
Ахапкин Юрий Александрович (1923 – 200?) 

  

В августе 1941 г. был призван в РККА в Москве, закончил танковое 

училище в г. Рыбинске. Служил в 62-й гвардейской танковой бригаде, 

командир танка, затем танкового взвода. Участвовал в боях на орловском 

направлении, на Брянском и 1-м Украинском фронтах. В марте 1945 г. был 

тяжело ранен, демобилизован в мае, инвалид Великой Отечественной войны. 

Гвардии младший лейтенант. Награды: ордена Красной Звезды (дважды), 

Александра Невского, Отечественной войны II степени, медали «За оборону 

Москвы», «За победу над Германией», «В память 800-летия Москвы».  

Из наградного листа (представлен к награждению орденом Александра 

Невского): «В боях на 1-м Украинском фронте в районе д. Петраковице, 

[Малышев], Грабовице показал образцы мужества и отваги, умение 

командовать танковым взводом. Действуя смело и решительно, всегда 

обеспечивал успех роты в бою. Ведя бои с танками противника в районе 

д. Воля Моровицка, Моровица взвод тов. Ахапкина нанес большой урон 

противнику в живой силе и технике, сохранив свою материальную часть. 

Взвод уничтожил 11 танков противника, 6 самоходок, 20 автомашин, 10 

противотанковых пушек и до 600 солдат и офицеров противника. Лично сам 

уничтожил 2 танка противника типа Т-4, 2 самоходки, 10 автомашин и до 250 

солдат и офицеров противника» (сайт «Память народа» https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1111344808/). 

В сентябре 1945 г. поступил в Московский историко-архивный 

институт. С июля 1949 г. – младший научный сотрудник Центрального 

партийного архива (ЦПА) Института Маркса-Энгельса-Ленина (ИМЭЛ) при 

ЦК ВКП(б), с 1961 г. - старший научный сотрудник, с 1963 г. – заведующий 

секцией документов В.И. Ленина, с 1976 г. по 1989 г. -  заместитель 

заведующего ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, с апреля 1989 г. и.о. заведующего, 

затем вновь до 1992 г. – заместитель заведующего ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. 
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Заслуженный работник культуры РСФСР (1971 г.). Награжден 

почетной грамотой Комитета госбезопасности СССР за подписью Ю.В. 

Андропова за участие в подготовке документального сборника «В.И. Ленин и 

ВЧК» (1970 г.) 

Главный труд жизни - документальные сборники «Декреты советской 

власти». Т. 1-17. Издавались с 1957 г. совместно с сотрудниками Института 

истории СССР Академии наук СССР (Института российской истории РАН).  

Тома 1-15 были изданы при жизни Ю.А. Ахапкина как члена редколлегии и 

ответственного составителя. Два последних тома: 16 (2004 г.), 17 (2006 г.)  

вышли после его кончины, но он обозначен в них как составитель и член 

редколлегии. 

В 1999 г. вышел сборник – «В.И. Ленин. Неизвестные документы. 

1891-1922 гг.». Редакционная коллегия: Ю.Н. Амиантов, Ю.А. Ахапкин, 

В.Т. Логинов. В 2002 г. коллегия Росархива по результатам конкурса 

научных работ в области архивоведения, документоведения и археографии за 

1999-2000 гг. присудила дипломы и премии Амиантову Юрию Николаевичу, 

Ахапкину Юрию Александровичу (РГАСПИ) – составителям – за подготовку 

данного сборника. 

Ю.А. Ахапкин в соавторстве с коллегами участвовал в создании  

монографии «Фонд документов В.И. Ленина», в которой подробно описаны 

формирование фонда, особенности обработки и хранения ленинских 

документов. Многочисленное количество публикаций Ю.А.  Ахапкина 

имеется в периодической печати. 

 


