию, социализм и коммуниам. 
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исследователям, о большой научной работе над ленинскими 
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