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ликвидации безграмотности среди населения 

 

Историческая справка 

Вопрос о необходимости издания декрета о ликвидации 

безграмотности населения был поднят участниками I Всероссийского 

съезда по внешкольному образованию (6–19 мая 1919 г.). Съезд 

принял специальную резолюцию по данному вопросу, поручив 

Народному комиссариату просвещения РСФСР подготовить проект 

соответствующего документа. Очевидно, что при работе над проектом 

основу его составили положения приветственной речи В.И. Ленина в 

день открытия съезда, в частности, о насущности дела «мобилизации 

грамотных и борьбы с неграмотностью», о необходимости большей 

организованности в области обучения неграмотных.  

23 декабря 1919 г. подготовленный проект декрета был обсужден 

на заседании Комиссии СНК РСФСР (Малого Совнаркома). Редакция 

документа была принята за основу и передана для доработки в 

рабочую комиссию в составе Н.К. Крупской (заместителя народного 

комиссара по просвещению), М.Ю. Козловского (председателя малого 

Совнаркома) и Н.А. Милютина (члена Малого Совнаркома). 

26 декабря доработанный текст проекта был повторно обсужден 

на заседании Малого Совнаркома, единогласно принят и передан в 

Совнарком РСФСР. 26 декабря проект декрета о ликвидации 

безграмотности среди населения РСФСР был принят Совнаркомом 

РСФСР, 27 декабря законодательный акт подписан председателем 

СНК РСФСР В.И. Ульяновым (Лениным) и после опубликования 30 

декабря того же года текста документа официальным органом 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета – газетой 

«Известия ВЦИК» и газетой «Правда», декрет вступил в законную 

силу. 



По постановлению ЦК РКП(б) (ноябрь 1923 г.) о признании 

Института Ленина единственным в стране хранилищем ленинских 

документов, все государственные учреждения, государственные 

архивы, партийные органы, частные лица (члены партии и 

беспартийные) должны были передать в Институт хранившиеся у них 

письма, записки, проекты правительственных и партийных решений, 

рукописи статей и другие документы Ленина. Декреты СНК РСФСР 

начали поступать на хранение в архив Института Ленина из Совета 

народных комиссаров СССР в ноябре – декабре 1924 г. 

В 1931 г. Институт Ленина был объединен сначала с Институтом 

К. Маркса и Ф. Энгельса при ЦИК СССР в единый Институт Маркса – 

Энгельса – Ленина (ИМЭЛ) при ЦК ВКП(б), а затем с Центральным 

партийным архивом (ЦПА) в качестве одного из самостоятельных 

структурных подразделений. Декрет вместе с другими документами 

В.И. Ленина был принят на хранение в ЦПА ИМЭЛ (с 1956 г. 

Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при 

ЦК КПСС, ставший предшественником Российского государственного 

архива социально-политической истории). 

 


