
«Личных секретарей у Ленина не было»
Стенограммы совещаний работников ИМЭЛ с бывшими  

сотрудниками Секретариата СНК РСФСР по вопросу работы  
ленинского Совнаркома. 1946, 1955 гг.

29 ноября 1923 г. Политбюро ЦК РКП(б) признало «Институт В.И. Ленина един-
ственным хранилищем рукописных материалов В.И. Ленина и относящихся к нему 
документов...»1, что положило начало процессу изъятия ленинских и иных историко–
партийных документов из личных и государственных архивов. Поскольку Ленин был 
главой правительства Советской Республики, то документы, касающиеся его деятель-
ности на этом посту, также изымались из оперативного архива Совета Народных Ко-
миссаров (СНК), где они хранились наряду со всеми иными материалами. Это были не 
только его рукописи (проекты постановлений СНК, записки секретарям СНК и т. п.), 
но и подписанные им протоколы. Уже в июле 1923 г. Л.Б. Каменев (заместитель пред-
седателя СНК РСФСР с 1922 г.) передал в Институт Ленина часть материалов из архива 
правительства, а с 1924 г. процесс розыска ленинских документов и их передачи в архив 
стал постоянным: секретарь СНК Л.А. Фотиева брала папки, находившиеся в сейфах 
помещений СНК, изымала оттуда ленинские рукописи и передавала их в архив Инсти-
тута Ленина. Таким образом, фонд Секретариата СНК был разрушен, но стал формиро-
ваться «Фонд Ленина». В результате, часть документов СНК осталась в оперативном 
архиве правительства (машинописные копии протоколов, материалы к протоколам и 
т. п.), а другая (более 4 тысяч документов, имеющих пометки Ленина) перешла в Ин-
ститут Ленина2.

В плане работы Института Ленина на 1928–1929 гг. было намечено создать «Об-
щий фонд архива за советский период», в который поместить все документы СНК, СТО 
и адресованных Ленину материалов3. В 1928 г. Институт Ленина был объединен с Ис-
партом ЦК ВКП(б)4, и в архив Института Ленина стал поступать архив Истпарта, т. е. 
все историко–партийные документы, собранные Истпартом как за дореволюционный, 
так и за советский период. В 1929 г. при Институте Ленина был создан Единый партий-
ный архив, в состав которого и перешел ленинский фонд. В 1931 г. Институт Ленина был 
объединен с Институтом Маркса и Энгельса. Возникший Институт Маркса–Энгельса–

1  См.: В.И. Ленин, КПСС и партийные архивы. М., 1989. С. 156–159. 15 февраля 1924 г. 
ЦИК и СНК СССР объявили Институт Ленина «единственным государственным храни-
лищем всех рукописей Владимира Ильича Ульянова (Ленина) и всех оригинальных до-
кументов, имеющих непосредственное отношение к его деятельности» (Собрание узаконе-
ний. 1924. № 34. Ст. 313). 

2  Фонд СНК за 1917–1924 гг., из которого изымали ленинские документы, хранится 
в ГА РФ (Ф. 130). Вместо ленинских документов там остались машинописные копии, за-
веренные секретарями Ленина. Фонд СНК с ленинскими документами перешел в состав 
архива Института Ленина на правах временного пользования и был передан Управлени-
ем делами СМ СССР на постоянное хранение в Центральный партийный архив (ЦПА) 
ИМЭЛ при ЦК КПСС в 1957 г. 

3  Любишева В.А. Из истории архива председателя Совнаркома В.И. Ленина. М., 1976. 
С. 56. 

4  В.И. Ленин, КПСС и партийные архивы. С. 44–45. 
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Ленина (ИМЭЛ) также продолжал работу по формированию архива, в бывший «фонд 
Ленина», а теперь уже «Основной фонд», помещались не только его рукописи, но и мно-
гие историко–партийные документы, связанные с жизнью и деятельностью будущего 
руководителя советского государства. «Основной фонд» (ф. 461) представлял собой 
гигантскую коллекцию, в которую были почти полностью включены фонды Союза рус-
ских социал–демократов, Женевского архива, Совета партии, газет «Искра», «Рабочая 
газета» и других, документы социал–демократических фракций Государственных дум 
и т. п. В 1939 г. комиссия ЦК ВКП(б) (В.В. Адоратский, М.Б. Митин, П.Ф. Сахарова), 
работавшая в архиве, констатировала, что роль архива (как научно–исследовательского 
учреждения) сведена к простому хранению документов и приняла решение о расфон-
дировании «Основного фонда», выделении из него оригиналов ленинских документов, 
однако начавшаяся война помешала реализации этого замысла5.

В 1946 г. сотрудники ИМЭЛ начали работу по изучению собранных материалов, их 
описанию, систематизации, распределению по группам6. Первичный разбор документов 
СНК вызвал множество вопросов, связанных с определением оригиналов и копий про-
токолов СНК, с определением авторства Ленина. Для решения этих вопросов была орга-
низована встреча сотрудников Центрального партийного архива (так он стал называться 
с 1946 г.) ИМЭЛ с бывшими работниками Совнаркома (было приглашено 17 человек, но 
не все выступали). О делопроизводстве СНК поделились воспоминаниями зав. канце-
лярией и протоколист СНК С.Б. Бричкина (она была вскоре принята на работу в ЦПА 
для разбора архива СНК), секретарь Малого СНК (МСНК) А.С. Афанасьева, секре-
тарь Большого СНК (БСНК) М.И. Гляссер и другие сотрудники СНК7. Из публикуемой 
стенограммы этого заседания (док. № 1) видны проблемы, стоящие перед архивистами 
и предложенные варианты их решения. Встреча с сотрудниками СНК стала импульсом и 
важным ориентиром для научной обработки документов СНК.

С 1946 г. в отдельный фонд выделялись все документы Ленина (сейчас ф. 2)8. При-
мерно 20 тыс. документов были выделены в самостоятельные фонды9, как например, 
фонды партийных съездов и конференций, а также фонды СНК (сейчас ф. 19, оп. 1), 
Малого СНК (сейчас ф. 19, оп. 2), Совета Труда и Обороны (СТО) (сейчас ф. 19, оп. 3) 
и Управления делами СНК (сейчас ф. 19, оп .4), секретариата председателя СНК и 
СТО В.И. Ленина (сейчас ф. 5). К декабрю 1953 г. было закончено составление 20 томов 
полистной описи Ленинского фонда. К 1954 г. группировка документов бывшего основ-
ного фонда привела к созданию 38 новых фондов, включивших в себя дореволюционные 
документы, в числе которых «Бунд», фонды А.А. Богданова, А.М. Горького и т.п10.

В 1955 г. внимание было обращено на разбор документов советского периода, в 
том числе протоколов СНК. Сотрудники ЦПА столкнулись с тем, что фонд Секрета-

5  Шепелева Т.В. Научная обработка и хранение документов В.И. Ленина // Научно–
информационный бюллетень ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. М., 1960. № 2. С. 12. 

6  12 декабря 1946 г. была утверждена инструкция по подготовке расфондирования ос-
новного ленинского фонда (РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 5. Д. 172. Л. 9; Д. 288. Л. 6; Д. 290. Л. 1). 

7  В 1925 г. сотрудники Секретариата Ленина в СНК М.И. Гляссер, М.А. Володичева, 
Ш.Н. Манучарьянц, Е.С. Лепешинская, А.С. Афанасьева, Е.С. Голубева, Клушина были 
приглашены на работу в Институт Ленина для идентификации и расшифровки его руко-
писей, создания машинописных копий. 

8  В 1947 г. этому фонду был присвоен № 1. 24 мая 1949 г. постановление ЦК ВКП(б) 
обязывало ЦПА провести выделение в самостоятельный фонд Ленина к 1 января 1950 г., 
но технически это было невозможно и сроки продлили. 

9  Первоначально планировалось создать 29 новых фондов (РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 5. 
Д. 172. Л. 17–17об.). 

10  РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 1. Д. 390. Л. 36–37, 52. 
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риата Ленина и фонд СНК были практически не обработаны (доступ читателей к ним 
был невозможен), существовали только карточки, разработанные в 1924 г. известным 
источниковедом и археографом, учеником А.С. Лаппо-Данилевского С.Н. Валком и со-
ставленные в 1928–1932 гг. Для систематизации документов, понимания их взаимосвязи 
и датирования приходилось опираться на обложки дел, делопроизводственные записи и 
т. п. Тогда и возникла идея вновь пригласить сотрудников Секретариата Ленина и попро-
сить их поделиться воспоминаниями. Сотрудников ЦПА интересовало: 1) какова была 
структура СНК, функции аппарата БСНК, МСНК и СТО; 2) «как было организовано 
делопроизводство в Совнаркоме?»; 3) как строилась организация работы с письмами, 
получаемыми на имя В.И. Ленина; 4) как был сформирован архив В.И. Ленина и когда 
появился штамп «Архив В.И. Ленина»11; 5) «как была организована передача докумен-
тов из Архива СНК в Институт Ленина и в Государственный архив Октябрьской рево-
люции»?

Публикуемая стенограмма встречи сотрудников ЦПА в 1955 г. (док. № 2) с секре-
тарем МСНК в 1919–1920 гг. А.С. Афанасьевой, делопроизводителем УД СНК до 1922 г. 
Е.С. Лепешинской, сотрудницей Секретариата СНК с 1919 до 1923 г. Е.К. Мининой и 
секретарем СНК и СТО в 1918–1930 гг. Л.А. Фотиевой не содержит ответы на все по-
ставленные вопросы. Но эта встреча дала возможность сориентировать сотрудников 
архива при научно–технической обработке фонда 19 (СНК, МСНК, СТО). Эта встреча 
положила основу для изучения вопроса о функционировании аппарата СНК, существо-
вании Секретариата СНК (Секретариата Ленина). По мере обработки ленинского архи-
ва шла публикация документов, отражающих историю развития и функционирования 
советского правительства: в 1961 г. опубликован журнал поручений Ленина секретарям 
СНК и СТО12, в 1970 г. в Полном собрании сочинений В.И. Ленина была опубликована 
значительная часть ленинских записок секретарю (а потом и управляющему делами) 
СНК Н.П. Горбунову и секретарям СНК и СТО13. С 1974 основной массив ленинских 
документов, отражающих его внимание к функционированию аппарата СНК, стал пу-
бликоваться в Биохронике Ленина14. Были изданы воспоминания сотрудников СНК и 
СТО, в том числе репрессированного Н.П. Горбунова15.

Научно–техническая обработка фондов СНК (ф. 19) и Ленина (ф. 2) и его Секре-
тариата (ф. 5) дала возможность начать научное изучение истории документооборота, 
делопроизводства СНК, его структуры, функций, штатов и кадров, формирования и 

11  Образец штампа см.: Ленинский сборник VIII. С. 72. 
12  Из истории государственной деятельности В.И. Ленина // Исторический архив. 

1961. № 5. С. 24–73. См. также: Поручения В.И. Ленина и их выполнение [1918–1922] // 
Исторический архив. 1962. № 1. С. 13–62; По следам ленинских поручений // Исто-
рия СССР. 1965. № 2. С. 74–106; Дневник дежурных секретарей В.И. Ленина 21 ноября 
1922 г. – 6 марта 1923 г. // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. М. 1970. С. 455–486. 

13  Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50–54. М., 1970–1974. 
14  Владимир Ильич Ленин: Биографическая хроника, 1870–1924. Т. 5–12. М., 1974–

1982. 
15  См.: Фотиева Л.А. Из жизни Ленина. М., 1956; Она же. Как работал Владимир Ильич 

Ленин. М., 1956; Она же. Таким я помню Ленина. М., 1961; Она же. Из воспоминаний о 
Ленине. М., 1964; Из жизни Ленина. М., 1967 (в книге использован сюжет из публикуемой 
стенограммы); Горбунов Н. Как создавался в октябрьские дни рабочий аппарат СНК // 
Воспоминания о В.И. Ленине. Т. 3. М., 1960 (См. также: Горбунов Н.П. Воспоминания о 
Ленине. М., 1933); Бонч–Бруевич В.Д. Воспоминания о В.И. Ленине. М., 1965; Афанасье-
ва А.С. Большое счастье // Наш Ильич. Сборник воспоминаний старых большевиков За-
москворечья о встречах с В.И. Лениным. М., 1960; Свирская С.В. В Малом Совнаркоме // 
О Владимире Ильиче Ленине. Воспоминания. 1900–1922 гг. М., 1963. С. 560. 
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истории его архива16. Уточним для читателей стенограммы некоторые сюжеты, которые 
не нашли отражения в ответах сотрудников Секретариата Ленина.

Структура СНК. 15 ноября 1917 г. на заседании СНК было решено «вермишель-
ные вопросы» на заседание не вносить17. Для решения мелких текущих финансовых и 
экономических вопросов была создана «вермишельная комиссия», которая 19 ноября в 
одном из постановлений была упомянута как «Малый СНК»18. МСНК заседал с 23 де-
кабря 1917 г. (5 января 1918 г.) по 1931 г. 23 января (5 февраля) 1918 г. Малый СНК был 
переименован в Комиссию при СНК19, но названия «Малый СНК» и «Большой СНК» 
(в противоположность «Малому») закрепились в делопроизводстве СНК. Председа-
тель МСНК в состав БСНК не входил. 30 декабря 1917 г. секретарем МСНК (с остав-
лением в должности секретаря БСНК) был назначен Н.П. Горбунов20. 9 сентября 1918 г. 
при МСНК был учрежден Секретариат в составе постоянного секретаря (им была назна-
чена Л.Я. Озеревская21), двух помощников, 2 машинисток и курьера. Для работы этого 
Секретариата МСНК были выделены три комнаты с инвентарем и телефоном22.

Постановлением ВЦИК и СНК от 30 ноября 1918 г. был образован Совет рабочей 
и крестьянской обороны (Совет обороны) РСФСР, преобразованный 7 апреля 1920 в 
Совет труда и обороны (СТО) РСФСР (действовал как комиссия при СНК РСФСР). 
СТО РСФСР преобразован в СТО СССР 17 июля 1923. Совет обороны возглавлялся 
В.И. Лениным, который и председательствовал на его заседаниях.

Структура аппарата СНК. 1(14) ноября 1917 г. при СНК было образовано 
Управление делами, которое возглавляли В.Д. Бонч–Бруевич23 (до 4 декабря 1920 г.), 

16  См.: Любишева В.А. Роль В.И. Ленина в организации работы Совнаркома и поста-
новке делопроизводства // Научно–информационный бюллетень ЦПА. М., 1964; Она же. 
Воссоздание архива Председателя Совнаркома В.И. Ленина // Вопросы истории. 1969. 
№ 4. С. 38–50; Генкина Э.Б. Государственная деятельность В.И. Ленина. 1921–1923 гг. 
М., 1969. С. 367–443; Фонд документов В.И. Ленина. М., 1970; Любишева В.А. Органи-
зация труда в Секретариате В.И. Ленина в Совнаркоме // Строительство Советского го-
сударства. М., 1972; Покровский А.С. Протоколы заседаний СНК РСФСР как историче-
ский источник (Период Смольного) // Археографический ежегодник за 1972 г. М., 1974. 
С. 190–205; Любишева В.А. Из истории архива председателя Совнаркома В.И. Ленина. 
М., 1976; Генкина Э.Б. Протоколы Совнаркома РСФСР за 1917–1922 гг. и их значение как 
исторического источника // Археографический ежегодник за 1976 год. М., 1977; Ирошни-
ков М.П. Председатель Совнаркома и Совета Обороны В.И. Ульянов (Ленин). Л., 1980; 
Генкина Э.Б. Протоколы Совнаркома РСФСР как исторический источник для изучения 
государственной деятельности В.И. Ленина. М., 1982 (далее – Генкина Э.Б. Протоколы 
Совнаркома РСФСР…). 

17  Протоколы заседаний Совета Народных Комиссаров РСФСР. Ноябрь 1917 – март 
1918 гг. М., 2006. С. 21 (далее – Протоколы заседаний СНК…). 

18  Протоколы заседаний СНК… С. 28. 
19  Протоколы заседаний СНК… С. 258; Декреты Советской власти. Т. 1. С. 399 (далее – 

ДСВ). 
20  Протоколы заседаний СНК… С. 173. 
21  3 декабря 1918 г. на заседании МСНК по докладу М.Ю. Козловского было принято 

решение «Освободить тов. Озеревскую от исполнения обязанностей заместителя секре-
таря Малого Совета за ненадобностью» (РГАСПИ. Ф. 19. Оп. 2. Д. 161. Л. 2). В качестве 
секретаря протокол МСНК подписал Я.С. Агранов.

22  РГАСПИ. Ф. 19. Оп. 2. Д. 112. Л. 3–4. 
23  Постановление об утверждении В.Д. Бонч–Бруевича в должности УД СНК появи-

лось 22 ноября (5 октября) (ДСВ. Т. 1. С. 581). 
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Н.П. Горбунов (до 17 июля 1923 г.) и В.А. Смольянинов (до 1929 г.). 21 ноября 1917 г. 
В.Д. Бонч–Бруевич был назначен заведующим Финансовым отделом СНК24.

В первые месяцы работы СНК были образованы секретариат, канцелярия и при-
емная25. Секретарем СНК по рекомендации Бонч–Бруевича 30 октября (12 ноября) 
1917 г. был назначен Горбунов26. Должность «Секретарь СНК» впервые зафиксирована 
в протоколах СНК 20 ноября 1917 г.: так подписался Н.П. Горбунов, а 27 ноября 1917 г. 
ему было поручено подписывать телеграммы как «Секретарь Совнаркома Горбунов»27. 
В ноябре 1917 г. в Секретариат СНК пришла А.П. Кизас, в декабре – Е.К. Кокшарова 
и М.Н. Скрыпник28. Поскольку в декабре 1917 г. Горбунов был назначен секретарем 
МСНК, то они стали вместо него вести протоколы СНК, осуществлять делопроизвод-
ственные функции. С 1918 г. в секретариате работала Н.С. Лепешинская29. В марте 
1919 г. секретарем СНК была утверждена Н.С. Аллилуева (прежде машинистка СНК), 
в мае – машинистка М.А. Авилова, М.И. Гляссер (в СНК с октября 1917 г.), стеногра-
фистка Московского Совета С.Б. Бричкина, назначенная в июле 1919 г. на должность 
правителя восстановленной канцелярии СНК30. В ноябре–декабре 1917 г. при СНК было 
образовано Бюро печати, которое в июле 1918 г. было передано во ВЦИК31.

По положению об Управлении делами СНК, разработанному в начале 1921 г., оно 
состояло из 1) Секретариата СНК и СТО (в том числе личный секретариат Ленина), 
2) Секретариата МСНК, 3) Аппарата помощника управляющего делами по вопросам 
СТО В.А. Смольянинова, 4) Канцелярии (регистратура, архив СНК, приемная почты, 
стол кадров), 5) Приемной (прием посетителей, жалоб и заявлений)32.

Формирование повестки дня СНК и организация делопроизводства. Уже с первых 
шагов работы СНК столкнулся с необходимостью отсеивать ряд вопросов, не вклю-
чать их в повестку дня. 19 ноября 1917 г. Н.П. Горбунов обязывался направлять узко-
ведомственные дела не на рассмотрение в БСНК, а в соответствующие наркоматы33. 
20 ноября 1917 г. все вопросы до поступления в СНК должны были согласовываться 
между ведомствами через управляющего делами СНК В.Д. Бонч–Бруевича и секретаря 
СНК Н.П. Горбунова34. 31 декабря 1917 г. на заседании МСНК было решено, что вопро-
сы, связанные с оплатой труда, направляются секретарем Совета не на заседание СНК, 
а в Комиссариат труда35.

18 декабря 1917 г. по инициативе В.И. Ленина на заседании СНК было принято по-
становление «Утвердить инструкцию Ленина36 и предложение Горбунова о закрытии по-

24  Протоколы заседаний СНК… С. 42. 
25  9 марта 1921 г. В.И. Ленин поставил вопрос о возможности объединения приемной 

СНК и ВЦИК. 
26  Генкина Э.Б. Протоколы Совнаркома РСФСР… С. 16. 
27  Протоколы заседаний СНК… С. 59. 
28  Генкина Э.Б. Протоколы Совнаркома РСФСР… С. 17. 
29  Там же. С. 139. 
30  В 1946 г. М.А. Авилова вспоминала, что стенографирование заседаний СНК прохо-

дило по инициативе И.В. Сталина. 
31  Возглавлял Бюро печати Т.Л. Аксельрод, секретарем была М.А. Володичева. 
32  Любищева В.А. Роль В.И. Ленина в организации работы СНК и постановке делопро-

изводства. С. 37–42. 
33  Протоколы заседаний СНК… С. 28. 
34  Там же. С. 35. 
35  Там же. С. 428. 
36  «От каждого комиссара, вносящего какой бы то ни было вопрос в порядок дня Совета 

Народных Комиссаров, требовать предварительного письменного заявления с указанием: 
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Верхний ряд слева направо: Е.С. Голубева, К.Т. Ягунова, Е.К. Минина, 
Л.А. Фотиева, М.И. Гляссер, Н.Ф. Афанасьева, А.С. Афанасьева, А.П. Кизас, 

Ш.Н. Манучарьянц. Нижний ряд слева направо: А.Н. Руднева, Е.А. Степанова, 
М.А. Авилова, Л.Д. Грибанова, Г.И. Абрамова, Орлова-Семенова, С.Б. Бричкина. 

18 мая 1946 г. РГАСПИ. Ф. 788. Оп. 1. Д. 1053. Л. 2
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вестки за полчаса до начала заседания… »37. Отныне комиссары, вносящие в повестку 
дня заседаний вопрос, должны были представить предварительное заявление с проектом 
постановления и указанием на заключение заинтересованных наркомов.

Организация работы МСНК (правомочие, формирование повестки дня, вызов до-
кладчиков, график заседаний и т. п.) была закреплена постановлением МСНК 9 января 
1918 г38.

Чистовой вариант протоколов СНК, проекты всех декретов в обязательном по-
рядке с 18 февраля посылались только в Президиум ВЦИК39. Вскоре СНК столкнулся 
с необходимостью расширения круга элиты, знающей основные политические и эко-
номические ориентиры правительства. 26 апреля 1918 г. Ленин подписал «Инструкцию  
о порядке выдачи справок», согласно которой копии протоколов получали центральные 
наркоматы, а выписки из них – члены коллегий наркоматов, руководители УД и Канце-
лярии СНК40.

7 августа 1918 г. на заседании БСНК было принято новое постановление о формиро-
вании повестки дня заседаний СНК: «Повестку СНК закрывать за сутки до назначения 
заседания СНК, и никаких, даже экстренных вопросов, на нее не принимать. Экстрен-
ные вопросы, не внесенные на повестку, принимать к слушанию по личному заявлению 
членов СНК на самом заседании Совета и по его решению. Повестку рассылать во все 
народные комиссариаты утром того же дня, на который назначено данное заседание.

Поручить всем наркоматам довести до сведения всех специалистов и экспертов, 
вызываемых ими на заседание СНК, чтобы они во избежание потери времени на “ожи-
дание” момента слушания своего вопроса в Совете, за час до начала заседания созва-
нивались с Секретариатом СНК и узнавали, будут ли фактически слушать их вопрос  
в данный день»41. 10 августа выписка с этим постановлением была разослана во все нар-
коматы42.

5 октября 1918 г. на заседании МСНК формирование повестки дня было уточнено: 
Управляющему делами СНК было дано предписание «не принимать вопросов, вносимых 
на обсуждение СНК, если материалы по этим вопросам представлены в количестве ме-
нее трех экземпляров»43.

Таким образом, в 1917–1918 гг. в делопроизводстве СНК сложился комплекс до-
кументов, которые оформлялись к заседанию (и сразу после него) в обязательном по-
рядке: 1) протокол СНК (рукописные черновик и чистовик, а также машинописный 
экземпляр)44; 2) повестка заседания на отдельном листе (зачастую с пометами Ленина), 

а) в чем состоит вопрос (кратко), это указание не может ограничиться одной ссылкой 
(«о том–то»), а должно состоять в изложении содержания вопроса;

б) что именно предлагается Совету Народных Комиссаров? (дать деньги; принять та-
кую–то резолюцию и т. п. точные указания, чего хочет вносящий вопрос);

в) затрагивает ли данный вопрос ведомства других комиссаров? каких именно? есть ли 
от них письменные заключения?» («Инструкция о порядке внесения вопросов в повестку 
дня заседаний Совнаркома»). См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 384. 

37  Протоколы заседаний СНК… С. 123. 
38  Там же. С. 420. 
39  Там же. С. 345. 
40  ДСВ. Т. 2. С. 585–586. 
41  РГАСПИ. Ф. 19. Оп. 1. Д. 175. Л. 4–5; ДСВ.Т. 3. С. 570–571. 
42  Там же. Л. 54. 
43  Там же. Оп. 2. Д. 134. Л. 2. 
44  Заседания СНК стали протоколироваться не сразу. Первый протокол запи-

сан Н.П. Горбуновым 3 ноября 1917 г., второй – 15 ноября (с номером 1а). Ряд заседаний 
СНК в 1917–1918 гг. не протоколировался. 
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3) материалы к рассмотренному вопросу (инициативные письма, проекты постановле-
ний, отзывы на проекты различных организаций и ведомств и т. п.); 4) лист исполнения, 
сведения о рассылке выписок с текстами постановлений исполнителям (как ведомствам, 
так и отдельным лицам).

3 июня 1919 г. на заседании БСНК был уточнен порядок внесения в повестку дня 
его заседаний вопросов из МСНК: «Поручить каждому народному комиссару вносить 
на повестку Совета Народных Комиссаров те вопросы, которые в Комиссии при СНК 
не встретили единогласия и требуют срочного утверждения»45. 24 мая 1921 г. по инициа-
тиве Ленина было закреплено решение, что «Обжаловать постановления МС[НК] имеет 
право лишь ведомство, которое представит в письменной форме свое предложение»46. 
Принимались решения и о внесении специальных вопросов в повестку дня СНК. 25 авгу-
ста 1921 г. по инициативе А.С. Киселева было решено, что «Все проекты декретов, пред-
ставляемые Народными Комиссариатами о введении платности за услуги, передавать 
на предварительное рассмотрение Финансовой комиссии при Народном Комиссариате 
финансов»47.

11 апреля 1922 г. на заседании БСНК после сорокаминутного обсуждения в ка-
честве постановления СНК была принята разработанная Смольяниновым инструкция 
«О порядке внесения вопросов в СНК и СТО»48. Этот трехстраничный документ впервые 
подробно определял субъектов, которые могли вносить вопросы (Президиум и предсе-
датель ВЦИК, председатель СНК, МСНК и СТО, наркомы, ВЦСПС, ЦСУ, ВЦСПО, Гос-
план), условия внесения вопросов, порядок внесения (подготовка и обсуждения проек-
тов постановлений и декретов), порядок подготовки повестки дня (вопросы, требующие 
постановления вносятся за три дня до заседания, а требующие подготовки декрета – за 
7 дней до начала заседаний). Повестка составлялась за 48 часов и рассылалась членам 
СНК и СТО в день ее составления. Принятое постановление вызвало вопросы у ведомств 
и менялось по их предложениям. 25 июля 1922 г. все добавления и изменения, внесенные 
различными наркоматами и ведомствами, были обобщены49, и принято постановление 
об изменении инструкции «О порядке внесения вопросов в СНК и СТО». Секретари-
ат СНК (СТО) был обязан рассылать всем наркоматам протоколы БСНК и МСНК50. 
Управление делами СНК обязывалось разработать проект постановления о рассылке 
протоколов СНК и СТО всем областным (или главнейшим губернским) органам51.

Это поручение было выполнено. 29 августа 1922 г. порядок рассылки протоколов 
СНК и СТО был определен следующим образом: протоколы СНК и СТО рассылались 
всем наркомам, заведующему ЦСУ, председателю Госпалана, секретарю ВЦСПС, пред-
седателю Центросоюза, председателю Главного концессионного комитета, председате-
лю Комиссии по внутренней торговле при СТО, председателям совнаркомов договорных 
и автономных республик, входящих в РСФСР, председателям исполкомов автономных 
областей и трудовых коммун и т.п52. Окончательно эта инструкция утверждена 1 сентя-
бря 1922 г.

Между современным знанием об аппарате СНК и представлениями сотрудников 
ЦПА в 1946 и 1955 гг. лежит пропасть. Несмотря на это, публикуемые стенограммы име-

45  РГАСПИ. Ф. 19. Оп. 1. Д. 292. Л. 7. 
46  Там же. Д. 424. Л. 3. 
47  Там же. Оп. 2. Д. 736. Л. 10. 
48  Там же. Оп. 1. Д. 475. Л. 2–3; СУ РСФСР. 1922. № 29, ст. 340. 
49  Там же. Д. 502, 507. 
50  Там же.  Д. 507. Л. 197–198. 
51  Там же. Д. 507. Л. 2. 
52  Подробнее см.: Генкина Э.Б. Протоколы Совнаркома РСФСР… С. 22–23; РГАСПИ. 

Ф. 19. Оп. 1. Д. 513. Л. 2об. 
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ют несомненный научный интерес и не потеряли своего источникового значения. Они 
не только отражают уровень знаний тех лет, но и содержат уникальные подробности о 
работе аппарата СНК в 1917–1924 гг., которые не отражены ни в других воспоминаниях, 
ни в делопроизводственных документах 1917–1924 гг.

Первая стенограмма (1946 г.) представляет собой машинопись с двойной пагина-
цией страниц (машинописная и рукописная), которая является чистовым вариантом де-
шифранта. Эта машинопись была потом отредактирована одним из сотрудников ИМЭЛ 
(фиолетовыми чернилами), пропуски в машинописи предварительно заполнены каран-
дашом. Хотя эта протокольная запись не завизирована, у нас окончательного чистового 
варианта стенограммы нет, основным текстом публикаторы считали исправленный ма-
шинописный вариант, поскольку в нем устранены стилистические неточности. В под-
строчных примечаниях передаются зачеркнутые и исправленные фрагменты текста. Ряд 
исправлений (уточнение окончаний, зачеркнутые или вписанные предлоги, отражающие 
грамматическое согласование слов в предложении) не передаются. Стенограмма сохра-
нилась не полностью. Судя по рукописной пагинации из стенограммы вынуты 4 страни-
цы машинописного текста. Листы стенограммы при архивной обработке пронумерованы 
неправильно. При публикации унифицированы написания фамилий и выделены жирным 
шрифтом подчеркнутые (и неподчеркнутые) фамилии выступавших. Вторая публику-
емая стенограмма (1956 г.) сохранилась в двух экземплярах: в фонде ИМЭЛ (ф. 71. 
Оп. 5. Д. 401) и в деле фонда СНК (ф. 19). В публикации без оговорок устранены явные 
опечатки, не указываются забитые в машинописи повторы фраз при их расшифровке с 
рукописной стенограммы. Подчеркивание по тексту передается графически, заметки на 
полях – в текстуальных примечаниях.

Публикаторы благодарят Е.В. Раменского за идентификацию сотрудников СНК, 
находящихся рядом с В.И. Лениным на публикуемых фотографиях.

Публикацию подготовили доктор исторических наук М.В. ЗЕЛЕНОВ 
и А.В. ТРАВНИКОВА.

№ 1 
Стенограмма беседы работников ИМЭЛ с бывшими сотрудниками 

Секретариата СНК РСФСР (секретариата В.И. Ленина)

18 мая 1946 г.

Совещание группы бывших сотрудников секретариата В.И. Ленина. 18/V–
1946 года.

(Центральный партархив ИМЭЛ).
Председатель т. Жибарев1.
Присутствовали: т.т. Бричкина2, Гляссер3, Авилова4, Манучарьянц5, Лепе-

шинская6, Минина7, Афанасьева А.С.8, Лебедева9, Грибанова10, Кизас11, Голубе-
ва12, Ягунова13, Степанова14, Макарова15, Аллилуева А.С.16, Афанасьева Н.Ф.17, 
Лыкова18.

Тов. П.Б. Жибарев. Разрешить открыть наше совещание–беседу. По пору-
чению директора ИМЭЛ тов. Кружкова19 Центральный партийный архив53

а прово-
дит сейчас беседы со старыми большевиками, б-и собирает воспоминания тех, кто-

54

б 

а Далее зачеркнуто: который. 
б-б Вместо зачеркнутого: с людьми, которые. 
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работал55

а с В.И. Лениным и с товарищем Сталиным. Работники СНК и б-других 
учреждений и организаций-

56

б, могут многое57

в сообщить, дать какие-нибудь новы-
е58

г сведения и документы, поделиться д-с нами-
59

д своими воспоминаниями о жиз-
ни и деятельности Владимира Ильича Ленина и товарища Сталина. е-Разрешите 
поблагодарить вас, что вы отозвались на наше приглашение и сегодня пришли  
сюда-

60

е.
ИМЭЛ проводит большую работу по 4–му изданию сочинений Владимира 

Ильича и сочинений товарища Сталина, а также ведет подготовительную работу 
к написанию научных биографий Владимира Ильича и товарища Сталина. В свя-
зи с этим необходимо все, что известно (отдельные факты, отдельные документы, 
еще не разысканные) получить и учесть, как при издании сочинений, так и при 
написании научной биографии ж-Ленина и Сталина-

61

ж.
Наша просьба к работникам секретариата Владимира Ильича Ленина, кото-

рые сегодня здесь присутствуют, заключается в том, чтобы вы с нами поделились 
вашими воспоминаниями, а если у вас имеются документы, автографы Владими-
ра Ильича Ленина, передать их сюда, если вы еще не написали ваших воспоми-
наний, то написать их62

з, подумайте и может быть на следующем совещании нам 
расскажете.

Сегодня хотелось бы нам услышать от вас о том, как работал Владимир 
Ильич Ленин в Совнаркоме, как вам приходилось встречаться и-с ним-

63

и и выпол-
нять указания Владимира Ильича Ленина, может быть, вы вспомните некоторые 
детали, факты о заседаниях СНК, о приемах, которые проводил Владимир Ильич 
ответственных работников, партийных и советских, рабочих, крестьян, ученых, 
иностранцев, о некоторых выступлениях Владимира Ильича на совещаниях и в 
комиссиях, на Съездах советов, съездах профсоюзов; как вырабатывались отдель-
ные декреты СНК, как собирались подготовительные материалы к тому, чтобы 
какой-либо декрет издать, какие давались указания Владимиром Ильичей по это-
му поводу.

Наши сотрудники Центрального партийного архива ИМЭЛ зададут вам не-
которые вопросы, может быть вы не сможете дать нам сейчас точных64

к ответов, то 
мы будем просить вас в дальнейшем уточнить отдельные вопросы, и можно будет 
еще раз собраться.

Вот какие наши пожелания. Я прошу [вас выступать] без особых официаль-
ных докладов, в порядке воспоминаний личных или ваших вопросов друг к другу. 

а Далее зачеркнуто: вместе. 
б-б Переставлены слова местами: организаций и учреждений. Далее зачеркнуто: которые. 
в Вместо зачеркнутого: что-нибудь. 
г Вписано над строкой. 
д-д Вписано над строкой.
е-е Фраза перенесена из первого предложения. 
ж-ж Вписано в строке. 
з Вместо зачеркнутого и исправленного: вы из напишите. 
и Вписано над строкой. 
к Вписано над строкой. 



история и историки70

Может быть, некоторые из вас впервые за долгие годы встретились а-здесь и-
65

а, нам 
хотелось бы объединить эту группу работников, чтобы она была в нашем поле зре-
ния, на учете ИМЭЛ, чтобы вы нам разрешили к вам обращаться66

б, и помочь нам 
в нашей работе по в-собиранию материалов для-

67

в научной биографии Владимира 
Ильича Ленина и68

г Иосифа Виссарионовича Сталина69

д.
Здесь70

е присутствуют работники сектора Ленина и сектора Сталина и Цен-
трального партархива ИМЭЛ71

ж. Они72

з зададут вам некоторые вопросы.
Тов. Гляссер. Я хочу внести предложение: может быть, в начале товарищи из 

ИМЭЛ задали бы некоторые вопросы, а потом мы друг другу будем задавать.
Тов. Кивлин20 (зав. документами секции73

иЛенина).
У меня74

к такой вопрос: недавно перед нами встал вопрос при работе над ле-
нинскими документами, в частности, над протоколами СНК. Из имеющихся у нас 
протоколов заседаний СНК часть подписана Владимиром Ильичем, под его пред-
седательством шли заседания СНК и подпись Владимира Ильича Ленина. Эти 
документы имеются у нас в ленинских фондах. Но вот у нас имеются протоколы 
заседаний, которые проходили под председательством Владимира Ильича Ле-
нина, но на протоколах нет подписи Владимира Ильича. И вот перед нами встал 
вопрос: можем ли мы такие протоколы приписывать авторству Ленина, ибо раз 
протоколы эти не подписаны Лениным, то может быть он их и не читал? А иногда 
бывают случаи, что эти протоколы подписаны другим лицом, хотя председатель-
ствовал Ленин. Нас интересует, почему, если под председательством Ленина шло 
заседание СНК, а протокол им не подписан? Значит ли это, что Ленин не читал 
этих протоколов?

Тов. [Лепешинская75

л]. А секретари подписаны под этими протоколами?
Тов. Кивлин. Часто нет подписи и секретаря.
Тов. [Лепешинская76

м]. Тогда это не оригинал, а копия протокола.
Тов. Бричкина: Протоколы Малого Совнаркома считались утвержденными, 

когда стояла подпись Владимира Ильича. Поскольку вопрос зашел о протоколах, 
я думаю, может быть, мы здесь восстановим в памяти, за какой период мы приво-
дим наши сведения, и к какому периоду относятся эти протоколы.

Я работала в период 1919–[19]20 гг. Повторяю, протоколы Малого СНК счи-
тались утвержденными тогда, когда их подписывал Владимир Ильич, насколько 

а-а Вписано над строкой. 
б Далее зачеркнуто: вас пригласить. 
в-в Вписано над строкой. 
г Далее зачеркнуто: создания научной биографии. 
д Далее зачеркнуто: Разрешите объявить совещание открытым. Мы попросим вас рас-

сказать в. 
е Вписано над строкой. 
ж Далее зачеркнуто: все, что нас интересует. Наши сотрудники, может быть.
з Вписано над строкой. 
и Далее зачеркнуто: Сектора.
к Далее зачеркнуто: очень немного вопросов, я не подготовила их, но на ходу задам.
л Вписано карандашом и чернилами.
м Вписано карандашом и чернилами.
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я помню. Не могло касаться отсутствие подписи Владимира Ильича под решени-
ями Малого СНК?77

а

Тов. Авилова. Совсем нет подписи, или кем-нибудь подписаны?
Тов. Кивлин. Если таких случаев не было, чтобы Ленин председательствовал 

и не подписал протокола, тогда нам, значит, нужно разыскивать подлинники?
Тов. Авилова. Да, нужно разыскивать.
Тов. Гляссер. Ленин мог подписать, но не в тот день, а на следующий, но под-

писывал он абсолютно все. Если Ленин на этих заседаниях председательствовал, 
то нужно разыскивать протоколы.

Тов. Бричкина. Раз протокол значится как протокол СНК [но не подписан], 
то он представляет копию протокола, который где–то есть.

Тов. Гляссер. Такие протоколы делались по протоколу, подписанному Лени-
ным. Нужно их разыскивать в архиве СНК, или в Архиве Октябрьской револю-
ции.

Тов. Бричкина. Был задан вопрос о протоколах съездов. Отсутствует речь 
Ленина на VIII партийной конференции21. Речь отсутствует, а ссылки на эту речь 
существуют. Я припоминаю, что ведь все копии стенограмм речей и съездов, и 
конференций обязательно посылались в прессу, в «Правду» обязательно посы-
лались. Я порекомендовала бы поискать в редакции «Правды», говорят, что там 
есть шкафы, набитые документами, и сами правдисты не знают, что в них есть22. 
В «Известия» тоже направлялись копии стенограмм съездов. Не могло не быть 
стенограмм. Стенограммы только в том случае не составлялись стенографистка-
ми, если автор читал свое выступление, и то оно включалось в общую стенограм-
му, но Владимир Ильич никогда не читал по запискам, так что тут и разговора 
не может быть, чтобы он читал свою речь по записям. У Владимира Ильича был 
всегда очень маленький конспект, в который он и не заглядывал. Поэтому стено-
граммы его выступлений должны быть.

Тов. Афанасьева А.С. Софья Борисовна, ты говоришь, что Владимир Ильич 
подписывал протоколы Малого Совнаркома. Но ведь он никогда не подписывал 
целиком, а на следующий день в черновике каждый пункт подписывал, под каж-
дым постановлением, под каждым пунктом он подписывал, а в целом перепеча-
танный протокол не подписывал. Ленин подписывал на следующий день каждый 
пункт в черновике. Когда бывали разногласия с ведомствами, тогда вопрос шел на 
пересмотр заново, или в Малый СНК для пересмотра.

Я к Владимиру Ильичу заходила всегда с замиранием сердца на следующий 
день, потому что он всегда очень строго спрашивал – все ли заинтересованные ве-
домства согласовали. Если вопрос решался в отсутствии представителя того уч-
реждения, которое заинтересовано в данном вопросе, то Владимир Ильич никогда 
не подписывал протокол, не подписывал данный пункт протокола, либо вопрос 
возвращался в Малый СНК, либо, если были представители заинтересованных 
ведомств, и кто-нибудь не соглашался, тогда вопрос шел на Большой Совнарком. 
А в целом протокол Владимир Ильич никогда не подписывал, а подписывал пред-
седатель Малого Совнаркома и секретарь Малого Совнаркома. Здесь в архиве 

а Так в тексте. 
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должны быть черновики протокола Малого Совнаркома, где под каждым пунктом 
подписывался Владимир Ильич.

В крайнем случае, даже если у вас есть протоколы Малого Совнаркома, в 
целом подписанные Владимиром Ильичем, там все же есть разница в подписях, 
потому что протоколы Большого Совнаркома пописаны секретарем Большого 
Совнаркома, а все решения, которые были за подписью Владимира Ильича, но 
были решениями Малого Совнаркома, они подписывались секретарем Малого 
Совнаркома. Это легко различить.

Тов. Авилова. Если среди присутствующих отмечен Ленин и протокол под-
писан Лениным, то это протокол Большого СНК.

Тов. Короткова23 (Сотрудник партархива78

а ИМЭЛ). Первые протоколы, 
черновики которых у нас сохранились, их писал Горбунов24, это первые протоко-
лы Большого СНК. Этих протоколов Большого Совнаркома у нас около 20. Как 
считать, в этот период Ленин просматривал или вообще уже нет подлинных про-
токолов, которые он подписывал? Можно ли автором этих протоколов считать 
Ленина? И второе: в отношении советского периода: есть протоколы, где только 
на машинке написано «Председатель Совнаркома» и совершенно нет подписи ни 
Ленина, ни секретаря. Но есть много протоколов, где подпись Рыкова. Что это 
значит?

(Голоса: А председательствовал кто?)
Я сейчас не скажу, по–моему, есть такие, где председательствовал Ленин, а 

подписал протокол Рыков25.
Афанасьева Н.Ф. Я работала над исполнением постановлений и прото-

колов СНК, и вот мне помнится строгий и определенный порядок, который су-
ществовал. Мы исполняли протоколы СНК (обычно они бывали во вторник, а 
в среду СТО, который заканчивался очень поздно), и только в том случае, если 
какие–либо особо важные решения, которые немедленно нужно было сообщить 
и исполнить, на таких делались специальные указания, что сейчас же нужно со-
общить, довести до сведения, послать копию этого постановления. Если же такого 
указания не было, то только после того, как Владимир Ильич подписал протокол 
(обычно на следующий день), протокол вручался Лидии Александровне Фоти-
евой26, и только тогда, когда Владимир Ильич его подписывал, тогда мы имели 
право рассылать все постановления по ведомствам, выписки из постановлений и 
протоколов, и постановления и декреты СНК или СТО. Я два годы выполняла 
эту работу и я не помню, чтобы у нас в силу вступили решения СНК, если не было 
подписи Владимира Ильича. Я говорю о периоде 1921–[19]22 г.

Тов. [Гляссер79

б]. По–моему, нужно по поводу протоколов поговорить с Кок-
шаровой27, которая была в первый период в Смольном и она, вероятно, помнит.

Относительно протоколов Совнаркома мне кажется, что в период болезни 
Владимира Ильича могли быть такие случаи, когда Владимир Ильич не целиком 
присутствовал, не целиком председательствовал на заседаниях СНК, он проводил 
заседание по важнейшим вопросам, а потом он уходил с заседания, и тогда пред-
седательствовал один из его заместителей. И в таких случаях могла быть подпись 

а Вписано над строкой. 
б Вписано карандашом. Напротив абзаца поставлена галочка красным карандашом.
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Владимира Ильича и, наоборот, могло быть указание его фамилии в протоколе, но 
подписи его могло и не быть. Мне помнится, что был и такой порядок в 1922 году, 
когда Владимир Ильич болел.

Тов. Лебедева. Я вела иногда вместо Фотиевой протоколы в Большом Со-
внаркоме в 1918–1919 гг. и на другой день шла с этим протоколом к Владимиру 
Ильичу. Владимир Ильич тщательно просматривал эти протоколы и требовал 
заключения представителей наркоматов, если по их ведомству есть разногласия. 
Так что, если нет подписи, то вы не должны считать это протоколом, а в особен-
ности, если нет подписи секретаря. Всегда все протоколы подписывал Владимир 
Ильич, и все декреты шли в «Собрание узаконений и постановлений», с этим из-
данием можно сверять все протоколы и декреты.

Тов. Кизас. А вы уверены, что туда поступал подлинный экземпляр с подпи-
сью Владимира Ильича, или это является только указанием, что где-то какой-то 
экземпляр был подписан?

Тов. Лебедева. Да.
Тов. Авилова. В «Собрания узаконений и постановлений» посылались толь-

ко декреты, а не протоколы, так что тут относительно протоколов не удастся вы-
яснить.

Тов. [Авилова80

а]. Я думаю, что нельзя говорить вообще о протоколах и о под-
писях, а нужно брать годы. По одному было организовано в октябре и в марте – 
там были протоколы, написанные от руки, не всегда машинистка печатала, это 
нужно [спросить] у тов. Кокшаровой, которая работала на протоколах с марта 
1918 года. С переездом в Москву до осени 1919 года тоже могли быть разные ню-
ансы в протоколах, а именно, до осени 1919 года стенографисток не было, стено-
графических развернутых записей не было. Тов. Бричкина может рассказать, что 
летом 1919 года заседания стенографировались, а до этого они записывались, а 
потом переписывались на машинке, и на утро протоколы Владимир Ильич под-
писывал целиком. Я говорю о протоколах Б[ольшого] Совнаркома. Значит, если 
есть в архиве экземпляр, напечатанный на машинке, и среди присутствующих есть 
Владимир Ильич, хотя бы даже не был подписан протокол, то это хотя и копия, но 
она не отличается от подлинника. Такой случай, чтобы не был подписан протокол, 
мог быть только, как исключение, но как правило это не могло быть.

С марта 1918 года по осень 1919 года такой порядок был в Большом Совнар-
коме, а Малый Совнарком – другое дело.

Товарищ спрашивала, что, если Ленин присутствовал, а подписи его нет, то 
значит это протокол Большого Совнаркома? А товарищ Афанасьева вела про-
токолы Малого Совнаркома, подсобного органа Большого Совнаркома. Причем, 
когда постановление Малого Совнаркома подписывалось Владимиром Ильичем, 
как правило, и он даже требовал, чтобы были заключения ведомств, чтобы докла-
ды секретарей не были голословными, чтобы ясно видно было, все ли согласны, 
или нет. Такой порядок был не ранее 1918 года. Протоколы 1917 года – только 
Большой Совнарком.

С ранней весны 1918 года вначале была комиссия при Совнаркоме. Я начала 
работать с 15 мая 1918 года и могу дать некоторые уточнения. В то время мне из-

а Вписано карандашом. Напротив абзаца плохочитаемые пометы синим карандашом. 
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вестно, что в Большом Совнаркоме и в СТО, где мне приходилось секретарство-
вать, велись записи не стенографические и не журнальные, там был особый по-
рядок, очень хорошо организованный, а именно: протокол был уже готов к концу 
заседания Большого Совнаркома. Таким образом, каждое постановление, которое 
выносилось, оно сейчас же записывалось: «слушали», «постановили», и вопрос 
был уже готов, чтобы вынести постановление. Владимир Ильич обычно диктовал 
это постановление сам и секретарь записывал, эти записи сейчас же относились 
в машинное бюро, там машинистки эти листки печатали и протокол к концу за-
седания был готов, и обычно утром Владимир Ильич еще раз прочитывал этот 
протокол.

Эти постановления есть авторские, потому что их диктовал Владимир Ильич 
и потом прочитывал снова, потому что во время заседания эти листки, напечатан-
ные на машинке, давались Владимиру Ильичу, он ставил какой-нибудь значок на 
нем, и тогда оно считалось отредактированным. Это с лета 1918 года и до конца 
1919 года. А осенью, в августе–сентябре, когда разрослись вопросы, усложнились, 
тогда труднее было придерживаться такого порядка. Нужно было пригласить в 
СНК стенографисток. Нужно сказать, что своих стенографисток не было, и на 
заседаниях их не было. И вот на заседании СНК поставил вопрос Иосиф Висса-
рионович Сталин о том, что нужно разыскать стенографисток. Владимир Ильич 
не умел работать со стенографистками… (Голоса: Стенографистки не умели его 
записывать!). Нет, и стенографистки не умели, и Владимир Ильич со стеногра-
фистками не умел работать.

Например, для работы Владимира Ильича «Очередные вопросы советской 
власти»81

а достали хорошего стенографа, посадили его в кабинет Владимира Ильи-
ча, Владимир Ильич приготовился диктовать, работа была сделана28. Но все–
таки Владимир Ильич решил, что он еще больше напрягается. Он так тщатель-
но прорабатывал эти вопросы, что ему было трудно диктовать. Есть одна запись 
стенографическая, я в Институте Ленина над этим вопросом работала, есть этот 
экземпляр, который застенографирован, но он является проектом брошюры, а 
собственно брошюра вышла потом другой – Владимир Ильич отставил это, сел 
и написал другую работу. Владимир Ильич не умел работать со стенографистка-
ми. Стенографистки не умели записывать речи Владимира Ильича, и Владимир 
Ильич сетовал на это.

С осени 1919 года был уже другой порядок: стенографировались заседания, 
как раз Софья Борисовна Бричкина ввела этот порядок. Товарищ Сталин поста-
вил вопрос, что нужно поискать стенографисток. И тут Рыков пишет, что он свою 
стенографистку знает, вот в Московском Совете была стенографистка, и, посо-
ветовавшись, Владимир Ильич решил допустить стенографистку на заседание 
СНК, потому что это была своя, это Софья Борисовна Бричкина.

Вот сейчас товарищи, которые работают над тем или другим вопросом, часто 
сетуют: как это так, что это за протоколы «слушали и постановили», как это так, 
что не записывали всё, можно было записывать в какой–то журнал такие заседа-
ния даже не стенографически. Это я помню. Когда в Москве бывали совещания 
в секретариате, В.Д. Бонч–Бруевич29 председательствовал, то даже дневников не 

а Правильно: «Очередные задачи советской власти» (Прим. публ.).
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вели, а когда бывали заседания СНК, то стоило только секретарю взять карандаш, 
то Владимир Ильич грозил пальцем.

Тов. [Афанасьева А.С.82

а]. В разные периоды по–разному это делалось, и вот 
те товарищи, которые помнят эти периоды, пусть запишут и дадут нам.

Тов. Жибарев. Это очень хорошее предложение, мы будем просить, чтобы 
вы дали справочку, каким образом проходило оформление протоколов83

б заседаний 
Малого Совнаркома и Большого Совнаркома в разные периоды времени.

Тов. Гляссер. У нас присутствует тов. Кизас, которая пришла в СНК в ноя-
бре 1918 года и сразу села за разборку и разработку телеграмм, которые поступа-
ли к Владимиру Ильичу со всех концов страны. Потом уже было организовано 
целое Бюро телеграмм, в которое входили т. Вовшина30, Лепешинская31. В первое 
время Владимир Ильич реагировал почти на все телеграммы. Да и в «Ленинском 
сборнике» показано, как Владимир Ильич сам проверял, что сделано по такой–то 
телеграмме и т[ому] под[обное].

Мы должны попросить товарищей из Бюро телеграмм, чтобы они всё запи-
сали, что они помнят, и как проходили эти телеграммы через Владимира Ильича. 
Вначале наплыв был больше, потом это постепенно передавалось на исполнение 
управделами, секретарю и т[ому] под[обное].

Вот первый период требует подробного описания. Если товарищи этого не 
сделают, то вопрос пропадет, а именно, очень интересно знать, как Ленин реагиро-
вал на вопросы, поставленные с мест.

Второй вопрос, может быть, более прозаический: СНК работал в разное вре-
мя и в разных помещениях, и сейчас установить, как и что очень трудно. Но для 
научной биографии Ленина это сделать необходимо, но совместными усилиями 
мы сможем установить, когда что было.

Одно время даже кабинет Владимира Ильича был в Малом Совнаркоме, это 
в 1920–м году. Интересно вспомнить, что такие–то вопросы были в таком–то по-
мещении. Потом, когда Владимир Ильич в октябре 1922 года приехал из Горок32, 
то его квартира не была готова, и он был помещен в кабинете Цюрупы33. Это даже 
Фотиева записала. Это бытовые вопросы.

Потом работа «верхнего коммутатора» тоже недостаточно показана. Нужно 
разыскать Дмитриеву34, Половинкину84

в,35.
Тов. Афанасьева Н.Ф85

г. Мы сегодня все рассказать не можем, нам нужно со-
браться с мыслями, собраться по группам, вспомнить и поговорить: у нас было 
несколько групп работников, и нужно этих товарищей разбить по группам и по 
соответствующему периоду каждому задать вопросы, например, как подготовля-
лись материалы к заседаниям, как было поставлено обслуживание самих заседа-
ний, иногда это делали те же товарищи, а иногда другие товарищи.

Затем была группа по исполнению постановлений СНК. Владимир Ильич 
очень большое значение придавал контролю исполнения и лично делал указания 
сотрудникам. К сожалению, здесь нет товарищей, которые работали над этим. 

а Вписано чернилами над ранее вписанным и зачеркнутым: Бричкина. 
б Вписано над строкой. 
в Правильно: Дмитриева, Половинкина. 
г Инициалы вписаны чернилами. 
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Я работала над контролем исполнения постановлений СНК очень небольшой пе-
риод, а А.И. Ульрих36 работала над контролем выполнения постановлений СТО.

Тов. Аллилуева А.С. Были журналы, были опросы, телефонные звонки. Вла-
димир Ильич велел по 10 раз звонить, и Владимир Ильич делал строгий выговор, 
если мы не добивались. Владимир Ильич придавал большое значение телефон-
ным разговорам, потому что бумажка пока обходит, очень много времени уходит. 
И я до сих пор очень многие мероприятия провожу в жизнь по телефону.

Но, конечно, были журналы исполнения: когда звонили, сколько раз звони-
ли, в котором часу звонили, и кто был у телефона. Владимир Ильич этот журнал 
просматривал.

Тов. Жибарев. Существовала картотека по контролю исполнения?
Тов. Гляссер. Вначале это была просто тетрадка, которую Владимир Ильич 

время от времени просматривал, я вела, потом ее передали Аллилуевой, и только 
в 1921 году была создана картотека. Владимир Ильич сам вырабатывал ее с Фо-
тиевой и с Ульрих, которая должна была вести эту картотеку. Владимир Ильич 
требовал, чтобы каждую графу заполняли, и когда Ульрих пропустила однажды 
это дело, то она получила от Владимира Ильича очень строгий выговор37. Он тре-
бовал и придавал большое значение контролю Секретариата. Даже в «Ленинском 
сборнике» есть одна записка: «Повесить Секретариат СТО, НКПрода и НКФина 
за то, что они не разработали инструкцию».

Контроль исполнения Ленин считал важнейшей нашей работой.
Тов. [Лебедева86

а]. Если к Владимиру Ильичу кто-нибудь приходил, и он да-
вал распоряжение что-нибудь сделать, то ли какому-нибудь профессору выдать 
ботинки или хлеб, то он следил, чтобы получить ответ, что действительно ботинки 
выданы.

Тов. Бричкина. Мария Игнатьевна из скоромности, вероятно, не упомянула 
такой момент. Я помню, когда Владимир Ильич позвал товарища Гляссер и ска-
зал: заведите тетрадь. И он указал, что нужно разграфить по отдельным моментам 
и принести к нему для проверки, какие графы имеются. Я помню, как Вы при-
ходили к нему с этой тетрадкой, и он смотрел – действительно ли все графы есть, 
которые он считал нужным. И затем часто эту тетрадку спрашивал себе для кон-
троля. Я помню, что товарищ Гляссер ходила к нему с этой тетрадкой.

Тов. Лебедева. Я обыкновенно размечала, кому посылаются копии теле-
грамм и потом шла к Владимиру Ильичу, и он либо соглашался, либо дополнял, 
что еще кому надо посылать, и тогда проверял исполнение. У него была замеча-
тельная память, и мы должны были ему докладывать, что сделано по этим теле-
граммам. Мы обязаны были ему нести телеграммы даже когда шло заседание Сов-
наркома, и он накладывал резолюции, причем, он следил, когда была получена 
телеграмма и когда ему ее давали, он по часам следил, он все мелочи помнил. Был 
однажды такой случай: у какой–то красноармейки, которая везла хлеб, продотряд 
конфисковал хлеб, и когда Владимир Ильич получил эту жалобу, то сейчас же 
в Архангельск была послана телеграмма, и Владимир Ильич к концу заседания 
требовал – не получен ли ответ? На второй день он опять спросил: есть ли ответ.

а Вписано карандашом и чернилами.
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В отношении таких беспорядков, таких действий продотрядов и во всех во-
просах, когда дело касалось рабочих […]87

а.
(Тов. Аллилуева: Вообще Владимир Ильич придавал большое значение вре-

мени. Он сам не любил ждать и не любил других заставлять ждать).
Перед тем, как поехать на охоту с товарищами, Владимир Ильич приходил: 

вот, товарищи, пожалуйста, этого товарища разбудите в половине восьмого, а это-
го – без четверти восемь, а меня разбудите в восемь часов. Он даже эту заботу 
имел, чтобы накануне поездки на охоту сказать, во сколько часов разбудить това-
рищей.

Был еще такой случай в моей работе. Был июль месяц, была очень жаркая по-
года. Это мелочь, быть может, не нужно говорить об этом, но приятно вспомнить. 
Владимир Ильич часто уезжал в Горки отдыхать38. Я пришла в воскресенье, был 
жаркий день. Там было в кабинете два окна, и третья дверь. Жарко, работы нет, я 
открыла оба окна и сижу очень довольная, что мне прохладно, меня со всех сторон 
обдувает ветерком. И вдруг входит Владимир Ильич: «Здравствуйте!» – «Здрав-
ствуйте, Владимир Ильич!». Для меня это было неожиданно. А Владимир Ильич 
говорит: «Я, товарищ, не могу работать!». – «Вы себя плохо чувствуете?». – «Нет, 
я себя хорошо чувствую». А почему? «А вот окна открыты, и у меня всё летит» 
(Смех в зале). Я сейчас, не говоря ни слова, закрыла все окна. Он изумительно 
относился к нам. Мы были не шибко грамотны, потом мы все учились. Вот была 
срочная телеграмма из Ленинграда. Я записала, в котором часу, в какие минуты 
приняла. Мне сказали, что сейчас же, не переписывая, дайте Владимиру Ильичу. 
Что делать, думаю, сама не разберу, а нужно дать Владимиру Ильичу. Но при-
шлось дать.

Владимир Ильич говорит: «Никак не могу разобрать это слово, помогите, то-
варищ», я ни по смыслу, никак не могу разобрать. Мне и стыдно, и смешно, а я 
говорю: «Владимир Ильич, я тоже никак не могу разобрать». А он вдруг говорит: 
«О, я догадался! Правильно, правильно!». Настолько он изумительно прекрасный 
человек. Другой сказал бы, что это за работник, куда нас поставили! А он только 
сказал, что это за слово, которое я никак не могу разобрать.

Как–то ко мне на работу пришла мама, а когда Владимир Ильич зашел, то го-
ворит ей: «Здравствуйте, товарищ» прежде, чем она успела поздороваться. Мама 
до сих пор забыть этого не может.

Потом был такой случай, правда, очень тяжелый. Ко мне почему–то очень 
плохо относился Склянский39. Я еще девчонкой была. Как–то, когда был занят 
провод40, он вдруг сказал: «Ягунова, я вас арестую», а потом дошел до того, что 
сказал: «Ягунова, я вас расстреляю». Он был членом Реввоенсовета. Я перепуга-
лась, он может арестовать, я была девчонка и перепугалась. Когда пришел Влади-
мир Ильич, я ему говорю, что меня грозят арестовать и расстрелять. А Владимир 
Ильич говорит: «Кто же мог так с вами обращаться?». А я говорю: «Склянский». 
Владимир Ильич ни слова не сказал. Но через несколько минут он позвонил 
Склянскому. А потом однажды Склянский мне сказал: «Я вам отомщу, товарищ 
Ягунова».

а Далее в стенограмме пропущены 4 страницы.



история и историки78

Теперь Троцкий41. Тогда нельзя было этого сказать, но я тяжело пережива-
ла. Как поговорить от Владимира Ильича, он сейчас же а-едет домой-

88

а обедать… 
(не слышно). б-К нему позвонишь о посылке срочного пакета, а он направляет в 
комиссариат, а не-

89

б на квартиру. Я же90

в кладу трубку и говорю самокатчику: немед-
ленно, вас ждет Троцкий на квартире. Но я не могла сказать Владимиру Ильичу. 
Когда Троцкий был на фронте, Владимир Ильич дал мне отправить ему пакет, 
очень важный, и говорит мне: «Как только будет ответ, сейчас же меня разбудите». 
И всю ночь не спала и ждала, но пакета так и не было.

Тов. Макарова. Владимир Ильич был очень строгим к работе. Была книга 
записей: кто зайдет поговорить, кто принимает, и почему задержка. Мы все были 
молодые, здоровые. Иногда летом мы устраивались с дежурством, когда хотели 
побыть в жару на даче, таким образом, чтобы сутки отработать, а потом на два дня 
поехать на дачу. А Владимир Ильич интересовался: «Что ж вы опять работаете, 
разве не хватает штатов? Почему вы вторую ночь, вам нужно спать, вы молоды, 
вам нужно сохранить здоровье для будущего». Он очень был наблюдателен, даже 
в отношении нас. Но к работе он был очень требователен. Это было в 1920 году.

Тов. Лыкова. Я хочу дополнить немного по поводу Склянского. Очень ча-
сто бывало он звонит и говорит: «Зампред Реввоенсовета, дайте такой–то номер». 
Если номер занят, он требует: «Немедленно разъедините». Вообще не полагается 
разъединять, но время военное, мы не знали, как быть. Мы обратились к Влади-
миру Ильичу, несколько человек, мы описали этот случай и спросили: как быть? 
Владимир Ильич прочел наше заявление и потом говорит: «Товарищи, в чем 
дело?» Мы его спросили, как быть в том случае, нужно разъединять или нет? Он 
ничего не сказал. Но он ничего не забывал. Как раз вечером было заседание СНК 
или СТО. Вероятно, Владимир Ильич ему [Склянскому. – Публ.] там сказал об 
этом, потому что после этого Склянский был такой вежливый, удивительно: он 
даже папиросами нас угощал, хотя раньше никогда с ним этого не бывало.

Владимир Ильич был очень требователен и очень аккуратен. Вечером он даст 
задание, чйто завтра в таком–то часу должны придти такие–то товарищи, и по-
том проверяет, правильно ли. Утром он приходил гораздо раньше этого времени 
и спрашивал: вы не сделали распоряжение, чтобы позвонили такому–то товари-
щу? И если товарищ опаздывает, то Владимир Ильич не успокаивается до тех пор, 
пока этот товарищ не придет, беспокоится, не задерживают ли его.

Мы многому научились у Владимира Ильича на всю жизнь. Со мной был 
такой случай. Когда идет заседание, а Владимиру Ильичу звонят, то мы записы-
ваем и давали ему на заседание эти записочки. Однажды звонил Мархлевский42, 
а я не могла понять и написала на записке, но в этом слове сделала две ошибки. 
Владимир Ильич прочел и поправил эти две ошибки. Это слово врезалось в мою 
память на всю жизнь.

Т[ов]. Гляссер. Вы знали, когда Владимир Ильич бывал в Болшево, в Кор-
зинкине44, или вы думали, что он только в Горках?

а-а Вписано карандашом над строкой. 
б-б Вписано карандашом над строкой. 
в Вписано карандашом над строкой.
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а-(Голоса) Нет-
91

а.
Тов. Ягунова. Что характеризует Иосифа Виссарионовича как прекрасного 

человека. Когда я поступила, в Кремле организовался каток. Я в 4 часа кончи-
ла кататься, иду в будку положить катки. И вот идет какой–то мальчик, а я ему 
говорю: «Что ж ты, милый, скучаешь? Смотри какой каток. Ты умеешь катать-
ся?» – «Нет». – «У тебя есть мама и папа?» – «Есть». – «Они работают?» – «Рабо-
тают». – «А сестренки, братишки у тебя есть?» – «Нет, никого нет». Ну, я говорю, 
стыдно, папа и мама работают и не могут купить тебе коньки. Ты скажи папе и 
маме, чтобы купили тебе коньки, а когда купят коньки, позвони Клаве, что купили 
коньки, и я выйду, чтобы тебя учить кататься. Наутро приходит Надежда Серге-
евна45 и говорит: «Клавдия, сколько вы неприятностей нам сделали!» А я говорю: 
«Надежда Сергеевна, какие неприятности?» А Надежда Сергеевна говорит: «ведь 
Яше46 нельзя кататься на коньках, а вы его уговаривали!» (Смех в зале). Иосиф 
Виссарионович к нам заходил курить, и когда он зашел, то я думала, что он скажет 
по этому поводу, но Иосиф Виссарионович ничего не сказал, только посмотрел и 
улыбнулся.

Тов. Жибарев. Значит, вы подумайте. Какие у вас есть отдельные факты, от-
дельные воспоминания о вашей работе, и потом напишите такие справки. Было 
бы хорошо и, надеюсь, что мы с вами встретимся, либо мы вам позвоним, либо вы 
сами к нам зайдете и свои воспоминания передадите нам в партийный архив, или 
в кабинет Ленина тов. Гляссер.

И вторая просьба: если есть какие–нибудь записки Владимира Ильича Ле-
нина или какие–нибудь документы, то нам их передать. Можно сделать вам фото-
копии на память. Вот сегодня М.А. Лебедева нам передала одну записку о назна-
чении б-ее в жилищную-

92

б комиссию.
Голоса. Мы уже давно все отдали.
Т[ов]. Ягунова. Владимир Ильич был так прост, мы к нему всегда заходили. 

Теперь к начальнику управления по серьезному вопросу не подойдешь, а к Влади-
миру Ильичу мы заходили. Вот был митинг в Доме Союзов, куда я хотела попасть. 
Я написала: «Прошу пропустить Ягунову на концерт–митинг в Доме Союзов», 
Владимир Ильич подписал на этом пропуске, чтобы пропустить.

Тов. Жибарев. Мы сегодня пригласили не всех работников. Если вы знаете, 
кто еще с Владимиром Ильичом93

в работал, скажите г-их фамилии-
94

г Тамаре Михай-
ловне Резаковой95

д и в следующий раз мы отдельно е-с ними побеседуем-
96

е.
Общий вопрос для всех: вы должны написать, как Владимир Ильич Ленина 

работал в СНК, как вы работали и как вы выполняли указания Владимира Ильича 
Ленина.

Есть у нас некоторые вопросы в отношении протоколов, телеграмм, затем же-
лательно было бы, чтобы рассказали, как Владимир Ильич принимал отдельных 
работников, делегации рабочих, крестьян, ученых; затем выступления Владимира 

а-а Вписано над строкой. 
б-б Вписано синим карандашом над строкой. 
в Далее зачеркнуто: или с вами 
г-г Вписано под строкой вместо зачеркнутого: об этом. 
д Поверх: Исаковой. Далее зачеркнуто: эти фамилии. 
е-е Вписано под строкой. 
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Ильича на заседаниях, совещаниях и т. д. Не всё это записано. У нас могут быть 
документы, но подробностей нет, как вырабатывались постановления и декреты, 
создание того или иного декрета. Прежде, чем декрет бывал подписан, проходила 
большая подготовительная работа, давались поручения, составлялись проекты, 
вызывались работники, может быть несколько раз обсуждали на заседании СНК 
один и тот же вопрос для выяснений и дополнений.

Вот самый процесс подготовки и создания постановлений и декретов СНК 
нас интересует, и то, что вы сумеете вспомнить из ваших личных воспоминаний и 
переживаний во время встреч с Владимиром Ильичом Лениным и Иосифом Вис-
сарионовичем Сталиным, а-это поможет в нашей работе-

97

а.
На этом разрешите поблагодарить вас. Тов. Резакова98

б соберет все ваши  
адреса99

в.
Тов. Резакова100

г, 47. Мне кажется, что товарищи по отдельным группам – по 
коммутатору, по телеграммам, по протоколам – должны написать свои воспоми-
нания, а потом мы эти группы соберем здесь в архиве и один другого пополнит.

(Заседание закрывается).

РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 5. Д. 113. Л. 1–11об. Машинопись с правкой фиолето-
выми чернилами, синим и простым карандашами.

(Окончание следует)

Примечания
1  Жибарев Павел Борисович (1906–1978) – член партии с 1925 г. Кандидат исторических 

наук (1940). Доктор исторических наук (1967). Директор Челябинского педагогического 
института (1937–1941). Зав. кафедрой истории СССР, зам. начальника научно-издатель-
ского отдела, директор Историко-архивного института ГАУ НКВД (1941–1944). Заве-
дующий Центральным партийным архивом (научным архивом) ИМЭЛ при ЦК ВКП(б) 
(1945–1951). Работал в МГУ с 1953 г. Доцент кафедры истории КПСС исторического фа-
культета (1947–1960). Профессор  кафедры истории КПСС Института повышения квали-
фикации преподавателей общественных наук (1960–1978).

2  Бричкина Софья Борисовна (1883–1967) – член партии с 1903 г. В 1917 г. – секретарь 
Московского военно–революционного комитета. С мая 1919 по 1920 г. зав. канцелярией, 
секретарь СНК, с 1922 г. секретарь–протоколист Политбюро ЦК и пленумов ЦК, одновре-
менно зам. управляющего делами ЦК партии. В 1921–1935 гг. работала в Коминтерне, за-
тем во ВЦИК. С 1948 по 1949 г. – научный сотрудник ИМЭЛ.

3  Гляссер Мария Игнатьевна (1890–1951) – сотрудник аппарата СНК с 5 октября 
1917 г., секретарь СНК в 1918–1924. С 1924 г. сотрудник Института Ленина, ИМЭЛ.

4  Авилова Мария Аристарховна (1898/1899–1964) – член РСДРП(б) с 1915 (1916). 
С мая 1918 по ноябрь 1919 г. секретарь–машинистка в СНК. Научный сотрудник Инсти-
тута Истории АН СССР.

5  Манучарьянц Шушаник Никитична (1889–1969) – член партии с 1918 г. В 1917 г. заве-
дующая литературным бюро Петроградского телеграфного агентства. В 1918 г. в издатель-
стве ВЦИК (Москва), С 1919 г. сотрудник Госиздата. С 14 марта 1920 г. личный библиоте-

а-а Вписано над строкой. 
б Исправлено из: Исакова. 
в Далее зачеркнуто: Если кому–нибудь нужно, то можем дать стенографистку. 
г Исправлено из: Исакова. 
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карь В.И. Ленина. С 1922 г. дежурный помощник секретаря СНК. В 1924–1930 гг. личный 
библиотекарь Н.К. Крупской (в Кремле). Сотрудник ИМЭЛ в 1930–1955 гг.

6  Лепешинская Елена Степановна (1892–1959) – член партии с 1919 г., с 1918 по 1922 г. 
делопроизводитель и секретарь Управление делами СНК, помощник дежурного секретаря 
Политбюро ЦК с 1922 по 1925 г. С 1925 по 1956 г. научный сотрудник Института Ленина, 
ИМЭЛ при ЦК КПСС.

7  Минина Елизавета Константиновна (1898–?) – помощница секретаря СНК с конца 
1919 до 1923 г. Член РКП (б) с 1920 г. С 1921 г. на учебе.

8  Афанасьева А.С. (1892–1981) – член партии с 1915 г. В 1917–1918 гг. инструктор За-
москворецкого райкома. В 1918–1919 гг. секретарь следственной комиссии Московского 
ревтрибунала. В 1919 1920 гг. – секретарь Малого СНК. В 1920–1921 гг. – технический се-
кретарь Оргбюро ЦК РКП (б). В 1921–1922 гг. – технический секретарь ЦК КП(б) Грузии. 
В 1922–1923 гг. – заместитель технического секретаря Политбюро ЦК РКП (б). 

9  Лебедева Мария Александровна – заведующая канцелярией Малого Совнаркома, тех-
нический сотрудник Большого СНК в 1918–1919 гг.

10  Грибанова Лидия Дмитриевна (1890–?) – в 1919–1921 машинистка, делопроизводи-
тель и сотрудник для поручений в Реввоенсовете Республики. С мая 1921 по 1934 г. тех-
нический секретарь СТО, секретарь промышленной и финансовой групп. В 1936–1955 г. 
секретарь, инспектор, пом. ученого секретаря по кадрам в Академии наук СССР.

11  Кизас Анна Петровна (1899–1959) – член РКП(б) с 1919 по 1935 г. Сотрудник СНК 
с ноября 1917 г. по август 1922 г. (зав. Бюро телеграмм СНК). С 1922 г. на учебе в МГУ.

12  Голубева Е.С. – сотрудник аппарата СНК.
13  Ягунова Клавдия Т. – телефонистка у В.И. Ленина в «верхнем коммутаторе» в 1919 г.
14  Степанова Е.А. – технический сотрудник аппарата СНК.
15  Макарова – сотрудник аппарата СНК в 1920 г.
16  Реденс (Аллилуева) Анна Сергеевна (1896–1964) – сотрудник регистратуры УД 

СНК. Сестра Н.С. Аллилуевой, второй жены Сталина.
17  Афанасьева Надежда Федоровна – сотрудник аппарата СНК с 1921 до 1924 г.
18  Лыкова – сотрудник аппарата СНК.
19  Кружков Владимир Семенович (1905–1991) – член ВКП(б) с 1925 г., доктор фило-

софских наук (1950), лауреат Сталинской премии (1952), член–корреспондент АН СССР 
(1953). В 1942–1944 гг. ответственный секретарь Совинформбюро. Директор ИМЭЛ в 
1944–1949 гг. В 1949=1955 гг. в аппарате ЦК ВКП(б).

20  Кивлин Анна Сильверстовна (1903–?) – член ВКП (б) с 1928 г., закончила Ленинград-
ский институт красной профессуры (1938), в 1941–1944 гг. зам. зав. Дома Партактива Ле-
нинградского горкома ВКП(б), в 1945–1946 гг. зав. секцией В.И. Ленина Архива ИМЭЛ.

21  Имеется в виду выступление В.И. Ленина 3 декабря 1919 г. на утреннем (третьем) за-
седании VIII Всероссийской конференции РКП(б) с речью о советской власти на Украине. 
Текст речи не разыскан.

22  Архив газеты «Правда» не был передан в ЦПА ИМЛ и был почти полностью уничто-
жен в 1991 г.

23  Короткова – сотрудник аппарата ИМЭЛ.
24  Горбунов Николай Петрович (1892–1938) – член партии с 1917 г. С ноября 1917 г. – 

секретарь СНК. С января 1918–1919 гг. зав. (председатель коллегии) научно–техническим 
отделом ВСНХ. С июля 1919–1920 гг. на политработе в Красной Армии, член РВС 13–й и 
14–й армий. С 11 декабря 1920 г. управляющий делами СНК РСФСР, с 1922 г. – управде-
лами СНК СССР. Репрессирован.

25  Рыков Алексей Иванович (1881–1938) – с 1921 г. зам. председателя СНК и СТО 
РСФСР, в 1923–1924 гг. – СССР и РСФСР.

26  Фотиева Лидия Александровна (1881–1975) – член партии с 1904 г. В 1918–1930 гг. 
секретарь СНК и СТО. В 1933–1935 гг. работала в системе Главэнерго Наркомтяжпрома. 
С 1936 по 1958 г. научный сотрудник Центрального музея В.И. Ленина.

27  Кокшарова Елизавета Константиновна (1892–1973) – член партии с марта 1917 г. 
С декабря 1917 по август 1918 г. работала в аппарате СНК вторым секретарем. С сентября 
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1918 по 1922 г. была на партийной работе в Тамбовской губернии. С 1923 по 1930 г. ре-
ферент МСНК РСФСР. В дальнейшем работала в центральных советских учреждениях. 
(См.: Кокшарова Е.К. В.И. Ленин в Совнаркоме в 1917 году // О Владимире Ильиче Лени-
не. Воспоминания. 1900–1922 гг. М., 1963. С. 307–315 (отдельное издание –1977).

28  Диктовка была расшифрована и записана при расшифровке пятью разными секре-
тарями фрагментами фраз в пять разных тетрадей, что препятствовало работе с ней над 
статьей. Первые части дешифранта не найдены.

29  Бонч–Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955) – член партии с 1898 г. Управляю-
щий делами СНК РСФСР с 1(14) ноября 1917 по 4 декабря 1920 г.

30  Вовшина Э.М. – сотрудник Бюро телеграмм и телефонистка СНК в 1919 г.
31  Лепешинская Наталья Степановна (1890–1923) – с апреля 1918 до 1923 г. журналист-

ка, в 1918 г. в СНК. Двоюродная сестра революционера большевика П.Н. Лепешинского.
32  В.И. Ленин возвратился из Горок в Москву 2 октября 1922 г.
33  Цюрупа Александр Дмитриевич (1870–1928) – член партии с 1898 г., в 1918–1921 гг. 

нарком продовольствия РСФСР, с 29 декабря 1921 по 1923 г. заместитель председателя 
СНК, с 2 декабря 1921 по 1924 г. заместитель председателя СТО, в 1922–1923 гг. нарком 
РКИ.

34  Дмитриев П.Д. – красногвардеец Трубочного завода, вестовой СНК с ноября 1917 г., 
телефонист Верхнего Кремлевского коммутатора в 1918 г., секретарь СНК.

35  Половинкин П.А. – красногвардеец Трубочного завода, секретарь СНК.
36  Ульрих А.И. (1892-?) – член партии с 1909 г. В 1921–1924 гг. сотрудница секретариата 

СНК и СТО. 
37  См. письмо В.И. Ленина помощнику зав. Управделами СНК В.А. Смольянино-

ву от 15 мая 1922 г. о нарушении заполнения граф карточки учета А.И. Ульрих (Ле-
нин В.И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 258–260).

38  В Горках (Подольский уезд Московская губерния) была расположена усадь-
ба А. Рейнбота и З. Морозовой, куда приезжал на отдых Ленин. Сейчас на месте усадьбы 
находится музейный комплекс «Горки Ленинские» (Ленинский район Московской обла-
сти).

39  Склянский Эфраим Маркович (1892–1925) – в 1917–1918 гг. член коллегии и заме-
ститель наркома по военным и морским делам. С 1918 г. член Высшего военного совета. 
В 1918–1924 гг. заместитель председателя РВСР, член Совета обороны. В 1920–1921 гг. 
член Совета труда и обороны, член коллегии Наркомата здравоохранения.

40  Имеется в виду телефонная связь.
41  Троцкий Лев Давыдович (1879–1940) – член РСДРП с 1898 г., большевик с 1917 г. На-

родный комиссар по военным делам в 1918–1923 гг., председатель РВСР в 1918–1925 гг.
42  Мархлевский Юлиан (Бальтазар Юзефович) (1866–1925), в 1919 г. возглавлял со-

ветскую делегацию на переговорах с Польшей. С июля 1920 г. член Польского бюро ЦК 
РКП(б); в 1921–1922 гг. на дипломатической работе.

43  С 17 января по 1 марта 1922 г. В.И. Ленин жил и работал в совхозе ВЧК «Костино», 
недалеко от железнодорожной станции Болшево Московского уезда Московской губер-
нии. С 6 по 22 марта 1922 г. Ленин жил и работал в Корзинкино близ с. Троицке-Лыково 
Московской губернии.

44  Аллилуева Надежда Сергеевна (1901–1932) – член партии с 1918 г. В 1918 г. секре-
тарь–машинистка СНК. В 1919 г. сотрудник Секретариата Ленина в СНК, затем сотрудни-
чала в редакции журнала «Революция и культура». Вторая жена Генерального секретаря 
ЦК ВКП(б) И.В. Сталина.

45  Джугашвили Яков Иосифович (1907–1943) – старший сын И.В. Сталина от первого 
брака с Е.С. Сванидзе. Жил в Кремле с новой семьей отца с 1921 г.

46  Резакова Тамара Михайловна (1895–?) – в 1922–1924 гг. цензор печати НКВД, в 
1924–1925 гг. информатор ЦК ВКП(б), в 1925–1930 гг. научный сотрудник партархива 
Институт Ленина, в 1930–1937 гг. научный сотрудник партархива ИМЭЛ, с 1937 г. – би-
блиограф ИМЭЛ при ЦК ВКП(б).


