
 

Резолюция, принятая на расширенном заседании ЦК 

РСДРП(б) 16 (29) октября, о поддержке резолюции ЦК от 

10 (23) октября о вооруженном восстании 

 

Историческая справка  

Проект резолюции подготовлен В.И. Лениным в Петрограде, в 

одной из комнат Лесновско-Удельнинской районной думы 

(председателем управы которой был М.И. Калинин), во время работы 

расширенного заседания ЦК РСДРП(б) 16 (29) октября 1917 г. 

Документ написан после обсуждения главного вопроса повестки дня – 

о текущем моменте, в прениях по которому выступил 21 человек (по 

воспоминаниям очевидцев, обсуждение закончилось не ранее шести 

часов утра следующего дня). Поставленная около семи часов на 

голосование резолюция была принята девятнадцатью голосами 

присутствующих, против ее принятия выступили Г.Е. Зиновьев и Л.Б. 

Каменев, четыре участника заседания воздержались. 

Рукой Ленина в рукописи документа сделан ряд правок 

стилистического и идейно-смыслового характера. Впервые документ 

был опубликован в октябре 1927 г. в журнале Комиссии по истории 

Октябрьской революции и РКП(б) (Истпарт) «Пролетарская 

революция» (№ 10). 

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. Автограф ленинской 

резолюции от 16 (29) октября 1917 г. поступил на хранение в архив 



Института Ленина 8 ноября 1923 г. из IV отделения (Архив 

Октябрьской революции) Государственного архива РСФСР, и был 

учтен под № 2065 в инвентарной описи бывшего основного фонда № 

461. 

В 1931 г. Институт Ленина был объединен с Институтом К. 

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

Энгельса – Ленина (ИМЭЛ) при ЦК ВКП(б) с Центральным партийным 

архивом (ЦПА) в качестве одного из самостоятельных структурных 

подразделений. Ленинский автограф 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). 


