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

сотрудниками Секретариата СНК РСФСР по вопросу работы  
ленинского Совнаркома. 1946, 1955 гг.*1

№ 2

 20 июня 1955 г.

Председатель Т.В. Шепелева1. Товарищи! Мы интересуемся вопросами, по 
которым вы нам можете многое подсказать, потому что вы более детально знаете 
источники, к которым нужно обратиться.

В нашем архиве есть небольшая часть документальных материалов из дея-
тельности СТО и СНК. Большая же часть документальных материалов находит-
ся в Центральном Государственном Архиве Октябрьской революции. Нам нужно 
определить свое отношение и к той части материалов, которые находятся у нас и 
к той части документальных материалов Ленинского Совнаркома, которые нахо-
дятся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции.

Для того, чтобы правильно решить вопрос об отношении к этим документам 
и об их воссоединении, мы решили поговорить с вами относительно того, как была 
организована деятельность Совнаркома, как была организована деятельность 
СТО.

Нас интересует целый ряд вопросов.
Первый вопрос. Как была организована деятельность ленинского Совнарко-

ма, какова была его структура? Как было организовано Управление делами, Се-
кретариат Совнаркома, секретариат Владимира Ильича Ленина, и каковы были 
взаимоотношения секретариата В.И. Ленина с другими отделами или с другими 
структурными частями Совнаркома?

Второй вопрос, который нас интересует: какой аппарат обслуживал деятель-
ность Малого Совнаркома и деятельность Совета рабоче-крестьянской обороны, 
а потом СТО?

Третий вопрос: Как было организовано делопроизводство в Совнаркоме? 
Кто вел протоколы, кто за ними следил и как была организована проверка испол-
нения по этим протоколам? Как была организована переписка с наркоматами и 
другими ведомствами, переписка с частными лицами, с трудящимися?

Четвертый вопрос. Письма к Владимиру Ильичу Ленину, которых поступа-
ло очень много, – все ли письма передавались Владимиру Ильичу; какие письма 
по каким вопросам читал лично Ленин? Может быть были доклады Владимиру 
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Ильичу особого секретаря по этим письмам к В.И. Ленину? Как группировались 
эти письма лицами, которые предварительно разбирали эти письма, – по группам, 
или по отдельным вопросам? Кто разбирал письма, которые поступали к Влади-
миру Ильичу? По каким признакам они разбирались, или какой принцип был 
положен в основу этого разбора? На документах, которые мы храним, мы часто 
видим штамп «Архив В.И. Ленина», нас интересует, что это был за архив, какая 
документация поступала в архив Ленина, потому что не на всех документах есть 
этот штамп. Был ли особый архив Совнаркома помимо архива В.И. Ленина?2

а

И последний вопрос. Может быть вы помните, как была организована пере-
дача документов из Архива СНК в Институт Ленина и в Государственный архив 
Октябрьской революции?

В Архиве Октябрьской революции очень большая группа документов ана-
логичных с нашими, – там находятся протоколы заседаний Совнаркома и СТО, 
причем там есть приложения подлинные, а часть приложения – в копиях. В то же 
время и у нас есть приложения подлинные и в копиях. У нас находятся оригина-
лы, подписанные Владимиром Ильичем. У нас имеются черновики протоколов, 
которые вели секретари на заседаниях СНК и СТО. Нам нужно придать этим ма-
териалам научный организованный вид для лучшего их использования. Нам важ-
но, чтобы вы помогли разобраться и потом нам важно записать ваши сведения об 
организации работы Совнаркома, чтобы сохранить это для работы и для истории.

Е.П. Подвигина2. У нас есть материалы по организации производства в Со-
внаркоме – нечто вроде инструкции, составленной Веприцкой3. Она пишет о со-
стоянии делопроизводства, примерно, за 1922 г.4 Интересно, в какой мере это со-
ответствует и подтверждаете ли вы?

Тов. А.С. Афанасьева5. Мария Александровна Лебедева6 была заведующей 
канцелярией Малого Совнаркома. Затем Далецкая Наталья Николаевна7 работа-
ла по контролю в Большом Совнаркоме. А Надежда Константиновна Коктарова8 
работала в Малом Совнаркоме.

В Малом Совнаркоме была еще Авилова Мария Аристарховна9. Ну, конечно, 
и Бонч-Бруевич10.

Тов. Т.В. Шепелева. Он теперь очень плохо слышит. Мы обратимся с личной 
просьбой, чтобы он записал нам свои воспоминания.

Тов. А.С. Афанасьева. Еще Клавдия Ягунова11 работала непосредственно у 
Владимира Ильича телефонисткой в «Верхнем коммутаторе». Затем Шахунова12 
работала в Малом Совнарком (теперь она работает в Академии наук). Затем Смир-
нова Наталья Сергеевна13. А Смирнова Наталья Алексеевна14 была машинисткой 
в СНК и писала протоколы. Озеревская15 в Малом Совнаркоме была секретарем.

Тов. М.В. Стешевa16. Может быть по каждому из вопросов товарищи выска-
жутся?

Тов. Т.В. Шепелева. Мне кажется, что лучше, если Лидия Александровна в 
целом нам расскажет, а потом можно будет дополнить.

Тов. Л.А. Фотиева17. Создавалось все на голом месте людьми, которые рань-
ше никакого отношения к канцелярии не имели и открывали Америки в тех вопро-
сах, которые были известны давным-давно. В частности, я никакого отношения 
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ни к каким бумагам не имела и делопроизводства не знала. Учил нас Владимир 
Ильич, который по практике не знал этих вопросов, но по своей гениальности он 
все знал и умел дать совет.

Секретариат Владимира Ильича. Не было такой официальной должности 
личного секретаря. Был секретариат Совнаркома, он же секретариат СТО, при-
чем настолько тесно он был связан с Владимиром Ильичом, что фактически (а не 
юридически) это был и секретариат В.И. Ленина. Никакого больше секретариата 
не было. Был секретариат СНК, он же – секретариат Владимира Ильича. Затем 
было Управление делами, в задачу которого входила регистрация входящих и ис-
ходящих бумаг, переписка и т. п.

В секретариате было мало народа, причем количество менялось. Я, Лепешин-
ская Наталья18, Елена Степановна [Лепешинская]19 была в Управлении делами. 
Затем Красина20, Володичева21 – машинистка, а иногда она стенографировала то, 
что было нужно Владимиру Ильичу. Но Владимир Ильич не умел диктовать и 
очень редко к этому прибегал, за исключением последних своих статей, которые 
он диктовал, потому что в это время он уже писать не мог. В отношении манеры 
диктовать Владимира Ильича, – об этом можно будет рассказать особо.

Секретарем Совнаркома был Горбунов22, который потом ушел на фронт, а по-
том был в Научно-техническом отделе ВСНХ. В августе я была секретарем СНК, 
а до этого – помощником, начиная с 25 марта 1918 года, а Горбунов в это время 
еще оставался в Ленинграде, а в августе по предложению Горбунова, когда он 
ушел на фронт, Совнарком принял его предложение – назначить меня секретарем 
СНК. И я оставалась в этом звании до конца жизни Владимира Ильича.

Фактически весь секретариат выполнял поручения Владимира Ильича, по-
тому что он неразрывно был связан с работой Совнаркома.

Если обратиться к воспоминаниям, то дело было так. Владимир Ильич по-
звонил ко мне домой: придите посекретарствовать в СТО пока мы не найдем дру-
гого секретаря.

Так и осталась я там. Фактически я подписывала декреты СТО. Это было 
основное ядро, но не все время в таком составе. Была еще Паделина23, затем была 
Афанасьева Мария Степановна24. Минина25 была в секретариате СНК сначала, а с 
конца 1919 до 1923 г. – в секретариате. Затем, Афанасьева Надежда Федоровна26 с 
1921 по 1924 г., Афанасьева Анна Степановна с 1919 по 1920 г., Лепешинская На-
талья Степановна – с апреля 1918 года и до своей смерти в 1923 г. Алилуева На-
дежда Сергеевна27 – была с самого начала и до смерти Владимира Ильича. Алилу-
ева Анна Сергеевна28 была в Управлении делами с самого начала (в регистратуре 
и в экспедиции).

Анна Петровна Кизес29 была еще в Смольном и потом до смерти Владимира 
Ильича; ее обязанностью было – отправлять телеграммы и получать телеграммы 
на имя Владимира Ильича.

Затем Манучерьянц Шушеника Никитишна30 была библиотекарем с 1920 
года. Авилова была, не помню, с какого времени.

Рядом с кабинетом Владимира Ильича была так наз[ываемая] «будка» – 
комната, где был «верхний коммутатор», где находилось несколько телефонисток, 
которым Владимир Ильич давал некоторые чисто технические поручения: «от-
править», «вызвать самокатчика» и т. п. Курьера не было.
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Была такая разносная книга в комнате «верхнего коммутатора». Там работа-
ли: Половинкин31, Степанова32, Ягунова, Орлова33.

Если кто-нибудь из них жив, то можно спросить.
Затем был Дмитриев34. Потом был там такой чудной парень (не помню фа-

милии)35, он бывало говорит: «Дорогой товарищ Цюрупа36, очень просим Вас при-
быть на заседание!».

Тов. Е.С. Лепешинская. В то время определенного секретаря не было. Мы 
между собой делили дежурства, в том числе и я. Когда кончалась основная работа, 
мы по вечерам дежурили. Вначале у нас никаких должностей не было. Я работала 
в Управлении делами, а дежурили мы все. Я пришла в 1919 году и поехала с по-
ездом «Октябрьской революции»37; в 19-м году вернулась и работала до 1922 года, 
когда перешла в ЦК.

Л.А. Фотиева. Алилуева Надежда Сергеевна пришла как машинистка, а по-
том она стала выполнять поручения Владимира Ильича38.

Е.С. Лепешинская. Алилуева расшифровывала телеграммы.
Л.А. Фотиева. Не так давно пришла ко мне Иванова39 – машинистка, это глу-

бокая старушка и очень больная, я ее совершенно не узнала, но заверила, что она 
работала, потому что доказательства у нее были неопровержимые. Затем работала 
в Управлении делами Надя Рапопорт40. Потом была машинистка Руднева41 (она 
окончила 4 класса гимназии, работала плохо), это тоже в Управлении делами.

Бричкина42 пришла из Моссовета, она была секретарем Каменева43, в 1919–
20 гг. она заменяла меня. А пришла она как стенографистка, я тогда болела и она 
меня заменяла два месяца во время моего отсутствия.

Затем в Управлении делами был Лехмус44, который сейчас работает в Вер-
ховном Совете.

Затем Агранов45 был помощником секретаря (и еще Озеревская), он потом 
ушел работать в ЦК. А потом он был репрессирован.

Лехмус46 заведывал канцелярией с 1921 года, после фронта, а потом ушел в 
Рабкрин, а потом – в Секретариат Сталина.

Тов. Т.В. Шепелева. Мы установили, примерно, состав работников по секре-
тариату СНК, они же являлись секретарями Владимира Ильича, как председа-
теля, и СТО. Примерно круг этих лиц мы вспомнили. Этот же состав товарищей 
обслуживали деятельность и Большого, и Малого Совнаркома?

Л.А. Фотиева. Нет, нет! Этот аппарат обслуживал Большой СНК, СТО и 
Владимира Ильича. А Малый Совнарком был в том же здании, но в другом эта-
же, но у него был свой аппарат и свой председатель47. Малый Совнарком рабо-
тал самостоятельно, только председатель докладывал Владимиру. Ильичу, а я 
давала протоколы Малого Совнаркома Владимиру Ильичу на подпись, т. е. на 
утверждение48. Если вопрос более сложный, то докладывал председатель Малого 
СНK (Козловский49, Леплевский50). Решения Малого СНК утверждал Владимир 
Ильич. Но если Владимир Ильич видел, что кто-либо из членов СНК возражал 
или он сам считал решение недостаточно продуманным, то выносил его на рас-
смотрение Большого Совнаркома, и тогда они заносились уже в протокол, как ре-
шения Большого СНК.

Малый Совнарком раньше был комиссией для рассмотрения главным об-
разом хозяйственных, финансовых и т. п. вопросов, требовавших большого коли-
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чества докладов, длительного обсуждения, тщательного и старательного рассмо-
трения. (Владимир Ильич называл эту комиссию «вермишельной», а потом она 
получила название Малого Совнаркома).

Малый Совнарком имел свой аппарат, секретарем была Озеревская, потом 
был Тарасов51. Работала там Свирская52.

А.С. Афанасьева. Там был Агранов, потом я, а потом Свирская.
Л.А. Фотиева. Да, я хотела вам сказать, товарищи! Мне звонила жена Горбу-

нова: он полностью реабилитирован. Он умер, но он полностью реабилитирован.
Тов. Т.В. Шепелева. Как было организовано делопроизводство в самом 

СНК? Расскажите о протоколах: кто вел запись, как они переписывались, в сколь-
ких экземплярах, как они оформлялись?

Л.А. Фотиева. С тех пор, как я начала работать, протоколы вела я. Я не сте-
нографистка, я записывала под диктовку Владимира Ильича. А потом, после засе-
дания я переписывала на скорую руку. А на утро это переписывалось на машинке. 
Это я говорю о том времени, когда еще не было стенографистки, т. е., примерно, до 
1919 года, когда начала работать Бричкина т. е. в конце 1919 года.

В свое время мы работали с утра, с 9-ти часов. Приходили в Совнарком то-
варищи, чтобы узнать, что решил СНК, какое постановление и т. д. И мы до 
4–5 часов давали устные справки. Потом от 5 до 6 часов был перерыв, а с 6-ти ча-
сов начиналось заседание СНК, которое длилось до глубокой ночи53.

Дальше Владимир Ильич предложил посылать выписки из протокола чле-
нам СНК, что значительно облегчило нашу работу. Если вчера было заседание, 
то утром надо было выписки из протокола разослать всем присутствовавшим на 
заседании. Заседания происходили ежедневно. Значит, работа была, примерно, с 
9 час. утра до 2-х часов ночи, с перерывом от 5 до 6 час.

На заседания СНК вопросы вносились довольно беспорядочно. Материалов 
почти не было, а вносили вопросы и на заседании при просмотре повестки. По-
вестка составлялась не полностью, а просто во время заседания народные комис-
сары дополняли повестку54. Впоследствии Владимир Ильич потребовал, чтобы 
товарищи, при желании внести какой-нибудь вопрос на повестку, заранее присы-
лали материалы. Если вносился какой-нибудь вопрос на повестку, если поступало 
предложение ведомства, то обязательно нужно было разослать все материалы и 
получить заключение. Не обязательно отрицательное, а может быть и положи-
тельное, но должен быть приложен проект, если внесенное предложение не встре-
чает согласия заинтересованного ведомства55. Этот порядок внедрялся с большой 
борьбой, и народные комиссары пытались нарушать этот порядок и вносить во-
просы прямо в повестку.

Как это произошло? На одном заседании СТО Владимир Ильич рассматрива-
ет повестку и спрашивает: какие есть замечания? И вот начинаются предложения: 
Товарищ Дзержинский56 просит такой-то вопрос. Владимир Ильич спрашивает: 
Материалы есть? Я отвечаю, что материалов нет. А товарищ Дзержинский гово-
рит: Материалы мой секретариат послал, а Ваш секретариат их потерял! Я пошла 
узнать, и действительно материалов у нас не оказалось. В секретариате Дзержин-
ского мне сказали, что еще не послали этих материалов. Тогда я послала записку: 
«Феликс Эдмундович, зачем Вы нас позорите? Материалы Ваш секретариат еще 
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не послал» И Феликс Эдмундович тут же заявил: «Я должен извиниться перед 
Лидией Александровной, – это мой секретариат еще не послал материалов!».

Так что борьба за внесение в повестку вопросов шла упорная.
Заседания Совнаркома в 1921 году (может быть и в 1920) всегда назначались 

в одно и то же время57, и ровно в назначенный час, за одну-две минуты, Владимир 
Ильич выходил из своего кабинета. У двери в кабинет Владимира Ильича в этой 
комнате сидели секретари, когда не было заседаний. И вот, за одну-две минуты 
входил Владимир Ильич из своего кабинета и открывал заседание в назначен-
ный час при любом числе присутствующих. Причем, по поручению Владимира 
Ильича я записывала кто опоздал, на сколько минут и т.д.58 И Владимир Ильич 
выносил выговор опоздавшему, выговор с предупреждением, что при повторении 
опоздания выговор будет опубликован в печати59. После заседания нужно было 
оформить протокол и послать в редакции газет, где справка (или копия декрета) 
должна была быть опубликована. А Владимир Ильич подписывал эти декреты на 
другой день.

Е.П. Подвигина. У нас есть копии протоколов, стенографические записи, 
есть и приложения, когда они вместе собирались?

Л.А. Фотиева. В первые годы, в 1918 и 1919 году, это делалось на другой 
день. Если у нас не было еще организационного порядка, то в смысле исполнения 
у нас была быстрота и точность, которой требовал Владимир Ильич, и велось это 
идеально. Исполнительская часть была организована неплохо. За этим наблюдал 
Владимир Ильич, и мы всегда свято выполняли его поручения. А недостатки, ко-
торые были, относятся только к организации самого аппарата, который строился 
людьми, которые никогда не работали в этой области.

Владимир Ильич подписывал только один экземпляр протокола, но иногда 
вы можете найти два подписанных экземпляра, потому что секретарь СНК шутки 
ради подписывал второй экземпляр и потом показывала: узнайте, какой экзем-
пляр подписал Владимир Ильич, а какой – не он? Это свидетельствует о том, на-
сколько мы были неопытными в этом деле, что считали для себя возможным де-
лать такие вещи.

Декреты и постановления Владимир Ильич подписывал только один раз, 
один экземпляр.

Е.П. Подвигина. Повестки дня к заседанию готовились за несколько дней? 
По сколько экземпляров?

Л.А. Фотиева. Это уже в более поздний период повестки заготовлялись за-
ранее, а в 1918 году Владимир Ильич повестки просматривал, и на них есть его 
автограф. Работа была так тесно связана с Владимиром Ильичем, что неожидан-
ных повесток не было, Владимир Ильич примерно знал, что было на повестке, сам 
ставил вопрос и согласовывал с ведомством, так что для него не было неожидан-
ных повесток.

М.В. Стешова. Была повестка дня распорядительного заседания, а потом 
уже пленарного заседания – это в 1921 году?

Л.А. Фотиева. Когда Владимир Ильич начал болеть, то были организованы 
распорядительные заседания (примерно то же самое, что Малый Совнарком)60, – 
это было рядом с кабинетом Вл[адимира] Ил[ьича].

На повестку распорядительного заседания вносились мелкие непринци-
пиальные вопросы, которые не требовали обязательно присутствия Владимира 
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Ильича. Но утверждение решения этих вопросов они получали только тогда, ког-
да их подписывал Владимир Ильич. Но бывало и так, что какой-нибудь малень-
кий вопрос в процессе прений становился большим принципиальным вопросом, и 
тогда Владимир Ильич выходил из своего кабинета, садился на председательское 
место, и это уже было заседание Большого Совнаркома. Поэтому иногда получа-
лось так, что в один и тот же день было и распорядительное заседание, и заседание 
Большого Совнаркома.

Первое время был такой порядок, который не выдерживался и недолго суще-
ствовал: декреты подписывали все члены Совнаркома. Поэтому вы найдете целый 
ряд декретов, где есть несколько подписей. Этот порядок отмер, вначале меньшее 
число членов СНК стали подписываться, только 2–3 члена СНК, а потом и это 
отпало.

Иногда возникала надобность перенести заседание с одного дня на другой. 
Владимир Ильич требовал, чтобы я проводила протокол опроса о перенесении за-
седания с такого-то на такое-то число. Я должна была по телефону опросить всех. 
Конечно, никто бы не возражал, если бы Владимир Ильич сам перенес бы заседа-
ние на другое число, но это требование Владимира Ильича, опросить всех, харак-
теризует лояльность Владимира Ильича.

Т.В. Шепелева. Кто мог бы дополнить сообщение Лидии Александровны от-
носительно организации работы в СНК?

Е.К. Минина. Повестки рассылались дня за два. Но на заседании помимо тех 
повесток, которые были разосланы членам Совнаркома, были еще отдельные по-

В.И. Ленин, В.Д. Бонч-Бруевич и сотрудники Секретариата СНК РСФСР. 
Не ранее 17 октября 1918 г. Москва. Негатив-оригинал (стекло). 23,8x29,8 см. 

Фотограф П.А. Оцуп. РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 58
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вестки. Владимир Ильич на своей повестке делал пометки, вот в ходе обсуждения 
Владимир Ильич на своей повестке пометки, а потом он писал «утверждается». 
Потом на следующий день это перепечатывалось, а потом он уже протокол под-
писывал начисто. Это было тогда, когда заседания происходили два раза в неделю. 
Потом, насколько я помню, маленькие вопросы шли на утверждение в последнюю 
очередь, а вначале шли большие вопросы на утверждение.

Л.А. Фотиева. Первоначально был такой порядок, что решения Малого Со-
внаркома докладывались на заседании Большого Совнаркома и вносились в про-
токол. Но это было очень громоздко и в дальнейшем СНК поручил Владимиру 
Ильичу утверждать решения без обсуждения на пленарном заседании, если это 
не вызывается необходимостью61. Когда Владимир Ильич вносил [этот вопрос] 
на обсуждение Большого СНК? Если возражал один из членов Малого СНК, или, 
если возражал кто-нибудь из других членов СНК, или лично Владимиру Ильичу 
решение казалось неправильным.

А.С. Афанасьева. Как велись протоколы Малого Совнаркома? И члены, и 
председатель Малого СНК были членами коллегий наркоматов и приходили на 
заседания СНК только вечером. Здесь работал только секретариат Малого СНК, 
причем протокол велся оригинально: каждый пункт постановления, принятый 
единогласно, должен был подписываться не только членами СНК, но и предста-
вителями учреждений и ведомств. На следующий день, когда Владимир Ильич 
просматривал эти протоколы, он всегда добивался: все ли согласны? Обязательно 
представители всех заинтересованных ведомств (хотя бы косвенно заинтересо-
ванные в разрешении этого вопроса) вызывались на заседания Малого СНК, и 
постановления принимались только в том случае, если эти постановления были 
подписаны всеми членами Малого СНК. А, если они не достигали единогласия, 
то этот вопрос переносился на Большой Совнарком. Но даже, если представитель 
ведомства косвенно заинтересованный в решении какого-нибудь вопроса, выра-
жал несогласие с этим постановлением, то оно шло на рассмотрение Большого Со-
внаркома. А те постановления, которые были приняты единогласно, из таких по-
становлений делали выписки, а потом они подписывались Владимиром Ильичом 
и шли как постановления Большого Совнаркома. Там были подписи: Агранова, 
моя подпись, а потом уже была подпись Свирской, – это постановления Малого 
Совнаркома, которые касались вопросов главным образом бюджетного порядка. 
Постановления, которые принимались не единогласно, обязательно шли на раз-
решение Большого Совнаркома.

Л.А. Фотиева. Я хочу подчеркнуть отличие Малого Совнаркома от распоря-
дительного заседания. Члены Малого Совнаркома не были членами СНК, а члены 
Распорядительного заседания являлись членами СТО. Когда бывало распоряди-
тельное заседание, то большей частью председательствовал Андрей Андреевич 
Андреев62.

Если говорить о порядке ведения заседания, то можно сказать о докладчиках. 
Вначале был такой порядок. Нужно помнить, что первые народные комиссары не 
имели опыта работы. Это были профессиональные революционеры, рабочие от 
станка, они не имели опыта государственной работы. Народные комиссары вы-
зывали огромное количество докладчиков на всякий случай – может быть, по-
требуется справка. Приходило много докладчиков, которые сидели на заседани-
ях, но они были абсолютно бесполезны. Поэтому Владимир Ильич провел такое 
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решение, чтобы от каждого ведомства было не больше двух докладчиков63. Это 
было вызвано вот чем. Однажды, когда Владимир Ильич сказал: «Позовите до-
кладчиков», открылась дверь и на заседание прошло чуть ли не 20 докладчиков! 
Последние проходили уже при гомерическом хохоте членов Совнаркома. И вот, 
Владимир Ильич решил, что от каждого ведомства должно быть не больше двух 
человек64.

Все-таки от каждого ведомства два человека по каждому вопросу, они сидели 
до конца заседания, курили, пили чай и т. д. А иногда в 12 часов ночи слышали: 
«Ваш вопрос отложен». Однажды Владимир Ильич прошел через эту комнату 
и увидел огромное количество народа, сидевшего в таком печальном состоянии. 
Владимир Ильич был очень рассержен, и он написал: «Сейчас существует такой 
порядок, что докладчиков вызывают на заседание вообще, – этот порядок ди-
кость! Нужно установить порядок, чтобы вызывать докладчиков только на опре-
деленный вопрос!». Владимир Ильич предложил нам выяснять, в каком порядке 
вопросы будут слушаться на заседании и созваниваться с докладчиком, где он 
будет в это время, «держите его на телефонном расстоянии» и «чтобы больше  
15 минут докладчик не ждал»65.

Т.В. Шепелева. А на заседаниях докладчики много говорили?
Л.А. Фотиева. В то время, когда приходили по десять человек, они вообще 

не говорили, а приходили для помощи наркому, а вдруг он не знает какого-нибудь 
вопроса, тогда обратится за справкой к начальнику отдела.

Регламент Владимир Ильич установил: докладчикам 10 минут, а для орато-
ров – 5 минут, во второй раз – 3 минуты. Говорить не больше двух раз, один «за», 
один «против»66. Иногда брали слово «к порядку», а говорили по поводу обсуж-
даемого вопроса. Тогда Владимир Ильич останавливал и говорил: «Это не к по-
рядку, а к беспорядку!».

Одно время был такой порядок, что выступали докладчики, а народные ко-
миссары молчали. Но Владимир Ильич требовал, чтобы наркомы сами выступа-
ли, а не передоверяли беспартийным специалистам.

Ю.Я. Махина67. В некоторых документах есть пометка: «По ведомству ут-
вердить такого-то докладчика для выступления на заседании Совнаркома». Вот, 
например, Вениамин Михайлович Свердлов68 был утвержден докладчиком по 
транспорту. Это распространилось и на некоторые другие ведомства: такого-то 
утвердить докладчиком от такого-то наркомата на заседание СНК.

Л.А. Фотиева. Это, несомненно, связано с борьбой против такого большого 
количества докладчиков на заседаниях Совнаркома. В Малом СНК бывало по-
трясающее количество докладчиков.

А.С. Афанасьева. Это потому, что вызывали представителей от всех ве-
домств, которые хотя бы косвенно имели отношение к этому вопросу.

Л.А. Фотиева. Владимир Ильич боролся с этим не только [потому], что это 
вносило беспорядок в работу Совнаркома, но и потому, что этих людей отрывали 
от дела.

Ю.Я. Махина. После того, как оформлены были протоколы, где они храни-
лись – в Управлении делами или в секретариате?

Л.А. Фотиева. Секретариат – это 3–4 стола, которые стояли в зале заседа-
ний, там сидели секретари с бумагами и пр. А в соседней комнате было Управле-
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ние делами, где и хранились протоколы. А контроль вел Владимир Ильич. Он по-
ручил разработать карточку и требовал точного заполнения этих карточек, ругал 
Фотиеву за то, что она заполнила карточку грязно и т. п.

Н.Ф. Афанасьева. К протоколам пришиты регистрационные листочки. До-
кладчики являлись к тому вопросу, к тому времени, когда назначено было слуша-
ние их вопроса. По мере того, как слушались вопросы, приходили докладчики, а 
секретари, которые сидели перед залом заседаний, передавали докладчикам эти 
листочки.

Относительно ведения протоколов Лидия Александровна подробно расска-
зала. Я пришла в секретариат, когда этот порядок был уже утвержден и неукосни-
тельно выполнялся: работали мы вдвоем на исполнении постановления СНК – 
Володичева и я. В последние годы мы работали в третьей комнате. Там раньше 
было машинное бюро. Но когда Владимир Ильич был болен, то чтобы его не бес-
покоить, машинное бюро перевели, а я и Володичева там сидели. В то время, ког-
да я работала, я не помню, чтобы заседания СНК были два раза в неделю. В среду 
и в пятницу были заседания СТО, во вторник – Совнаркома. В среду на заседа-
ниях СТО всегда бывало большое количество вопросов, и мы кончали работу в  
2 часа ночи. А в пятницу мне не помнится, чтобы так долго сидели, чтобы мы 
так поздно работали. А по средам бывало на повестке 100–120 вопросов. Гриба-
нова69 с 1921 года занималась подготовкой материалов к заседаниям СТО. В то 
время уже требовалось внесение вопросов заранее, мотивация этих вопросов и 
согласование с ведомством, причем требовалось, чтобы на проекте постановле-
ния была подпись заинтересованных ведомств и сообщение того докладчика, 
который должен был присутствовать, т. е. наркома или его заместителя. После 
заседания СТО мы сидели и ждали, а когда нам говорили, что вот такие-то во-
просы нужно немедленно довести до сведения заинтересованных ведомств и 
наркоматов, тогда мы извещали по телефону. Но это в редких случаях, и эти 
вопросы мы выделяли как самые срочные и на утро после заседания все поста-
новления по этим вопросам размножались на шапирографе и рассылались. Во-
лодичева и я имели у себя два протокола. Вот, например, здесь в этом протоколе 
были заинтересованы 23 ведомства, – при рассылке этих постановлений к каж-
дому постановлению прикладывалась эта записочка с перечислением тех, кому 
это постановление, предположим, Хинчук70, чтобы каждое ведомство знало, ка-
кие другие ведомства знают об этом решении СНК и не могли бы сказать, что мы 
этого не знали, мы ничего не получали и т. п. Вначале мы писали, а потом стали 
печатать эти записочки. Список заинтересованных ведомств тоже печатался и 
прилагался к решению СНК.

Т.В. Шепелева. К вам поступали протоколы по СТО и по СНК и вы ставили 
в известность ведомства. А как был организован контроль исполнения?

Тов. Ю.Я. Махина3

а. Владимир Ильич давал указания (это уже в 1922 году). 
Прежде не был поставлен контроль исполнения71. Тогда приезжала Ульрих к 
Владимиру Ильичу, показывала уже готовую работу. Ей был сделан ряд суще-
ственных замечаний, она пришла взволнованная, и потом наводила порядок, но 

а На полях зеленым карандашом вписано: «Минина».
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большого порядка не добилась72. А в СНК у меня была маленькая картотека, но 
это было значительно легче, потому что вопросов там было меньше, а по СТО это 
было очень сложно73. Протокол печатался, примерно, в 3–4 экземплярах. Один 
экземпляр – для подписи Владимиру Ильичу – это неприкосновенный, один про-
токол срочный, один для работы, один экземпляр отсылался в ЦИК. Насколько я 
помню, протоколы печатались в 4-х экземплярах. А потом, когда печаталось по-
становление или декрет, то: один оригинал, справочный и затем столько экзем-
пляров, скольким ведомствам надо было разослать.

Протоколы, подписанные Владимиром Ильичом, передавались Лидии Алек-
сандровне Фотиевой. Все решения, все документы и даже материалы докладчи-
ков – это оставалось у нас, потому что мы очень часто давали справки, во-первых, 
по существу, во-вторых, когда послано и послано ли вообще.

Когда я начала работать, то было так: зал заседаний, там было место, где си-
дел Владимир Ильич. А с левой стороны стояли огромные несгораемые шкафы, в 
которых хранились оригиналы документов.

Е.Н. Подвигина. У нас очень много документов, имеющих подпись Ленина, 
были в таких подшивках, но не протоколы, даже в протоколах от 1919 года лежат 
записочки, сделанные рукой Володичевой: «Взяты документы со стола Владими-
ра Ильича». Автографы Владимира Ильича лежали в этих материалах. Вот, на-
пример, копия документов, в которых был автограф Ленина.

Ю.Я. Махина4

б. Если речь идет о 1919 годе, тогда может быть путались ори-
гиналы с копиями. Когда я работала в 1921 году, никогда это не могло быть. Все 
записочки Владимира Ильича передавались Наташе Лепешинской.

Е.К. Минина. Я помню, что у нас собирались все черновики протокольной 
записи, повестки, записки (Владимир Ильич очень часто переписывался и члены 
Совнаркома переписывались, потому что Владимир Ильич запрещал разговари-
вать во время заседаний), – и вот, все записки собирались и прикладывались, как 
и материалы к протоколу; сюда же вкладывались и повестки, и черновики прото-
кольных записей, и материалы к повестке по отдельным вопросам – они в порядке 
слушания вопросов подкладывали в эту общую папку.

Вторая папка: это были уже отпечатанные экземпляры протокола и всех по-
становлений СНК, подписанных Влад[имиром] Ил[ьичом].

И третий экземпляр – это был справочный протокол, это был рабочий экзем-
пляр. Там протокол отпечатанный, с указанием кому и когда посланы выписки, 
повестка заседания и некоторые приложения, все то, что нам нужно было посто-
янно, это наш рабочий экземпляр, и все это укладывалось в несгораемых шкафах 
в нашем секретариате.

Как дальше было? Каким образом они сдавались, как получилось, что часть 
этих документов была сдана в ИМЭЛС, а часть в Архив Октябрьской револю-
ции – этого я не знаю. Сдавались документы под руководством Лидии Алексан-
дровны, затем Володичевой, Авиловой.

Относительно контроля. Ульрих следила за выполнением постановлений 
СТО, а я – за выполнением постановлений СНК.

б На полях зеленым карандашом вписано: «Минина».
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Здесь протоколы были по отдельным заданиям, все они были записаны, и мы 
обычно запрашивали по телефону, иногда и самого народного комиссара. Это тог-
да было так просто, что мы непосредственно по прямому телефону разговаривали 
непосредственно с народными комиссарами и обращались к ним за разъяснения-
ми, что и как исполнено или не исполнено. Потом для работы по контролю испол-
нения решений СТО Владимир Ильич пригласил Ульрих.

Была еще книга, где записывались отдельные постановления, которые нужно 
было контролировать.

Н.Ф. Афанасьева. После разговора с Ульрих Владимир Ильич сделал такое 
указание, что, если наркоматы задерживают некоторые вопросы, то в Совнаркоме 
делалось сообщение о том, что вот такое-то решение было вынесено СНК, но не 
было выполнено к сроку. Это не по всем вопросам, но по отдельным особо важным 
вопросам. Владимир Ильич в конце заседания делал сообщение, что было такое-
то решение, но таким-то лицом не выполнено.

Л.А. Фотиева. По контролю исполнения, когда Владимир Ильич пригласил 
Ульрих, то потребовал от нас выработки карточки. Это было более позднее время. 
Но Владимир Ильич требовал проверки исполнения и раньше. Он требовал, что-
бы мы вели запись поручений и сроков74, и мы должны были следить за сроками. 
Когда срок выполнения решения приближался, то мы должны были запросить о 
выполнении, а если решение не выполнено, то Наркомат должен был просить об 
отсрочке, и об этом нужно было докладывать в СНК. И, если решение не выполне-
но, то наркомат должен был добиваться назначения другого срока и этот срок был 
уже обязательным для него. Если постановление принималось, но не указывался 
срок, то мы писали: запросить наркомат установить срок, и этот срок был обя-
зательным. А по существу выполнения мы никогда не контролировали. А когда 
были введены карточки, то Владимир Ильич требовал заполнения всех граф. Но 
это было в более поздний период. А вообще контроль сводился к тому, чтобы про-
верить – выполнено или не выполнено. А как выполнено мы не могли вникать. 
Было так: уйдешь, то следующая дежурная должна знать, о чем шла речь (зачиты-
вает карточку). Вот такой был контроль.

Т.В. Шепелева. Дальше у нас такой вопрос. Владимир Ильич, очевидно, в 
процессе своей деятельности получал очень много писем от наркоматов, учрежде-
ний и ведомств, – нас интересует, как эти письма регистрировались и как докла-
дывались Владимиру Ильичу? В отношении переписки Ленина с ведомствами и 
лицами, как была организована работа?

Л.А. Фотиева. По этому поводу существует два документа Ленина: одно от 
15/1 1919 года управляющему делами СНК, где Владимир Ильич предписывает 
ему ежедневно докладывать ему о всех поступающих письмах и жалобах в пись-
менном виде в течение 24 часов, а если есть устные жалобы, то докладывать в те-
чение 48 часов, «управляющему делами вести регистрацию этих писем и следить 
за выполнением моих резолюций»75.

Позже, в 1921 году, а может быть немного раньше, тоже управляющему дела-
ми СНК Владимир Ильич поручил организовать приемную СНК76. И секретарь 
этой приемной обязан был группировать эти письма и раз в две недели доклады-
вать Владимиру Ильичу и потом выполнять резолюции Владимира Ильича.
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В связи с этим существует и другой документ от 1921 г., где Владимир Ильич 
пишет всем руководящим учреждениям о том, что письма, которые посылаются из 
приемной СНК, кладутся под сукно, что он считает такой порядок неправильным, 
что советский аппарат должен быть быстрым и четким. И он предписывает тща-
тельно наблюдать за тем, чтобы эти письма шли по назначению и выполнялись77.

Так что в 1919 году Владимир Ильич требовал, чтобы ему докладывались все 
письма и жалобы. А до этого все письма поступали в секретариат, где прочиты-
вались и по нашему разумению мы на некоторые из них отвечали, а некоторые 
докладывали Владимиру Ильичу. А потом он написал управляющему делами, 
чтобы ему докладывали ежедневно.

Все письма и прием посетителей производился в приемной СНК бывшим 
секретарем Федюшиным78, а потом Сорокиным79. Мы уже к этому делу не каса-
лись, это дело было возложено на приемную СНК, которая была на Воздвиженке 
в 1921 году.

А телеграммы поступали в Стол телеграмм к тов. Кизис. Это была огромная 
масса документов.

Тов. Е.К. Минина. Когда я пришла в конце 1919 года, то часть писем посту-
пала в приемную, а часть (если лично Влад. Ил.) поступала в СНК. Там была тов. 
Этингоф80, которая работала на этих письмах. Тогда уже была приемная и тогда 
письма направлялись в наркоматы и из приемной. Эти письма посылались нам и 
их показывали одному из членов Малого СНК.

А потом Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич этот порядок изменил: часть 
писем поступала сюда, а часть писем нами отправлялась в наркоматы.

В.П. Подвигина. Был ли журнал на те письма, которые докладывались Вла-
димиру Ильичу?

Л.А. Фотиева. Владимир Ильич писал Управляющему делами в январе 
1919 г., что должен быть организован контроль за выполнением.

М.В. Стешова. А в 1918 году письма, которые были адресованы Владимиру 
Ильичу, он сам читал?

Л.А. Фотиева. В 1918 году мы работали так много, что заниматься система-
тически еще чем-нибудь не было возможности. Так что сейчас мне трудно сказать, 
какой был порядок. Конечно, Владимир Ильич сам не мог все читать, потому что и 
ведомственных бумаг было очень много, целые горы. Когда приходили не письма, 
а телеграммы, то все они поступали к Влад[имиру] Ил[ьичу], например, о рассле-
довании неправильно арестованных, о конфискации имущества и т. п.

Ю.Я. Махина. На некоторых письмах есть надпись «В.И. Ленину», – они все 
докладывались Владимиру Ильичу.

Л.А. Фотиева. Я не могу точно сказать.
Ю.Я. Махина. На некоторых письмах есть надпись «В.И. Ленину». Значит, 

когда письмо поступало, то кто-то его читал и надписывал: «В.И. Ленину» – кто 
это писал? Значит, была такая система, что обязательно докладывали Владимиру 
Ильичу?

Е.С.  Лепепшнская. В 1918 году мы были еще очень неопытные. Но я пом-
ню, что я сидела на этих письмах и я на них отвечала. Они могли докладываться. 
Все-таки мы тогда жили довольно эмоционально и, если письма были настолько 
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интересными и волнующими, то о них докладывалось Владимиру Ильичу. А по-
том уже занимались только телеграммами.

Е.П. Подвигина. Вот, например, бумаги попадали в регистратуру, а потом 
куда они направлялись?

Л.А. Фотиева. В книге СНК «Исходящие» написано, куда бумаги направля-
лись. А книга «Входящие»: «В архив В.И. Ленина» – это уже попадало через Ле-
нина.

Е.П. Подвигина. Появляется штамп «В архив Ленина» примерно в 1921 и в 
1922 г.81 И вот к этому штампу была система условных обозначений, например, 
рядом стоит нолик. Но вот, в 1922–23 г. есть условное обозначение «второй», по-
том третье условное обозначение – «докладывалось В.И.» и потом 4-е условное 
обозначение: «решение В.И.».

Л.А. Фотиева. Я помню отлично, что я бывала на заседаниях СНК с Лебеде-
вой, она, очевидно, стенографистка.

Е.К. Минина. Насчет писем. С одной стороны, были письма от трудящихся, 
а, с другой стороны, письма, которые непосредственно передавались Владимиру 
Ильичу, часто даже нераспечатанными, например, от Чичерина82 и др. А затем они 
Владимиром Ильичом после использования направлялись в архив В.И., а пере-
писка трудящихся направлялась в наркоматы, и мы следили в той или иной мере 
за исполнением. А отдельные письма передавались Лидии Александровне с тем, 
чтобы доложить Владимиру Ильичу.

Т.В. Шепелева. Кто ставил штамп «Архив В.И. Ленина»?
Н.Ф. Афанасьева. Архив помещался тут же в этих шкафах. Наталья Лепе-

шинская занималась тут же на этом же столе. Она бывало разложит все на столе, а 
тут уже 6 часов и начиналось заседание, и она все складывала в шкаф.

А потом Надежда Сергеевна Аллилуева была введена на помощь Наташе Ле-
пешинской. Опять-таки никакого официального деления не было, но для ведения 
приема и для личного обслуживания Владимира Ильича выделено было три това-
рища: Гляссер83, Алилуева и Минина. Личных секретарей у Ленина не было.

Т.В. Шепелева. Попросим присутствующих товарищей, чтобы они еще раз 
подумали и вспомнили, а потом еще раз соберемся и дополним. Может быть, нуж-
но еще внимательно поработать, чтобы установить почерка на отдельных доку-
ментах.

Значит, сейчас трудно ответить, как был организован архив В.И. Ленина, и 
что из себя представляет штамп мы затрудняемся ответить.

Л.А. Фотиева. По-моему, штамп был поставлен позже.
Т.В. Шепелева. «В архив Ленина», по-моему, шли не все документы. У Ле-

нина еще были пометки на документах: «для справок»84, – может быть такого рода 
документы шли в архив Ленина?

Е.К. Минина. Все секретное – письма из Политбюро, НКИндел и т. п.
Е.П. Подвигина. В этом же архиве есть и статьи Владимира Ильича: «Стра-

нички из дневника». Потом у нас на многих документах есть пометки, сделанные 
Владимиром Ильичом: «В архив...»85

Е.К. Минина. Значит, это шло в секретный архив.
Т.В. Шепелева. А если В.И. делал отметку «держать поблизости»? Это тоже 

в архив? Затем, иногда между датой регистратуры и датой документа бывают 
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большие расхождения, на месяцы, даже на год. Лидия Александровна говорит, что 
когда стали наводить порядок, то начали регистрировать. Мы должны изучить 
это, изучить, в какие годы наблюдается такое явление.

Е.К. Минина. Может быть поступало к Владимиру Ильичу, а он передавал 
управляющему делами, а у того уже была своя регистратура.

Т.В. Шепелева. Значит, нужно будет дополнительно запросить ряд товари-
щей и дополнительно выяснить вопрос об организации архива В.И. Ленина, в от-
ношении писем и т. д.

Какое «дело Горбунова» Вы имели в виду?
Е.П. Подвигина. По описи, которая к нам поступила, значилась папка «То-

скующие двигатели»5

а, на которой написано «Дело Горбунова». Эти документы 
проходят в белой обложке. Вот, если написано «Дело Горбунова», что это значит?

Л.А. Фотиева. Горбунов сидел в другом помещении, Владимир Ильич пере-
давал Горбунову для исполнения, для согласования. Или мы сами передавали 
Горбунову, а там эти папки обрастали документами.

М.В. Стешова. Если дело касается «тоскующих двигателей», то это было по-
ручение Горбунову.

Е.П. Подвигина. Как получилось, что часть документов пошла к нам, а часть 
в ЦГАОР?

Е.С. Лепешинская. Этим делом занимались т.т. Гляссер, Володичева, Авило-
ва. Они допустили большую ошибку, которая заключалась в том, что они стали 
выбирать из всех документов, из протоколов и др., выбирали только те, которые 
имели автограф Ленина. Если находили записку Ленина, то ее вынимали и скла-
дывали все вместе, даже не записывая откуда что взято. Точно так же делали и по 
другим организациям. Я помню, я работала от ЦК, но в свободное время я ходила 
в Реввоенсовет и в Архив, и там мы тоже так же выдирали автографы Ленина. Что 
касается не ленинских документов, то их отдавали в ЦГАОР.

Горбунов очень долго не давал своих материалов и отдал их только в послед-
нее время.

Е.П. Подвигина. К нам тоже поступила часть материалов не ленинских.
Т.В. Шепелева. В ЦГАОР очень много материалов, сходных с теми, которые 

мы храним. Они хранят, примерно, до 5 тысяч единиц хранения.
Как вы считаете, все эти материалы ленинского Совнаркома могут быть раз-

делены или эти материалы настолько тесно переплетаются между собой, что их 
следует объединить?

Недавно группа наших товарищей поехала в ЦГАОР и когда стали листать 
«дело», они нашли ряд пометок Владимира Ильича, которые он делал на повест-
ках, протоколах и др. Владимир Ильич дописывал отдельные пункты, которые 
нужно дополнительно поставить на заседание Совнаркома. А некоторые пункты 
он зачеркнул и дал другую формулировку.

Это говорит о том, что в процессе передачи документов товарищами не все 
было выявлено. Нужно еще сказать, что в ЦГАОР в фонде документов есть до-
кументы «Бюро телеграмм», адресованных Владимиру Ильичу, есть подлинные 
телеграммы.

а Так в тексте.
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Е.С. Лепешинская. Имейте в виду, что и в других архивах могут оказаться 
такие документы. То, что нам давали, мы рассматривали, но могли и не показать 
нам часть документов.

Т.В. Шепелева. Будем просить Лидию Александровну и Елену Степановну, 
поскольку они принимали непосредственное участие в этой работе, попросим их 
посмотреть документацию, которая имеется в ЦГАОР, и посмотреть нашу доку-
ментацию. А потом вы сможете нам подсказать, как лучше организовать упорядо-
чение и хранение.

Наша просьба в дальнейшем встретиться еще раз. Вопросы, которые мы здесь 
поставили, связаны непосредственно с делопроизводством. Но, кроме того, нам 
было бы желательно записать все ваши воспоминания, связанные с деятельно-
стью ленинского Совнаркома, и все, что сохранилось в вашей памяти из жизни и 
деятельности Владимира Ильича Ленина.

Просим вас вспомнить и, что можно, себе записать, а потом мы с вами еще раз 
встретимся.

Горячо вас благодарим. Сегодняшнее заседание на этом закончим, но, я ду-
маю, что мы встретимся с вами еще раз персонально и все вместе.

(Заседание закрывается)

РГАСПИ. Ф. 19. Дело фонда. Машинопись с рукописными пометами; 
Ф. 71. оп. 5. Д. 401. Машинопись.

Примечания
1  Шепелева Татьяна Васильевна (1905–?) – в 1935–1937 гг. научный сотрудник Ин-

ститута истории партии при МК ВКП(б), в 1937–1943 гг. старший научный сотрудник и 
начальник научно-публикаторского отдела ЦГАОР. В 1943–1944 гг. зам. директора по за-
очному обучению Московского историко-архивного института. С 1944 г. старший научный 
сотрудник ИМЭЛ, зам. зав. ЦПА ИМЭЛ при ЦК ВКП(б).

2  Подвигина Елена Прокофьевна (1917–?) – член партии с 1943 г. В 1936–1938 гг. сту-
дент ВКИЖ им. «Правды» при ЦИК СССР, в 1938–1939 гг. литсотрудник партотдела га-
зеты «Днепровская правда». С 1939 г. младший научный сотрудник ИМЭЛ, ЦПА.

3  Веприцкая Е.С. – сотрудник аппарата СНК, в 1922–1923 гг. старший секретарь УД 
СНК, в 1920-е гг. зав. Секретариатом УД СНК и СТО.

4  См.: Вопросы истории КПСС. 1964. № 4. С. 110.
5  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).

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

7  Далецкая Наталья Николаевна – сотрудник аппарата СНК.
8  Правильно: Кокшарова Елизавета Константиновна (1892–1973) – член партии с мар-

та 1917 г. С декабря 1917 по август 1918 г. работала в аппарате СНК вторым секретарем. 
С сентября 1918 по 1922 г. была на партийной работе в Тамбовской губернии. С 1923 по 
1930 г. референт Малого СНК РСФСР. В дальнейшем работала в центральных советских  
учреждениях.
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9  Авилова Мария Аристарховна (1898/1899–1964) – член РСДРП с 1915 г. С мая 1918 
по ноябрь 1919 г. секретарь-машинистка в СНК. Научный сотрудник Института истории 
АН СССР.

10  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.

11  Ягунова Клавдия Т. – телефонистка в «верхнем коммутаторе» в 1919 г.
12  Шахунова Павла Алексеевна (1902–?) – в 1917 г. экспедитор в газете «Арбайтер Шти-

ме» (орган Бунда). С 7 ноября 1917 по 1921 г. машинистка, помощник секретаря Малого 
СНК. Член ВЛКСМ с 1919 по 1925 г. Член РКП(б) с января 1920 г. В 1921–1922 гг. уче-
ба на краткосрочном отделении Ком. университета им. Я.М. Свердлова. В 1922–1925 гг. 
учеба на рабфаке им. Свердлова. В 1934–1937 гг. учеба в МГПИ. В 1937–1939 гг. на ад-
министративной работе в МГПИ. В 1939–1941 гг. на административной работе в СНК 
СССР. В 1943 г. зав. отделом школ и высших учебных заведений Новосибирского ОК 
ВКП(б), в 1943–1947 гг. зам. начальника Управления кадров Министерства просвещения 
РСФСР. Уволилась по болезни.

13  Смирнова Наталья Сергеевна – сотрудник аппарата СНК.
14  Смирнова Наталья Алексеевна – машинистка в СНК.
15  Озеревская Л.Я. (1892–?) – в сентябре–декабре 1918 г. постоянный секретарь СНК, 

заведующая бюро телеграмм СНК до ноября 1919 г. С декабря 1919 г. секретарь Малого 
Совнаркома, заместительница Я.С. Агранова.

16  Стешева Мария Васильевна (1899–?) – член РКП(б) с 1919 г. в 1930–1931 гг. сту-
дентка Финансово-экономического института, в 1931–1933 гг. слушательница Историко-
партийного ИКП. В 1933–1935 гг. инструктор ЦК ВКП(б). В 1935–1939 гг. зав. отделом 
Центрального музея Ленина. С 1939 г. старший научный работник ИМЭЛ, зав. секцией 
документов В.И. Ленина ЦПА.

17  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.

18  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.

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

20  Красина Н.Г. – помощник секретаря СНК в 1920–1921 гг., приказом по УД СНК в мае 
1921 г. должна была принимать материалы к заседаниям СТО.

21  Володичева Мария Акимовна (1881–1973) – с октября 1917 по июль 1918 г. секретарь 
Бюро печати СНК, в 1918–1924 гг. машинистка, стенографистка СНК, помощник секрета-
ря СНК и СТО РСФСР. С 1924 г. сотрудник Института Ленина.

22  Горбунов Николай Петрович (1892–1938) – член партии с 1917 г. С ноября 1917 г. се-
кретарь СНК. В январе 1918–1919 гг. зав. (председатель коллегии) научно-техническим 
отделом ВСНХ. В июле 1919–1920 гг. на политработе в Красной армии. С 11 декабря 
1920 г. управляющий делами СНК РСФСР, с 1922 г. управделами СНК СССР.

23  Паделина – технический сотрудник аппарата СНК.
24  Афанасьева Мария Степановна – сотрудник аппарата СНК с 1919 до 1920 г.
25  Минина Елизавета Константиновна (1898–?) – помощница секретаря СНК с конца 

1919 до 1923 г. Член РКП(б) с 1920 г. 
26  Афанасьева Надежда Федоровна – сотрудник аппарата СНК с 1921 до 1924 г.
27  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.
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28  Реденс (Аллилуева) Анна Сергеевна (1896–1964) – сотрудник регистратуры УД СНК. 
Сестра Н.С. Аллилуевой.

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

30  Манучарьянц Шушаник Никитична (1889–1969) – член партии с 1918 г. В 1917 г. 
заведующая литературным бюро Петроградского телеграфного агентства. В 1918 г. в из-
дательстве ВЦИК (Москва), С 1919 г. сотрудник Госиздата. С 14 марта 1920 г. личный би-
блиотекарь 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.

31  Половинкин П.А. – красногвардеец Трубочного завода, секретарь СНК.
32  Степанова – технический сотрудник аппарата СНК.
33  Орлова – технический сотрудник аппарата СНК.
34  Дмитриев П.Д. – красногвардеец Трубочного завода, вестовой СНК с ноября 1917 г., 

телефонист «верхнего» Кремлевского коммутатора в 1918 г.
35  О ком идет речь, установить не удалось.
36  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.

37  Агитпоезд ВЦИК «Октябрьская революция» с 29 апреля 1919 по 12 декабря 1920 г. 
совершил 12 поездок по европейским и сибирским губерниям.

38  Зачислить на работу в Секретариат Н.С. Аллилуеву предложила Л.А. Фотиева. 
В.И. Ленин ответил, что невозможно обойти декрет «О недопустимости совместной служ-
бы родственников в советских учреждениях» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 266, 
47).

39  Иванова – машинистка в Управлении делами СНК.
40  Рапопорт Надежда – сотрудник аппарата СНК.
41  Руднева – машинистка в Управлении делами СНК.
42  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.

43  Каменев Лев Борисович (1883–1936) – член Политбюро в 1919–1925 гг. В 1918–
1926 гг. председатель Моссовета, С сентября 1922 по февраль 1924 г. зам. председателя 
СНК РСФСР и с сентября 1922 г. по июль 1923 г. СТО РСФСР.

44  Лехмус – вероятно, О.Ю. Лехмус (см. прим. 46).
45  Агранов Яков Саулович (1893–1938) – член партии с 1915 г. В 1917 г. секретарь По-

лесского обкома РСДРП, с февраля 1918 по март 1921 г. секретарь СНК РСФСР, одно-
временно (с октября 1919 по март 1921 г.) особоуполномоченный Особого отдела ВЧК. 
С марта 1921 г. сотрудник ГПУ.

46  Лехмус Ольга Юрьевна – заведующий канцелярией СНК с 1921 г., с 1922 г. машинист-
ка при Секретариате Политбюро ЦК.

47  Председатель МСНК первоначально официально не назначался, но фактически 
сначала был Д.П. Боголепов, с апреля 1918 г. М.Ю. Козловский, с мая по октябрь 1919 г. 
А.В. Галкин, летом 1920 г. М.Ю. Козловский. 16 ноября 1920 г. председателем был утверж-
ден Т.В. Сапронов, с мая 1921 г. – А.С. Киселев, с июня по август 1923 г. Г.М. Леплевский, 
затем до августа 1924 г. А.Г. Гойхбарг.

48  Все протоколы МСНК с № 13 (с 28 марта 1918 г.) подписывались В.И. Лениным и 
решения МСНК утверждались на заседании Большого СНК. Поскольку это перегружало 
работу Совнаркома, то 27 марта 1919 г. было принято решение, что протоколы МСНК под-
писываются Лениным, но не утверждаются на заседании БСНК, если приняты единоглас-
но и подписаны наркомом юстиции и докладчиком.
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49  Козловский Мечислав Юльевич (1876–1927) – председатель МСНК в августе 1918 – 
январе 1919 г., народный комиссар юстиции ССР Литвы и Белоруссии (январь–апрель 
1919 г.), председатель Малого СНК РСФСР с мая 1919 по ноябрь 1920 г.

50  Леплевский Григорий Моисеевич (1889–1938) – член РСДРП с марта 1917 г., с мая 
1920 г. заведующий организационно-инструкторским отделом НКВД РСФСР, член СНК 
в апреле 1921–1923 гг., зам. председателя МСНК, председатель МСНК в 1923 г., председа-
тель Административно-финансовой комиссии СНК СССР с 1923 г.

51  Тарасов Александр Александрович (1893–1973) – член партии с октября 1917 г. 
В 1917–1920 гг. в Омске. С августа 1921 г. работал секретарем Малого СНК РСФСР и по-
мощником управляющего делами СТО. С 1926 г. на партийной работе. С 1931 по 1934 г. 
учился в Экономическом институте красной профессуры. В дальнейшем на руководящей 
хозяйственной, партийной и научно-преподавательской работе. Автор воспоминаний о ра-
боте в МСНК.

52  Свирская Софья Вениаминовна (1887–1975) – член РКП(б) с 1917 г. В 1916–1919 гг. 
заведующая больничной кассой Путиловского завода, заведующая отделом Общегород-
ской больничной кассы (Петроград), в 1919–1920 гг. зав. Контрольным подотделом Нар-
комтруда (Собес), в 1920 г. секретарь комиссара Штаба VII Армии и секретарь Русско-
эстонской пограничной комиссии. В августе 1920 – октябре 1921 г. секретарь МСНК. 
В 1922–1929 гг. на работе в Полпредстве СССР в Берлине. В 1929–1931 гг. зав. Секретари-
ата ВАСХНИЛ, в 1931–1934 гг. секретарь коллегии НКВТ, ответственный секретарь Выс-
шего коммунистического института просвещения. В 1934–1935 гг. инструктор, инспектор 
Транспортного отдела ЦК ВКП(б), в 1935–1937 гг. помощник заведующего Политико-ад-
министративным отделом ЦК ВКП(б). Снята с партийного учета в ноябре 1938 г. Автор 
воспоминаний о работе в СНК.

53  Как правило, заседания СНК начинались в 8–9 часов вечера (начало и конец заседа-
ний фиксировались в протоколе) и продолжались до ночи. 11 июня 1918 г. было принято 
решение начинать заседания в 6 часов вечера, этот порядок соблюдался несколько дней, 
затем заседания вновь стали проводиться в более позднее время.

54  Такой порядок существовал до 18 декабря 1917 г. (см. предисловие).
55  5 октября 1918 г. было решено, что материалы представляются на заседание СНК в 

трех экземплярах.
56  Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926) – в 1917–1922 гг. председатель ВЧК, 

в 1919–1923 гг. нарком внутренних дел. В 1921–1924 гг. нарком путей сообщения, в 1922–
1926 гг. председатель ГПУ–ОГПУ. 

57  Заседания СНК в 1921 г. начинались, как правило, в 18.00. В конце сентября 1922 г. 
было принято решение, что заседание должно продолжаться с 17 до 21 часа.

58  9 марта 1920 г. постановлением СНК секретарям было поручено «вести запись опаз-
дывающих наркомов».

59  Декретом ВЦИК и СНК от 26 апреля 1920 г. было установлено, что при опоздании в 
третий раз фамилия опоздавшего наркома с выговором ему будет опубликована в печати.

60  Распорядительные заседания Совета обороны (потом СТО) были организованы по-
становлением Совета обороны 10 марта 1920 г. для рассмотрения вопросов второстепен-
ного значения. В 1921 г. был установлен строгий порядок: заседания СНК начинались во 
вторник в 6 часов вечера, по средам проходили распорядительные заседания Совета обо-
роны, а по пятницам – пленарные заседания СТО (также с 6 часов вечера).

61  С марта 1919 г. протоколы МСНК не утверждались на заседании БСНК.
62  Андреев Андрей Андреевич (1895–1971) – в 1920–1922 гг. представитель ВЦСПС в 

СТО в 1921 г., председатель распорядительного заседания СТО.
63  4 мая 1920 г. СНК по вопросу «О порядке вызова докладчиков на заседания СНК» 

принял решение: «Количество докладчиков по каждому вопросу в заседании СНК не 
должно быть более одного, не считая члена СНК, представляющего заинтересованное ве-
домство. В случае необходимости большего количества докладчиков требуется особое по-
становление СНК» (См.: Генкина… С. 154).
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64  См.: Фотиева Л.А. Из жизни В.И. Ленина. М., 1967. С. 103.
65  Неточная передача записки В.И. Ленина Н.П. Горбунову от 13 октября 1921 г.: «Про-

шу Вас провести, после надлежащего соглашения с председателем Малого СНК (и выяс-
нения с секретарями), чтобы порядок вызова докладчиков (и в Большой и в Малый СНК) 
был изменен. Теперь докладчики получают вызов на заседание вообще и ждут часами. 
Это безобразие и дикость. Надо добиться того, чтобы докладчики вызывались на один 
определенный час. При двойной проверке по телефону, нужны ли докладчики, и какие; 
при правильном размещении дел определенного заседания (дела с докладчиками и дела 
без докладчиков) можно и должно добиться того, чтобы больше 15 минут докладчики не 
ждали. Прошу Вас выработать такой порядок немедленно, тщательно обдумав его, и сооб-
щить мне решение об этом, проведенное через Малый Совет Народных Комиссаров» (Ле-
нин В.И. Полн. собр. соч. Т. 53. С. 262).

66  В начале апреля 1919 г. В.И. Ленин предложил наркому юстиции Д.И. Курскому 
принять следующий регламент СНК: «1. Докладчикам 10 минут. 2. Ораторам 1-й раз – 5,  
2-й раз – 3 минуты. 3. Говорить не [более]» 2-х раз. 4. К порядку 1 за и 1 против по 1 минуте. 
5. Изъятия по особым постановлениям СНК» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 274). 
Регламент был принят на заседании СНК 5 апреля 1919 г.

67  Махина Юлия Яковлевна (1900–?) – член РКП(б) с 1920 г. В 1935–1938 гг. на учебе 
в историко-партийном ИКП. В 1939–1941 гг. преподаватель Высшей школы парторгани-
заторов при ЦК ВКП(б), в 1942–1945 гг. руководитель партийной школы и секретарь пер-
вичной организации Павловского совхоза Марийской АССР. С 1945 г. старший научный 
сотрудник секции документов В.И. Ленина ЦПА ИМЭЛ.

68  Свердлов Вениамин Михайлович (1886–1939) – член коллегии НКПС с 1918 г., млад-
ший брат Я.М. Свердлова.

69  Грибанова Лидия Дмитриевна (1890–?) – в 1919–1921 гг. машинистка, делопроизво-
дитель 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 гг. 
секретарь, инспектор, пом. ученого секретаря по кадрам в Академии наук СССР.

70  Хинчук Лев Михайлович (1868–1944) – с 1919 г. член коллегии Наркомата продоволь-
ствия РСФСР. С 1920 г. член РКП(б). С 1921 г. председатель Центросоюза.

71  В 1946 г. С.Б. Бричкина и М.Г. Гляссер вспоминали, что сначала была просто тетрадь, 
которая была заведена по требованию Ленина и имела необходимые графы, в которые впи-
сывались сведения о рассылке телеграмм, необходимых запросах и ответов на них. Тетрадь 
велась Гляссер, затем она была передана Аллилуевой, а в 1921 г. создана картотека (См. док. 
№ 1). До 1921 г. наблюдение за исполнением велось секретарями Совнаркома Е.К. Мини-
ной, М.А. Володичевой и Э.М. Вовшиной. 25 января 1921 г. было принято постановление 
СНК: «Поручить т. Горбунову установить тщательный надзор за исполнением постановле-
ний СНК, особенно тех, в которых не указаны сроки исполнения» (Ленин В.И. Полн. собр. 
соч. Т. 52. С. 53; Любищева В.А. Из истории архива председателя Совнаркома В.И. Ленина. 
М., 1976. С. 18).

72  15 мая 1922 г. В.И. Ленин, проверив работу А.И. Ульрих, назначенной следить за ис-
полнением постановлений СНК и СТО, в письме В.А. Смольянинову указывает на нару-
шение ведения карточки контроля: «Карточка, при сем прилагаемая, определяет форму и 
порядок работы т. Ульрих. Между тем карточка не заполняется; ни Вы, ни Закс за этим не 
смотрели, хотя это первостепенная ваша обязанность. Я поручил т. Ульрих заполнять кар-
точку с строжайшей аккуратностью, до педантизма строго. Поручаю Вам вместе с т. Заксом 
добиться аккуратнейшего выполнения этого; если т. Ульрих не научится, сменить ее и най-
ти безусловно аккуратного выполнителя. Из прилагаемых карточек видно, что т. Фотиева 
тоже начала, подобно т. Ульрих, “от себя” переделывать карточку. Этого я абсолютно не до-
пускаю. Изменения карточки вправе предписать и разрешить только замам, за их совмест-
ной подписью. За всякие иные изменения – увольнять от должности. Лучше проверять 
лишь часть постановлений СНК и СТО (по отметке замов или управдела), но проверять с 
педантичнейшей аккуратностью» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 258–259).
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73  «В июле 1922 г. в порядок наблюдения за исполнением постановлений Совета Тру-
да и Обороны было внесено некоторое изменение. Теперь на карточки выносились лишь 
те постановления, которые требовали какого-либо действия. Если же учреждение долж-
но было представить доклад в СТО или проект, то эти сведения заносились в список. Ре-
зультаты этой работы за май–июнь выглядели следующим образом: велось наблюдение  
за 26 постановлениями. Из них исполнено было к сроку или с небольшим опозданием 12; 
для 11 постановлений срок истекал после 15 июня и 3 постановления не были исполнены. 
За вторую половину июня велось наблюдение за 20 постановлениями, из них было испол-
нено 10, не исполнено – 2; остальные имели более поздний срок исполнения» (Любище-
ва В.А. Указ. соч. С. 19).

74  С сентября 1920 г. была заведена тетрадь поручений Ленина по СНК и СТО. См.: 
Из истории государственной деятельности В.И. Ленина: [Поручения В.И. Ленина по СНК 
и СТО]: Документы Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС / Э.И. Полякова, 
А.П. Трошина // Исторический архив. 1961. № 5. С. 24–73.

75  18 января 1919 г. Ленин написал управляющему делами СНК В.Д. Бонч-Бруевичу: 
«Предписываю Вам немедленно докладывать мне о всех жалобах, поступающих в Управле-
ние делами Совета Народных Комиссаров на все правительственные места и лица, причем 
жалобы, поступающие в письменном виде, должны быть мне докладываемы в течение двад-
цати четырех часов, устные – в течение сорока восьми часов. В Управлении должна быть 
заведена особая регистратура таких жалоб, причем на правителя канцелярии Управления 
возложить тщательный надсмотр за исполнением моих резолюций по этим жалобам» (Ле-
нин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 245).

76  В тетради поручений В.И. Ленина по СНК и СТО 9 марта 1921 г. записано: «Начать 
работу наружной приемной в скромных размерах. Установить там теснейшую связь с нар-
коматами и пользоваться в работе их аппаратами. В первую очередь изучить и научиться 
пользоваться аппаратами Наркомвнудела и РКИ. Использовать «Известия ВЦИК» для 
почтового ящика, в котором отвечать на корреспонденцию, жалобы и запросы. Помещать в 
газетах статьи и заметки по вопросам, чаще всего затрагиваемым в обращениях к т. Ленину 
и в СНК рабочими и крестьянами. Предварительно советоваться с В.И. Лениным. Изредка 
составлять ответы за его подписью. О всех письмах сообщать их авторам, что дело по рас-
поряжению т. Ленина направлено туда-то. В работе избегать параллелизма и бороться с 
ним в других учреждениях» (Исторический архив. 1961. № 5. С. 32–33).

77  Речь идет о письме В.И. Ленина в Управление канцелярией СНК от 13 сентября 
1921 г. См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 53. С. 193–194.

78  Федюшин Георгий Романович (1893–1964) – в 1918–1919 гг. экспедитор в аппарате 
СНК, секретарь приемной СНК.

79  Сорокин – сотрудник аппарата СНК.
80  Этингоф – сотрудник аппарата СНК.
81  Штамп для документов архива Ленина появился в 1920 г., для документов архива 

СНК – в 1921 г. С мая 1918 г. на документах появляется секретарская помета: «Арх. Л», 
позднее: «АГ» (Архив Горбунова).

82  Чичерин Григорий Васильевич (1872–1936) – государственный деятель, дипломат, на-
родный  комиссар иностранных дел РСФСР/СССР в 1918–1930 гг.

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

84  В.И. Ленин ставил помету: «В архив для близкой справки».
85  С марта 1918 г. появляются пометы В.И. Ленина: «В личный архив», «В наш архив», 

«Вернуть Горбунову в архив», «вернуть Смольянинову в архив» и т. п.
Смольянинов Вадим Александрович (1890–1962) – государственный, партийный дея-

тель. С 1921 г. заместитель управляющего делами СТО.


