
 

Резолюция ЦК РСДРП(б) по вопросу об оппозиции внутри 

ЦК с пометками о результатах голосования резолюции и 

по пунктам и в целом 

 

Историческая справка  

Проект резолюции написан В.И. Лениным вечером 2(15) ноября 

1917 г. на заседании ЦК РСДРП(б), состоявшемся в Петрограде 

(Смольный, комн. № 36). Первые три пункта резолюции в рукописи 

перечеркнуты, на полях имеется помета Ленина «не голосовать», там 

же помета с указанием числа принявших такое решение (8 – за, 5 – 

против, при одном воздержавшемся).  

На полях лицевой стороны листов и обороте последнего листа 

имеются сделанные рукой Ленина пометы с записями результатов 

голосования по каждому отдельному пункту резолюции и всей 

резолюции в целом. Согласно записям Ленина, предложенная им 

резолюция была принята 10 голосами присутствующих членов ЦК, 

против ее принятия выступили 5 участников заседания, голосов 

воздержавшихся не было. Впервые документ был опубликован без 

первых трех пунктов 4(17) ноября 1917 г. в центральном органе партии 

газете «Правда». Первая полная публикация документа состоялась в 

1932 г. во 2-м и 3-м изданиях Сочинений В.И. Ленина (т. XXX). 

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. Проект резолюции 



поступил на хранение в архив Института Ленина 10 декабря 1924 г. из 

Совета Народных Комиссаров. 

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. 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) 


