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Не только архив, не только музей…
К 100-летию Российского государственного архива
социально-политической истории (РГАСПИ)
Исполнилось сто лет федеральному казенному учреждению Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). В связи с этим знаменательным юбилеем 22 декабря 2020 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин
объявил коллективу РГАСПИ Благодарность «за заслуги в развитии архивного дела и
многолетнюю добросовестную работу».
Кратко напомним читателям журнала основные вехи истории архива. Традиционно дата его открытия связывается с созданием 11 января 1921 г. Института К. Маркса
и Ф. Энгельса при Социалистической академии, с июня 1922 г. при ВЦИК РСФСР, а затем ЦИК СССР. Не меньшее значение для создания ныне действующего учреждения
имело создание в 1923 г. Института В.И. Ленина. В построенном для него здании архив
располагается и сегодня. В 1928 г. институт был объединен с Комиссией для собирания
и изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории Российской коммунистической партии (Истпарт), созданной в 1920 г. А в 1931 г. произошло объединение Института К. Маркса и Ф. Энгельса с Институтом В.И. Ленина, на основе архивных
структур всех трех объединенных институций был создан единый Центральный партийный архив (ЦПА). В последующие периоды советской истории название архива неоднократно менялось: в 1931–1953 гг. – Центральный партийный архив Института Маркса,
Энгельса, Ленина при ЦК ВКП(б) – КПСС (ЦПА ИМЭЛ); в 1953–1956 гг. – Центральный партийный архив Института Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина при ЦК КПСС
(ЦПА ИМЭЛС); в 1956–1991 гг. – Центральный партийный архив Института марксизмаленинизма при ЦК КПСС (ЦПА ИМЛ); с июня 1991 г. – Центральный партийный архив
Института теории и истории социализма (ЦПА ИТИС ЦК КПСС). В Центральном партархиве вплоть до последних дней его существования сохранялись жесткие ограничения
на допуск исследователей к документам.
В 1991 г. страна вступает в новый период своего развития. 24 августа Президент
РФ Б.Н. Ельцин подписал Указ «О партийных архивах», обусловивший процесс интеграции их документов в состав Архивного фонда Российской Федерации. С октября 1991 г. по март 1999 г. архив именовался Российский центр хранения и изучения
документов новейшей истории (РЦХИДНИ). В 1993 г. ему были переданы коллекции
закрывшегося Музея К. Маркса и Ф. Энгельса в Москве. В марте 1999 г. по постановлению Правительства РФ РЦХИДНИ был объединен с Центром хранения документов
молодежных организаций (бывший Центральный архив ВЛКСМ) и получил свое нынешнее название – Российский государственный архив социально-политической истории.
В настоящее время РГАСПИ располагает уникальным собранием документальных
и музейных коллекций по социальной и политической истории СССР, России и многих
стран мира XVII–XXI вв., по истории международных отношений, международного социалистического, коммунистического, демократического, молодежного, юношеского
и детского движений. В 708 фондах архива – 2 164 788 единиц хранения, в том числе
238 203 особо ценных и 40 уникальных документов. РГАСПИ является также обладателем богатых музейных коллекций, включающих около 200 тыс. музейных предметов.
В РГАСПИ хранятся архивные материалы советского периода. Это документы Политбюро, Оргбюро, Секретариата РКП(б)–ВКП(б)–ЦК КПСС и отделов ЦК, материа-
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лы съездов и пленумов; документы, поступавшие в Центральный Комитет из высших органов государственной власти и государственного управления СССР, преимущественно
до 1953 г. РГАСПИ хранит также документы ЦК компартий союзных республик, обкомов и крайкомов РСФСР вплоть до 1991 г., а также документы ЦК ВЛКСМ (1918–1991).
Октябрь 1917 г. и Гражданская война, коллективизация и индустриализация страны, развитие науки, образования, культуры, «большой террор» 1930х гг., борьба против фашизма и войны в Европе и мире – обо всем этом рассказывают богатейшие фонды архива.
Документальная история Второй мировой и Великой Отечественной войн отражена в
фондах Государственного Комитета Обороны СССР (ГКО), Центрального штаба партизанского движения (ЦШПД) при Ставке Верховного Главного Командования и ряде
других.
Ценнейшие документы по истории советского периода содержатся в личных фондах: В.И. Ленина, И.В. Сталина, Л.Д. Троцкого, Н.И. Бухарина, Ф.Э. Дзержинского, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева, В.М. Молотова, Г.Я. Сокольникова, Г.В. Чичерина,
Л.М. Кагановича, Н.И. Ежова, Н.С. Хрущева и др. Кроме того, архив хранит свыше
40 млн учетнопартийных документов.
В материалах архива ВЛКСМ представлена история молодежных движений России и СССР, раскрыто участие молодежи в индустриализации страны, ее обороне в годы
Великой Отечественной войны, в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства, освоении целинных земель, развитии советской науки, покорении космоса.
Документальные и музейные коллекции архива раскрывают историю Великой
французской революции конца ХVIII в. и революций 1848 г. в Австрии, Германии и
Франции, Парижской коммуны, Союза коммунистов, I и II Интернационалов. Их дополняют материалы личных фондов Г. Бабефа, П.Ж. Прудона, А. СенСимона, М.А. Бакунина, К. Маркса, П. Лафарга, Ф. Энгельса, Ф. Лассаля, Э. Бернштейна, А. Бебеля,
многих других представителей различных направлений зарубежной общественной мысли. В архиве хранятся ценнейшие коллекции политической и бытовой карикатуры, гравюры выдающихся английских и французских художников XVIII–XIX вв. – Дж. Крукшенка, Дж. Гилрея, О. Домье, Г. Доре и др.
В РГАСПИ находятся на хранении документы Коммунистического Интернационала, зарубежных компартий, деятельность которых оказала огромное влияние на историю ХХ столетия. Архив Коминтерна и фонды примыкавших к нему международных
организаций предоставляют возможность изучения политической и социальной истории
многих стран, компартии которых входили в Коминтерн на правах секций.
Важно отметить, что архив продолжает пополнять свои коллекции. В последние годы были приняты на хранение документы и образованы новые личные фонды:
П.Е. Шелеста, Н.И. Рыжкова, А.И. Лукьянова, В.И. Долгих, Н.Г. Егорычева, В.М. Фалина, А.С. Черняева, других известных деятелей прошлых лет. Осуществляется комплектование и документами современных политических партий (включая парламентские) и общественных организаций.
Наряду с хранением и учетом архивных документов и музейных предметов, одним из важных направлений работы архива является разработка и реализация проектов публикации документов. В структуре РГАСПИ действует Центр документальных
публикаций. Библиография трудов сотрудников архива составляет более 2000 публикаций по многим важным темам отечественной и всеобщей истории, в том числе
в рамках серий и продолжающихся изданий: «Политические партии России. Конец
XIX – первая треть XX века. Документальное наследие» (62 тома), «Документы советской истории» (22 тома), «Декреты Советской власти» (18 томов) и др. С 2015 г.
архив издает сборники документов и монографии в серии «Труды РГАСПИ», начав
ее с издания «Государственный комитет обороны СССР. Постановления и деятельность. 1941–1945 гг. Аннотированный каталог в 2-х томах». Противодействуют иска-
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жениям истории книги, подготовленные в РГАСПИ качестве головной организации
по поручению Росархива: «Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. 1939–1944» (в 2-х т.), «Генерал Власов: история предательства»
(в 2-х т., в 3-х кн.), «От национализма к коллаборационизму: Прибалтика в годы Второй мировой войны» (в 2-х т.) и др.
Архивом предприняты беспрецедентные для архивной отрасли энциклопедические
издания: в 2014 г. выпущена в свет трехтомная энциклопедия «Россия в Первой мировой
войне 1914–1918» (лауреат Национальной премии «Книга года – 2014»), в 2017 г. энциклопедия «Россия в 1917 году» (лауреат конкурса Ассоциации книгоиздателей России
«Лучшие книги года – 2017»); выходит в свет трехтомная энциклопедия «Россия в Гражданской войне 1918–1922». Архив стал соучредителем научно-публикаторского журнала «Исторический архив» (лауреат Национальной премии «Лучшие книги и издательства года – 2016» в номинации журналы), осуществляющего издание впервые вводимых
в научный оборот архивных документов.
Важнейшим направлением работы архива в последние годы стала организация
историко-документальных выставок. В 2011–2020 гг. архивом в качестве организатора и соорганизатора проведены 58 различных выставок. РГАСПИ инициирован выставочный проект «Лидеры советской эпохи», реализуемый Федеральным архивным
агентством, в рамках которого архив организовал выставки «Ленин», «Хрущев», «Маленков». К 100-летию Великой российской революции на площадке Государственного
центрального музея современной истории России (ГЦМСИР) была организована выставка «1917. Код революции»; к 200-летию К. Маркса прошли выставки в ГЦМСИР
(Москва), Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), в г. Трир (Германия).
Следует упомянуть программу по истории казачества, реализуемую совместно с Синодальным комитетом по взаимодействию с казачеством РПЦ. В ее рамках в 2014–
2020 гг. проведено 7 историко-документальных выставок и научных конференций
(«Судьба русского казачества в ХХ веке. К 95-летию начала политики расказачивания»; «Смелым Бог владеет…». К 100-летию Брусиловского прорыва», «Участвуем
в святом деле спасения Родины. Власть, церковь, казачество в годы Великой Отечественной войны» и др.).
Главное направление выставочной деятельности архива – военно-мемориальное.
В 2014 г. в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) «Манеж» при поддержке Правительства Москвы проведена выставка «На переломе. Россия в Великой войне 1914–1918»;
архивом инициирован, организован и проведен в Выставочном зале «Новый Манеж»
по согласованию с департаментом культуры Правительства Москвы цикл из пяти историко-документальных выставок «В штабах Победы. 1941–1945» (2015–2019); в Музее
Победы на Поклонной горе – выставка «Битва за Москву. Первая Победа» (2016), а
также «Пусть почувствует враг, как горит под ним наша земля…»; «Создать при Ставке Центральный штаб партизанского движения»; «Война в Заполярье. 1941–1945»;
совместно с Российским историческим обществом (РИО) – «Советские военнопленные. Подвиг и трагедия»; «Нюрнбергский набат. Без срока давности» и др.; совместно
с Россотрудничеством – цикл выставок «К 70-летию освобождения от фашизма стран
Европы (Австрия, Болгария, Германия, Польша, Румыния, Чехословакия, Югославия)». Все выставочные проекты осуществляются также в виде виртуальных туров или
в электронном виде, размещаются на сайте Росархива, РГАСПИ, в социальных сетях.
Целый ряд выставочных проектов был реализован совместно с учреждениями культуры
субъектов Российской Федерации и на их площадках, а также совместно с зарубежными организациями.
В 2018 г. РГАСПИ по поручению Росархива в качестве головной организации подготовил межархивный интернет-проект «Сталинград. К 75-летию разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве». В 2020 г. в открытом
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доступе на интернет-ресурсах Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и Росархива были размещены два масштабных межархивных и межведомственных проекта,
подготовленные РГАСПИ в качестве одного из кураторов: «Вторая мировая война в
архивных документах (комплекс оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов)» и «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения
СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Проекты были осуществлены под руководством Росархива в соответствии с Перечнем поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 15 января 2020 г. и решениями Оргкомитета «Победа». В настоящее время ведется работа по
их дополнению.
За последние 30 лет РГАСПИ превратился из закрытого учреждения КПСС в архив, открытый для отечественных и зарубежных исследователей. К услугам тысяч пользователей – два читальных зала, научно-справочная библиотека, электронные ресурсы.
С 1992 г. архив активно развивает международное сотрудничество как по линии
Международного совета архивов, так и на двусторонней основе. Партнерами РГАСПИ
в разные годы становились Центр франко-российских исследований в Москве, Католический университет Вандеи, Фонд Габриэля Пери (Франция), Национальный архив
Финляндии, Международный фонд Маркса и Энгельса, Берлинско-Бранденбургская
академия наук, Международный институт социальной истории (Амстердам), Фонд
Дж. Фельтринелли (Милан), Фонд и Институт А. Грамши (Рим), Фонд имени Фридриха Эберта, Фонд имени Розы Люксембург (ФРГ), Издательство Йельского университета (США), Германский исторический институт в Москве, Архив и библиотека Норвежского рабочего движения, различные фонды, архивы, учреждения науки и культуры
Великобритании, Германии, Венгрии, Франции, Исландии, Китая, Вьетнама, Японии,
Республики Корея и других стран. Реализованные и действующие проекты дают возможность открыть новые страницы мировой и отечественной истории, способствуют
развитию международной кооперации. Архив является соучредителем Международного фонда Маркса и Энгельса, реализующего беспрецедентный международный проект
публикации документов Маркса и Энгельса на языках оригиналов (MEGA), в рамках
которого издано 67 томов (138 книг) этого уникального издания. Под эгидой Международного совета архивов реализован проект «Электронный архив Коминтерна». Совместно с издательством Йельского университета реализован проект «Электронный архив Сталина». Расширяются общедоступные электронные базы данных. По инициативе
РГАСПИ Федеральное архивное агентство создало сайт «Документы советской эпохи»,
где размещены описи и документы архива Коминтерна, личного фонда И.В. Сталина,
Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б) за 1919–1934 гг., Государственного комитета обороны
(1941–1945). Архив организовал и принял участие в ряде выставочных проектов за рубежом («Карл Маркс», «Реннер-Сталин. Переписка» и др.).
Все это оказывается возможным благодаря успешному решению задач в сфере
обеспечения сохранности и учета архивных документов, улучшению научно-справочного аппарата. Специально следует отметить внедрение современных цифровых технологий, осуществляемое в рамках отраслевой стратегии информатизации. Разрабатываются новые проекты электронных публикаций, заканчивается оцифровка описей архивных
коллекций, подготавливается их размещение в открытом доступе.
Архив осуществляет активную исследовательскую работу, организует международные научные конференции. Крупнейшей из них стала «Левая альтернатива в ХХ в.
Драма идей и судьбы людей. К 100-летию Коминтерна», организованная в 2019 г. под
эгидой Росархива и Российского исторического общества. В работе форума приняли
участие более 40 зарубежных исследователей из 14 стран мира.
С 2011 г. РГАСПИ ежегодно организует международную научную конференцию
молодых ученых и специалистов «Клио», в каждой из которых принимают участие
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десятки молодых ученых из разных стран мира и субъектов Российской Федерации.
С 2016 г. архив проводит занятия в Школе практической археографии. РГАСПИ является членом Российского исторического общества, Международной ассоциации институтов рабочей истории.
В архиве работает коллектив высококвалифицированных специалистов. Фактическая численность составляет 196 человек. Среди них 31 доктор и кандидат наук. Два сотрудника РГАСПИ удостоены Государственной премии РФ в области науки и техники,
четверым присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ». Многие
награждены орденами и медалями Российской Федерации, ведомственными наградами.
В последние годы в архив пришло много творческой молодежи, успешно работает Совет
молодых ученых и специалистов.
Всё это позволяет быть уверенными в том, что и в дальнейшем коллектив РГАСПИ
продолжит активную работу по развитию архивного дела, комплектованию, сохранению, изучению и обнародованию документальных материалов в разных формах.
П.П. Скороспелов, директор РГАСПИ
А.К. Сорокин, научный руководитель РГАСПИ

УДК 94(470)''1921/2021''936.25+77.03

«Мы должны выдвинуть идею единого
партийного архива…»
Выставка в РГАСПИ к 100-летию архива
Официально история Российского государственного архива социально-политической истории отсчитывается с 11 января 1921 г. – со дня образования Института К. Маркса и Ф. Энгельса. В связи со 100-летним юбилеем в РГАСПИ открыта выставка: «Храним историю», подготовленная его сотрудниками. Известно, что архив сформировался
путем слияния трех организаций: Истпарта, Института К. Марса и Ф. Энгельса и Института Ленина. Все они были созданы в начале 1920-х гг. С учетом хронологии первым на
выставке представлен раздел об образовании Истпарта.
30 августа 1920 г. заместитель наркома просвещения РСФСР М.Н. Покровский
направил в Политбюро ЦК РКП(б) проект учреждения Комиссии по изучению Октябрьской революции с предложением объединить ее с уже существующей при Государственном издательстве Комиссией по изучению истории партии (во главе – М.С. Ольминский). 1 сентября Политбюро утвердило это предложение и назначило Покровского
председателем Комиссии, а ее членами Ольминского, Батурина, Адоратского, Щепалова и Пионтковского. 3 декабря в Оргбюро ЦК поступила докладная записка из Истпарта, в которой говорилось, что «согласно желанию самого Покровского» председателем
президиума Истпарта был избран Ольминский, заместителем Покровский и секретарем
Адоратский. 15 декабря Оргбюро постановило: «Сообщение принять к сведению». Комиссия изначально была образована при Наркомате просвещения, затем стала одним из
отделов ЦК РКП(б).
7 декабря 1920 г. на пленуме ЦК партии было принято решение о создании музея
Карла Маркса. 11 января 1921 г. Оргбюро ЦК РКП(б) постановило создать не музей, а
Институт К. Маркса и Ф. Энгельса, «организовав его как автономное учреждение при
Социалистической академии». Директором был назначен Д.Б. Рязанов. Институт не
только собирал документы К. Маркса, Ф. Энгельса и их соратников по всей территории
СССР и в Западной Европе, но и публиковал их. Институт был признан «единственным
на территории Союза ССР государственным хранилищем всех оригинальных документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности Маркса и Энгельса и к изданию их произведений». Ему было предоставлено право изъятия оригинальных документов из всех государственных учреждений СССР.
Датой образования Института Ленина принято считать 8 июля 1923 г., когда было
опубликовано обращение ЦК РКП(б) о его создании. Однако Л.Б. Каменев, назначенный директором, датой его создания считал 8 мая 1923 г.: Институт Ленина был образован «согласно пожеланию, принятому на Московской конференции РКП». ЦК
призывал собирать и присылать в Институт все документы, относящиеся к жизни и деятельности В.И. Ленина: «Всякий маленький обрывок бумаги, где имеется надпись или
пометка В.И. Ленина, может составить огромный вклад в изучение личности и деятельности вождя мировой революции».
В декабре 1927 г. на XV съезде ВКП(б) был поднят вопрос об объединении Истпарта и Института Ленина и создании единого партийного архива. 10 мая 1928 г. Политбюро
ЦК ВКП(б) приняло постановление об объединении Истпарта и Института Ленина в новый отдел ЦК – Институт Ленина. Единый партийный архив был образован постановлением Секретариата ЦК ВКП(б) 22 марта 1929 г. Через два года, 5 апреля 1931 г., Институт
Ленина и Институт К. Маркса и Ф. Энгельса были объединены в Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б) (ИМЭЛ). Директором назначен В.В. Адоратский.
Публикацию подготовила куратор выставки, кандидат исторических наук А.С. КОЧЕТОВА.
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Постановление СНК РСФСР об учреждении при Наркомпросе РСФСР Комиссии
для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции
и истории РКП(б). 21 сентября 1920 г. Подлинник. Машинописный текст.
Подписи – автографы В.И. Ленина и В.Д. Бонч-Бруевича.
РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15478. Л. 1
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М.Н. Покровский (1868–1932).
Член партии с 1905 г. С 1918 г. –
замнаркома просвещения РСФСР.
В 1920–1932 гг. возглавлял
архивное ведомство страны.
РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 625. Л. 1

М.С. Ольминский (наст. фам. Александров) (1863–1933). Член партии с 1898 г.
В 1920 г. – председатель Комиссии
по истории партии, затем заведующий
Истпартотделом ЦК РКП(б).
РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 579. Л. 1

Удостоверение М.С. Ольминского – председателя Комиссии по изучению
материалов и истории РКП. 26 августа 1920 г. Подлинник. Машинописный текст.
Подписи-автографы. РГАСПИ. Ф. 91. Оп. 1. Д. 177. Л. 1
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Смета расходов по организации доставки партийных архивов из-за границы
в Москву. Подлинник. Машинописный текст. Подпись – автограф
П.Н. Лепешинского, резолюция – автограф В.В. Куйбышева. 29 декабря 1922 г.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 112. Д. 399. Л. 34

Постановление Политбюро ЦК РКП(б) об ассигновании 5000 золотых рублей
на приобретение архива Г.В. Плеханова. 7 мая 1923 г. Подлинник. Машинописный текст. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 333. Л. 3

12

К 100-ЛЕТИЮ РГАСПИ

Постановление Политбюро ЦК РКП(б) о создании Совета Истпарта, назначении
М.С. Ольминского председателем Совета, С.И. Канатчикова – заведующим
Истпартом. 17 ноября 1924 г. Подлинник. Машинописный текст. Подписи –
автографы Л.Б. Каменева, Г.Е. Зиновьева, А.И. Рыкова, Н.И. Бухарина,
И.В. Сталина, В.М. Молотова, Я.Э. Рудзутака. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 462. Л. 12
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С.И. Канатчиков (1879–1937) –
советский партийный деятель.
С 17 ноября 1924 г. заведующий
Истпартом ЦК ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 124. Оп. 1. Д. 816. Л. 1
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С.И. Гусев (наст. фам. Я.Д. Драбкин)
(1874–1933) – советский
партийный деятель.
С 30 августа 1926 г. заведующий
Истпартом ЦК ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 113. Д. 225. Л. 77

Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) о назначении С.И. Гусева
заведующим Истпартом. 30 августа 1926 г. Подлинник. Машинописный текст.
Подпись – факсимиле В.М. Молотова. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 113. Д. 225. Л. 77
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М.А. Савельев (1884–1939). С 1926 г. заместитель, с 1927 г. заведующий
Истпартом. В 1928–1930 гг. директор Института В.И. Ленина. В 1936–1939 гг.
заместитель директора Института Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 670. Л. 1
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Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о назначении М.А. Савельева
заведующим Истпартом. 23 июня 1927 г. Подлинник. Машинописный текст.
Подпись – факсимиле В.М. Молотова.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 113. Д. 301. Л. 217
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Выписка из протокола заседания пленума ЦК РКП(б) о создании первого
в мире музея по марксизму. 7 декабря 1920 г. Подлинник. Машинописный текст.
Подпись – автограф Н.Н. Крестинского.
РГАСПИ. Ф. 374. Оп. 1. Д. 1. Л. 2

Выписка из протокола заседания Политбюро ЦК РКП(б)
о выделении денег для покупки библиотек К. Грюнберга и Т. Маутнера.
23 сентября 1921 г. Подлинник. Машинописный текст.
Подпись и резолюция – автограф В.М. Молотова.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 190. Л. 13
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Д.Б. Рязанов (наст. фам. Гольдендах) (1870–1938). С января 1921 г. директор
Института К. Маркса и Ф. Энгельса. Арестован в феврале 1931 г.
Выслан в Саратов, где работал на историческом факультете университета.
23 июля 1937 г. вновь арестован и 21 января 1938 г. расстрелян.
Реабилитирован 22 марта 1958 г.
РГАСПИ. Ф. 301. Оп. 1. Д. 172. Л. 32
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Письмо В.В. Адоратского Д.Б. Рязанову в Вену с припиской В.И. Ленина:
«Собрать все письма М[аркса] и Э[нгельса] важно, и Вы это сделаете лучше
других». 21 сентября 1921 г. Подлинник – автографы В.В. Адоратского
и В.И. Ленина. РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 20990. Л. 1
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Выписка из протокола заседания Оргбюро ЦК РКП(б) об издании
Полного собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. 1 июня 1923 г.
Подлинник. Машинописный текст. Подпись – факсимиле В.М. Молотова.
РГАСПИ. Ф. 374. Оп. 1. Д. 1. Л. 13

Выписка из протокола заседания Оргбюро ЦК РКП(б) о поездке Д.Б. Рязанова
за границу с целью приобретения копий рукописей К. Маркса и Ф. Энгельса.
16 июля 1923 г. Подлинник. Машинописный текст. Подпись – факсимиле
В.М. Молотова. РГАСПИ. Ф. 374. Оп. 1. Д. 1. Л. 14
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Постановление ЦИК и СНК СССР «Об Институте К. Маркса
и Ф. Энгельса», опубликованное в «Известиях ЦИК СССР и ВЦИК».
13 июля 1924 г. Заверенная копия. Машинописный текст.
РГАСПИ. Ф. 374. Оп. 1. Д. 2. Л. 1

ВЫСТАВКА К 100-ЛЕТИЮ РГАСПИ

21

В.В. Адоратский (1878–1945).
Член партии с 1904 г.
Заместитель заведующего
Центральным архивным управлением РСФСР (1920–1929),
директор Института К. Маркса
и Ф. Энгельса, Института МарксаЭнгельса-Ленина при ЦК ВКП(б)
(1931–1939).
РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 11

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о роспуске Правления Института
К. Маркса и Ф. Энгельса и назначении директором В.В. Адоратского, его
заместителем – И.П. Товстухи. 25 февраля 1931 г. Копия. Машинописный текст.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 867. Л. 92
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Обращение ЦК РКП(б), подписанное И.В. Сталиным и Л.Б. Каменевым,
ко всем организациям и членам партии о создании Института В.И. Ленина
с просьбой о передаче в Институт рукописей, писем и других ленинских
документов, имеющихся в личных архивах. 8 июля 1923 г. Подлинник.
Машинописный текст. Подписи – автографы И.В. Сталина и Л.Б. Каменева.
РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2540. Л. 2
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Л.Б. Каменев (наст. фам. Розенфельд) (1883–1936). Член партии в 1901–1927 гг.,
1928–1932 гг., 1933–1934 гг. В 1923–1926 гг. – заместитель председателя
СНК СССР, одновременно – директор Института В.И. Ленина. Начиная
с 1932 г. неоднократно подвергался арестам, заключению в тюрьму, высылке.
Расстрелян 25 августа 1936 г. Реабилитирован в 1988 г.
РГАСПИ. Ф. 323. Оп. 1. Д. 8. Л. 19
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Постановление Политбюро ЦК РКП(б) о признании Института В.И. Ленина
единственным в стране хранилищем документов Ленина. Институту
предоставлялось право получения оригиналов ленинских материалов,
относящихся к его жизни, документов из государственных, партийных
и ведомственных архивов. 29 ноября 1923 г. Копия. Машинописный текст.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 380. Л. 52
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Мандат, выданный Институтом В.И. Ленина М.И. Гляссер на проведение
изъятия документов Ленина из архивов учреждений и у партийных деятелей.
22 ноября 1924 г. Подлинник. Машинописный текст.
Подписи – автографы Л.Б. Каменева и Н. Тощакова.
РГАСПИ. Ф. 347. Оп. 1. Д. 21. Л. 23
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Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) об освобождении Л.Б. Каменева
от должности директора Института В.И. Ленина, назначении И.И. СкворцоваСтепанова, об оставлении за Каменевым редакционной работы по трем томам
сочинений В.И. Ленина, о составе дирекции Института.
2 декабря 1926 г. Подлинник. Машинописный текст.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 609. Л. 28
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И.И. Скворцов-Степанов (наст. фам. Скворцов) (1870–1928).
Член партии с 1896 г. В 1926–1928 гг. директор Института В.И. Ленина.
РГАСПИ. Ф. 421. Оп. 1. Д. 689. Л. 1
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Постановление
Политбюро ЦК ВКП(б)
об объединении
Института В.И. Ленина
с Истпартом.
10 мая 1928 г.
Подлинник.
Машинописный
и рукописный текст.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163.
Д. 729. Л. 41

Постановление Секретариата ЦК ВКП(б) об
организации Единого
партийного архива при
Институте В.И . Ленина.
22 марта 1929 г. Копия.
Машинописный текст.
РГАСПИ. Ф. 17.
Оп. 113. Д. 712. Л. 56
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Постановление
Политбюро ЦК ВКП(б)
об объединении
Института К. Маркса
и Ф. Энгельса
и Института Ленина.
5 апреля 1931 г.
Подлинник.
Машинописный
и рукописный текст.
РГАСПИ. Ф. 17.
Оп. 163. Д. 872. Л. 36

Постановление
Политбюро
ЦК ВКП(б)
о плане работы
Института МарксаЭнгельса-Ленина
при ЦК ВКП(б)
и назначении
В.В. Адоратского
его директором.
5 мая 1931 г.
Подлинник.
Машинописный
и рукописный текст.
РГАСПИ. Ф. 17.
Оп. 163. Д. 877. Л. 27

УДК 94(470)''1946/1950''930.253(0.033)

«Тут не соблюдалось самых элементарных
правил постановки дела»
Документы по упорядочению хранения, учета, научно-технической
обработки документов В.И. Ленина и историко-партийных
материалов в ЦПА ИМЭЛ при ЦК ВКП(б). 1946–1950 гг.
История фондов РГАСПИ, столетие которого отмечается в 2021 г., известна читателям (да и специалистам) лишь в общих чертах. Созданный под патронажем ЦК
РКП(б) в 1921 г. Истпарт, затем в 1923 г. Институт Ленина заложили основу историкопартийной коллекции документов1. 29 ноября 1923 г. Политбюро ЦК РКП(б) признало
«Институт В.И. Ленина единственным хранилищем рукописных материалов В.И. Ленина и относящихся к нему документов...»2. В результате огромной исследовательской
работы в одном месте были собраны как документы первого председателя советского
правительства (и неформального лидера большевистской партии) В.И. Ленина, так и
материалы, отражающие его многостороннюю партийную и государственную деятельность. Эти документы подверглись первичной обработке в 1924 г.3 и, в ходе изучения,
публиковались (прежде всего, конечно, это собрания сочинений В.И. Ленина и «Ленинские сборники», протоколы партийных съездов и конференций) на протяжении всей
истории этого архива.
В плане работы Института Ленина на 1928–1929 гг. было намечено создать «Общий
фонд архива за советский период», в который поместить все документы СНК, СТО и
адресованных Ленину материалов4. В 1928 г. Институт Ленина был объединен с Испартом ЦК ВКП(б)5, и в архив Института Ленина стал поступать архив Истпарта, т. е. все
историко-партийные документы, собранные им как за дореволюционный, так и за советский период. В 1929 г. при Институте Ленина был создан Единый партийный архив,
в состав которого и перешел ленинский фонд. В 1931 г. Институт Ленина был объединен
с Институтом Маркса и Энгельса. В возникшем Институте Маркса–Энгельса–Ленина
(ИМЭЛ) был образован Центральный партийный архив (ЦПА), в который и потупили
  См.: Фонд документов Ленина. М., 1970 (2-е изд. – 1983); Аникеев В.В. Из истории
образования архивного фонда КПСС. М., 1984.
2
  См.: В.И. Ленин, КПСС и партийные архивы / Сост. Е.А. Купча, ред. Ю.Н. Амиантов, В.В. Аникеев, Н.В. Орлова. М., 1989. С. 156–157. 15 февраля ЦИК и СНК СССР объявили Институт Ленина «единственным государственным хранилищем всех рукописей
Владимира Ильича Ульянова (Ленина) и всех оригинальных документов, имеющих непосредственное отношение к его деятельности» (Собрание узаконений. 1924. № 34. Ст. 313;
В.И. Ленин, КПСС и партийные архивы. С. 158–159).
3
  См.: «Документы Владимира Ильича должны храниться свято и неприкосновенно».
Формирование правил хранения, описания и учета ленинского наследия. 1924 г. / Публ.
М.В. Зеленов, М.П. Ирошников // Исторический архив. 2018. № 2. С. 33–50; № 3. С. 14–
25.
4
  Любишева В.А. Из истории архива Председателя Совнаркома В.И. Ленина. М., 1976.
С. 56.
5
  В.И. Ленин, КПСС и партийные архивы. С. 44–45.
1
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три источника и три основные части будущего РГАСПИ: архив Истпарта, архив Института Ленина и архив Института Маркса и Энгельса.
Сформировавшийся в результате этого объединения «Основной фонд» (ф. 461),
представлял собой гигантскую коллекцию, в нее были почти полностью включены фонды газет «Искра», «Рабочая газета» и других, «Союз русских социал-демократов»,
«Женевский архив», «Совет партии», документы социал-демократических фракций
Государственных дум и т. п. К 1939 г. в составе архива ИМЭЛ были фонды Маркса и Энгельса, ЦК ВКП(б), фонд Средне-Азиатского Бюро ЦК РКП(б), фонд ИККИ, коммунистических фракций профсоюзных центров, личные фонды деятелей ВКП(б), «Архив
Ленина и партийно-исторических документов» (т. е. «Основной фонд»). В 1939 г. комиссия ЦК ВКП(б) приняла решение о расфондировании основного фонда, выделении
из него оригиналов ленинских документов, но начавшаяся Великая Отечественная вой
на помешала реализации этого замысла.
Данная публикация раскрывает в общих чертах историю расфондирования в 1946–
1950 гг. «Основного фонда», т. е. историю формирования современной структуры фондов РГАСПИ. Процесс расфондирования и первичной, предварительной обработки созданных фондов занял более 10 лет.
11 января 1946 г. ЦК ВКП(б) утвердил Положение о ЦПА ИМЭЛ (в качестве сектора ИМЭЛ) и его структуру: он состоял из 9 секторов, в том числе: 1) Маркса и Энгельса, 2) Ленина, 3) Сталина, 4) историко-партийных документов, 5) личных фондов
и др.6. Назначенный в июле 1945 г. директором ЦПА ИМЭЛ начальник научно-публикаторского отдела ЦГАОР СССР Павел Борисович Жибарев начал реализовывать довоенное постановление ЦК ВКП(б) о необходимости расфондирования «Основного фонда»
и постановление ЦК об издании 4-го Собрания сочинений Ленина (что также требовало
пересмотра «Основного фонда»). 18 мая 1946 г. он провел встречу с бывшими сотрудниками СНК, рассказавшими о делопроизводстве правительства, оформлении протоколов
и ленинских документов, что дало возможность впоследствии разделить фонд Ленина
и фонд СНК7. 7 июня направил директору ИМЭЛ В.С. Кружкову докладную записку
о наведении порядка в «Основном фонде» и фонде партийных съездов: «В связи с обработкой фонда съездов и конференций встал вопрос о необходимости объединения
разрозненных материалов и документов съездов и конференций, изъятия документов
из основного фонда и присоединения их к материалам фонда съездов и конференций,
необходимости создания целостного фонда» (док. № 1). Это положило начало огромной работе по созданию новой системы фондов. 12 декабря 1946 г. была утверждена инструкция по подготовке расфондирования основного ленинского фонда8.
6 марта 1947 г. П.Б. Жибарев докладывал В.С. Кружкову, что ленинская секция
ЦПА начала работу по расфондированию «Основного фонда» для выделения из него
документов Ленина, документов, поступивших от организаций и иных документов (док.
№ 2). 5 апреля В.С. Кружков распорядился организовать эту работу и подкрепить ее кадрами ИМЭЛ (док. № 3). После проведения предварительной работы, которая длилась
год, директор ИМЭЛ обратился в ЦК ВКП(б) с просьбой разрешить осуществление намеченных мероприятий по расфондированию «Основного фонда» (док. № 4 и 5). Через
9 месяцев, в декабре 1948 г., Секретариат ЦК ВКП(б) принял постановление «О мероприятиях по упорядочению хранения, учета, научно-технической обработки документов В.И. Ленина и историко-партийных материалов в Центральном партийном архиве
Там же. С. 190–193.
  См.: «Личных секретарей у Ленина не было». Стенограммы совещаний работников
ИМЭЛ с сотрудниками СНК по вопросу работы ленинского Совнаркома в 1946 и 1955 гг. /
Публ. М.В. Зеленов, А.В. Травникова // Исторический архив. 2019. № 4. С. 60–82; 2019.
№ 5. С. 49–69.
8
  РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 5. Д. 172, Л. 9; Д. 288. Л. 6; Д. 290. Л. 1.
6
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ИМЭЛ» (док. № 10), до июня 1949 г. оно уточнялось несколько раз (док. № 13–14, 19).
В результате был составлен список из 29 фондов, которые выделялись из общего историко-партийного массива документов (док. № 20).
Два года (1947–1949) работы над «Основным фондом» дали совершенно новое
понимание необходимого устройства ЦПА. С учетом этого были разработаны проекты
новых документов: Положения об архиве, правил учета и хранения документов, новые
правила доступа к работе с ними ученых. Летом 1949 г. директором ИМЭЛ был назначен
П.Н. Поспелов, а его заместителем по партархивам и одновременно заведующим ЦПА
К.П. Абросенко.
Два последних публикуемых документа, за апрель–май 1950 г., раскрывают объем
работы и трудности, которые стояли перед сотрудниками ЦПА при разборе «Основного
фонда» и обработке архивных материалов, прежде всего, документов Ленина.
К 1954 г. группировка материалов бывшего «Основного фонда» привела к созданию 38 новых фондов, включавших дореволюционные документы, в том числе «Бунда»,
личные фонды А.А. Богданова, Р. Люксембург, А.М. Горького и др.9
Работа, проведенная в 1946–1954 гг. и в последующие десятилетия в РГАСПИ,–
это научный подвиг большого коллектива архивистов, создавших базу для научных исследований тысяч историков, для изучения и публикации как ленинского наследия, так
и истории большевистской партии, других материалов по политической и социальной
истории ХХ столетия.
Биографические справки на сотрудников ЦПА ИМЭЛ взяты из личных дел, хранящихся в РГАСПИ. Документы публикуются с сохранением их стилистических особенностей. Сведения о ряде лиц выявить не удалось. Данные о членах ЦК ВКП(б),
принимавших участие в заседаниях Секретариата ЦК, не приводятся в силу их общеизвестности. Авторские подчеркивания в тексте передаются полужирным шрифтом, сделанные читателями – графически. Сокращения раскрыты в квадратных скобках.
Публикацию подготовил доктор исторических наук М.В. ЗЕЛЕНОВ.

№1
Докладная записка заведующего ЦПА П.Б. Жибарева1 директору
ИМЭЛ В.С. Кружкову2 о необходимости изъятия из «Основного
фонда» архива материалов съездов и конференций партии и
дальнейшем его расфондировании
7 июня 1946 г.
Директору Института Маркса–Энгельса–Ленина
при ЦК ВКП(б) тов. Кружкову В.С.
Докладная записка
В Центральном партийном архиве ИМЭЛ хранятся протоколы, стенограммы, резолюции, материалы комиссий съездов и конференций большевистской
партии.
Материалы и документы съездов и конференций составляют самостоятельный фонд. Часть же документов, связанных со съездами и конференциями, поступивших в архив ИМЭЛ в различное время, от различных лиц и учреждений,
находятся на подументальном хранении в основном ленинском фонде; например:
  РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 1. Д. 390. Л. 36–37, 52.
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№№
27123

27897

24895

24896

24913

266291а

379742б
37973

37971

25649
28994

«

Содержание
Стенограмма VII съезда РКП.

В.И. Ленин. Резолюция VII
съезда РКП(б) об изменении
названия партии и партийной
программы.
В.И. Ленин. Дополнение к
резолюции VII съезда о войне
и мире.
В.И. Ленин. Резолюция VII
съезда РКП(б) по вопросу
отказа «левых коммунистов»
войти в ЦК.
Расписки участников и присутствующих на VII съезде
РКП(б).
Материалы программной
комиссии VIII съезда.

Вид документа
Начало – стенограмма,
продолжение секретарская запись с редакционными правками
различных лиц
Автограф

От кого поступил
От Истпарта

от Бухаринаа

Автограф

от Бухарина

Автограф

от Бухарина

Автографы

от Истпарта

Текст рукой Пятаковаб,
приложения частью автографы, частью копии
и на машинке
В.И. Ленин. Политический от- Дешифрант
чет ЦК VIII съезду РКП(б).
В.И. Ленин. Доклад о парДешифрант
тийной программе на VIII
РКП(б).
В.И. Ленин. Заключительное Дешифрант
слово по докладу о партийной
программе на VIII РКП(б).
В.И. Ленин. Доклад о работе в Дешифрант
деревне на VIII РКП(б).
Стенограмма утреннего заКопия
седания IX съезда РКП(б)
с выступлениями по поводу предстоящего 50-летия В.И. Ленина.
В.И. Ленин. Речь на IX съезде Копия
об итогах работы съезда и т. д.
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от Кронберга

от Кронберга
от Кронберга

от Кронберга

от ЦАОР’а
от ЦАОР’а

от ЦАОР’а

10

Документы съездов и конференций, находящихся на подокументном хранении в основном фонде, как правило, отсутствуют в фонде съездов и конференций,
либо имеются в другой редакции.
а
б

На полях карандашом вписано: прилож[ено].
На полях карандашом вписано: приложено.
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В связи с обработкой фонда съездов и конференций встал вопрос о необходимости объединения разрозненных материалов и документов съездов и конференций, изъятия документов из основного фонда и присоединения их к материалам
фонда съездов и конференций, необходимости создания целостного фонда.
Документы – автографы: резолюции, написанные В.И. Лениным и И.В. Сталиным5, стенограммы с авторской правкой и др. необходимо оставить в основном фонде, а фотокопии этих документов присоединить к материалам съездов и
конференций. Включение документов съездов и конференций и фотокопий документов – автографов в фонд съездов и конференций следует произвести на
том основании, что эти документы, находящиеся теперь в основном фонде, были
когда-то изъяты из материалов съездов и конференций и являются документами
этого фонда, несмотря на то, что в архив ИМЭЛ они поступили от разных лиц и
учреждений (См. список).
На изъятые из основного фонда документы будет составлен акт за подписью
хранителя фондов и зав. секцией, который будет находиться у хранителя фонда.
Инвентарные №№ изъятых документов в инвентарных книгах и каталоге
остаются свободными с соответствующими примечанием.
При обработке фонда съездов и конференций изымаются документы – автографы В.И. Ленина и И.В. Сталина и передаются в основной фонд на подокументальное хранение, в фонде съездов и конференций остаются фотокопии
документов-автографов.
Это будет началом большой работы по приведению в порядок основного
фонда и фонда съездов и конференций (фондирование).
Прошу утвердить проведение указанной работы.
Заведующий Центральным пртийным архивом ИМЭЛ

П. Жибарев

Пометы: над текстом синими чернилами: Исход. архивн. № 286. Слева наискосок красным карандашом: «т. Жибареву. Согласен. В. Кр[ужков]. 8/VI». Посередине черными чернилами наискосок: «т. Кивлин6, Голубевой7 .Выполняйте.
П. Жибарев. 12/VI».
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 5. Д. 172. Л. 6–8. Подлинник. Машинопись. Пометы
красным и черным карандашами. Подчеркивания красным карандашом. Подпись – автограф.

№2
Докладная записка заведующего ЦПА П.Б. Жибарева директору
ИМЭЛ В.С. Кружкову о начале расфондирования «Основного фонда»
6 марта 1947 г.
Директору Института Маркса–Энгельса–Ленина
при ЦК ВКП(б) т. Кружкову В.С.
Докладная записка
Довожу до Вашего сведения, что Ленинская секция Центрального партархива закончила приготовительную работу по расформированию основного фонда и с
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6 марта 1947 года приступила к расфондированию документов. Расфондирование
документов основного фонда преследует цель выделения документов В.И. Ленина из основного фонда, создание самостоятельного фонда Ленина с заведением отдельной учетно-справочной документации (т. е. новые инвентарные книги, каталоги, отдельной переписки к документам), организации самостоятельной группы
документов о В.И. Ленине по материалам департамента полиции с составлением
обособленной инвентарной книги, каталогов, а также выделение всех документов
не принадлежащих В.И. Ленину, определение их фондовой принадлежности и место хранения в системе Центрального партархива.
Расформирование основного фонда было вызвано той необходимостью, что
документы В.И. Ленина были заверены разными документами, не относящимися
к фонду Ленина, что крайне затрудняло их использование, изучение, обработку
и хранение. Недостаточно указать, что в состав основного фонда включены почти целиком документальные материалы следующих фондов: «Искра», «Социал-демократ», «Рабочая газета», «Парижская школа», «Заграничная лига революционной социал-демократии», «Комитет заграничных организаций», «Союз
русских социал-демократов», «Женевский архив», «Совет партии» и отдельные
группы документов фракций Государственных дум; редакция «Вперед», «Заре» и
др., которые по своей фондовой принадлежности должны храниться отдельно от
документов В.И. Ленина.
В 1947 году работа по расфондированию будет проходить по 3 основным
разделам:
1. Выделение документов В.И. Ленина из основного фонда и создание фонда
Ленина.
2. Выделение организованных документов, имеющих сдаточные описи.
3. Выделение неорганизованных документов, определение их фондовой принадлежности и места хранения.
Работу по выделению документов В.И. Ленина из основного фонда будут
проводить т.т. Якушина, Бабаева8, Федина, Голубева, Махина9, Суровцева10, которые в 1947 г. выделят все (24000) документы фонда В.И. Ленина, из основного
фондаа изучатб правильности отражения содержания документов в старой инвентарной описи и каталожных карточкахв, составят на все ленинские документы
новые инвентарные описи, отредактируют инвентарные описи и каталожные карточки на 10000 док.
Работу по выделению организованных документов из основного фонда будут
проводить т.т. Аникеева11, Богданова12, Холина13, Розанова14, Зеленко15, Викторова16, Горбунова17, которые в маег1947 г. закончат всю работу по выделению документов и воссоединению фондов.
Работу по выделению неорганизованных документов, изучению их фондовой принадлежности и определении места хранения будут проводить с 1 июня тт.
Аникеева, Розанова, Бричкина18, Гляссер19, Горбунова, которые в 1947 г. выделят
1

12

13

14

Далее зачеркнуто: проведут.
Исправлено из: изучение.
в
Далее зачеркнуто: в количестве 24000 документов 24 каталожных карточек.
г
Написано поверх: марте.
а

б
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все (15000) документов, изучат их фондовую принадлежность и определят место
хранения каждого документа.
Работа по расфондированию документов основного фонда очень серьезная,
политически ответственная, требующая большой точности, организованности,
глубокого знания истории партии, методики и техники архивного дела, а также
увеличения количества работников, хорошо знающих историю партии и ленинских документов.
Прошу Дирекцию выделить дополнительно 3-х человек на работу по расфондированию основного фонда.
Заведующий Центральным партийным архивом ИМЭЛ

П. Жибарев

Пометы: слева сверху фиолетовыми чернилами наискосок: «Исправ/лено/.
П. Жибарев. 5/III. 47 г.».
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 5. Д. 293. Л. 33–35. Машинопись (3 экз.). Пометы
красным карандашом. Подпись – автограф.

№3
Распоряжение № 34 директора ИМЭЛ В.С. Кружкова
о расфондировании «Основного фонда» документов секции В.И. Ленина
5 апреля 1947 г.
Распоряжение
директора Института Маркса–Энгельса–Ленина при ЦК ВКП(б)
В целях правильной научной систематизации, хранения, учета и использования документов В.И. Ленина и историко-партийных материалов Центрального партийного архива ИМЭЛ обязать тов. Жибарева провести следующие
мероприятия:
1. Провести расфондирование основного фонда документов секции В.И. Ленина, в результате чего:
а) Выделить документы В.И. Ленина из основного фонда и создать самостоятельный фонд документов В.И. Ленина. Завести на ленинские документы отдельную учетно-справочную документацию: новые инвентарные книги, каталоги,
особую переписку к документам.
б) Создать самостоятельную группу документов о В.И. Ленине, составить на
них отдельную инвентарную книгу и каталоги.
в) Определить фондовую принадлежность всех документов, не принадлежащих В.И. Ленину, хранящихся в основном фонде, и приобщить их к материалам
соответствующих фондов Центрального партийного архива.
2. Положение и план работы по расфондированию, разработанные Центральным партийным архивом, утвердить.
3. В помощь коллективу сотрудников Центрального партийного архива, для
проведения вышеуказанной работы, направить следующих научных сотрудников
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секторов: тт. Овчарову20, Стешову21, Зеленова22, Зубарева23, Суровцеву, Горбунову, Житкину, Новоселову, Симак24.
4. Поручить комиссии в составе тт. Обичкина25, Овчинникова26, Крамольникова27, Жибарева, Шахназаровой28 ежемесячно заслушивать информацию зав.
секцией документов В.И. Ленина и научных сотрудников о ходе выполнения работы, утверждать выводы и предложения сотрудников и докладывать Дирекции
Института.
Директор ИМЭЛ 	
В. Кружков
Верно: Делопроизводитель Урываева
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 5. Д. 293. Л. 7–7об. Подлинник. Машинопись. Подписи – автографы.

№4
Докладная записка директора ИМЭЛ В.С. Кружкова Секретарю
ЦК ВКП(б) М.А. Суслову29 о необходимости расфондирования
«Основного фонда» и налаживанию учета документов В.И. Ленина30
15 марта 1948 г.
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Суслову М.А.
Докладная записка
о проведении подготовительной работы по расфондированию
основного фонда секции документов В.И. Ленина
Центрального партийного архива ИМЭЛ
Состав материалов основного фонда и метод его комплектования
С момента организации Института В.И. Ленина в 1923 году в архив Института стали поступать не только документы Ленина и документы, относящиеся к
жизни и деятельности Ленина, но и историко-партийные документы в виде целых
фондов различиях организаций и отдельные группы неленинских документов и
не относящихся к Ленину.
В то время нужно было правильно определить фондовую принадлежность
каждого поступившего в архив документа; установить его историческую связь
и взаимоотношение с другими документами, сохранить целостность и недробимость материалов целых фондов, определить их место хранения, а самое главное – создать фонд документов В.И. Ленина. Но работники архива не поставили
задачу создания и организации самостоятельного фонда документов В.И. Ленина,
с отдельной учетно-справочной документацией (инвентарной книгой) и обособ
ленным местом хранения документов Ленина, а пошли по пути создания т(ак)
наз(ываемого) основного фонда, в который включались почти все поступавшие в
архив документальные материалы, в том числе и ленинские документы. В результате этой неправильной установки и был искусственно создан «основной фонд»,
в котором ленинские документы растворились и не имеют единой порядковой
нумерации.
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На сегодняшний день в основном фонде по инвентарном книгам числится
45500 документов, из них:
1) документов В.И. Ленина . . . . . . 			
24000
2) документов И.В. Сталина . . . . . . 			
2300
3) документов секретного фонда . . . . . . 		
1900
4) документов неленинских . . . . . . 			
17300
Состав неленинских документов основного фонда
В группе неленинских документов основного фонда числятся:
1) документы фонда ЦК РСДРП и РКП(б)31
2) « 		
«
Съездов РСДРП (до 1917 г.)32
3) « 		
«
«Искры»33
4) « 		
«
«Социал-демократа»34
5) « 		
«
Союза русских социал-демократов
6) « 		
«
Женевской экспедиции35
7) « 		
«
Заграничной лиги36
8) « 		
«
Библиотеки Куклина37
9) « 		
«
Секретариата Ленина38
10)
«
«
Управления делами СНК39
11)
«
«
«Рабочей газеты»40
12)
«
«
Совета партии41 и т. д. (всего до 40 фондов).
Документы вышеуказанных фондов почти все вошли в основной фонд, документы же большинства других фондов были включены в основной фонд лишь
частично. Например: из фонда Секретариата Ленина В.И. при СНК и СТО включено в основной фонд 4600 документов, остальные документы находятся в фонде
СНК и подлежат систематизации и научно-технической обработке. Такое же положение с фондами: редакции газеты «Искра», библиотеки Куклина и др.
Такой метод комплектования основного фонда нарушил целостность фондов
и затруднил использование документов.
Согласно акту передачи архива Истпарта Институту Ленина от 10/IV–1928 г.
документальные материалы были Истпартом обработаны по фондам, составлены
описи и картотеки (описи хранятся в архиве ИМЭЛ, картотека неизвестно где), но
при комплектовании основного фонда эти фонды были разрушены и превращены
в россыпь. Документы из фондов были вырваны самым варварским образом: не
указаны исковые архивные данные, нарушена историческая связь документов.
Документы В.И. Ленина изымались из других фондов также без соблюдения основных правил изъятия документов, что привело к тому, что историческая
связь документов В.И. Ленина с прилегающими к нему документами оказалась
разорванной. Такое состояние архива затрудняет не только научно-техническую
обработку документов В.И. Ленина (описание, датировка), но и их практическое,
научное использование и публикацию. Пример: документ № 19036. Надпись Ленина на конверте: «Старые литературные материалы до революции 1917 г.»42 – содержимое конверта было изъято при «выявлении» ленинского документа оторвано от него и осталось где-то в другом месте, неизвестном для архива.
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В основной фонд были включены документы, не имеющие абсолютно никакого отношения к документам В.И. Ленина (См. прилагаемую выписку из списка43).
Состояние учета документов основного фонда
Все документы по основному фонду заносились в инвентарные книги в порядке их поступления. Часть документов В.И. Ленина и др. авторов занесена подокументально и каждому документу присвоен инвентарный номер. Часть документов занесена отдельными делами (единица хранения) и делу присвоен один
номер; часть документов занесена целыми фондами и каждому фонду или его части присвоен один инвентарный номер.
Так, например, документы II съезда РСДРП имеют один инвентарный номер, хотя включают 30 различных документов В.И. Ленина. Документы II съезда
РСДРП имеют также один инвентарный номер, хотя включают 156 различных
документов В.И. Ленина. В результате того, что не был последовательно проведен
подокументальный учет, установить точное количество имеющихся документов
невозможно.
Хранение документов
В соответствии с неразберихой в учете документов неправильно было организовано и их хранение. В сейфе документы лежат в порядке их инвентарных номеров. Рукописи Ленина хранятся рядом с дневником жены Махно44, с характеристикой какого-то арестованного Смоленского, с письмом Рембельской Бухарину45
о рекомендации, с документами о лечении Троцкого и т. д., на таких же условиях,
как и документы В.И. Ленина.
Выводы:
1. Существующий основной фонд по своему количественному составу не соответствует его инвентарным описям.
2. В основном фонде к документам В.И. Ленина присоединены неленинские
документы неправильно, бессистемно, случайно, вследствие чего фонд документов В.И. Ленина превращен в не определенный основной фонд.
3. Образование основного фонда проходило на основе разрушения уже существующих фондов, отложившихся по принципу фондообразователей (ЦК, Совет
партии, «Искра», «Социал-демократ», Секретариат Ленина и т. д.).
4. Существующая система учета документов в основном фонде не обеспечивает полного учета и сохранения документов В.И. Ленина.
5. Хранение документов В.И. Ленина не выделено в особые условия из среды других документов, что не обеспечивает физическую сохранность документов
В.И. Ленина.
В целях полного и точного учета документов В.И. Ленина, наилучшей организации хранения и сохранности их необходимо:
1) Организовать самостоятельный фонд документов В.И. Ленина, как это
уже сделано в отношении документов И.В. Сталина.
2) Завести подокументальный учет всех документов В.И. Ленина, ни в коем
случае не допуская группового учета разных документов Ленина.
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3) Завести самостоятельную инвентарную книгу документов В.И. Ленина,
присваивая каждому документу свой инвентарный номер. (Никакой перешифровки непосредственно на документах В.И. Ленина проводиться не будет).
4) Организовать хранение документов В.И. Ленина в сейфе отдельно от всех
остальных документов, на особых условиях.
5) Восстановить ранее существовавшие фонды. Воссоединить разрозненные
части фондов в целые фонды.
В целях выполнения этих задач проведена следующая подготовительная
работа:
1. Проверены все документы В.И. Ленина с целью объединения однотекстных документов –
а) намечено объединить . . . . 			
2160 документов.
б) намечено разъединить документы,
занесенные под одним инвентарным номером,
а фактически разные документы . . . 		
300 документов.
2. Сверены все каталожные карточки на документы В.И. Ленина с целью проверки и вынесения на карточку авторских дат документа:
а) выяснено, что не датировано В.И. Лениным – 9146 докум(ентов).
3. На основе изучения имеющихся в архиве описей ранее существовавших
фондов и документальных материалов определена фондовая принадлежность неленинских документов основного фонда – 17300 документов.
Вся эта подготовительная работа проведена предварительно, без нарушения
существующей системы и без затрагивания ленинских документов.
Проведение этой работы уже помогло обнаружить и устранить многие недостатки в организации учета и обработки документов В.И. Ленина, уточнить даты
документов, уточнить содержание каталожных карточек и т. д.
Докладывая вам о состоянии архива, прошу Вашего разрешения на проведение назначенных дирекцией ИМЭЛ мероприятий по улучшению учета и хранения документов В.И. Ленина и документов историко-партийного характера.
Без этого архив по-прежнему останется в запущенном состоянии и не будет
отвечать тем требованиям, которые предъявляются к нему как к Центральному
партийному архиву.
Приложение на 3-х листах.
Директор ИМЭЛ 		

В. Кружков

Пометы: сверху справа синим карандашом: «От тов. Кружкова»; | слева чернилами: «010/204»; | слева наискосок карандашом: «т.т. Шепилову и Жданову Ю.
На заключение. М. Суслов. 17/III».
Штампы: штамп принадлежности к заседанию Секретариата ЦК ВКП(б)
(пр. № 391. П.12); штамп Техсекретариата ОБ ЦК ВКП(б) с входящим № 14518
от 17 марта 1948 г.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 212. Л. 84–89. Подлинник. Машинопись. Подпись – автограф. Число 15 марта вписано рукой В.С. Кружкова.

ДОКУМЕНТЫ АРХИВА ИМЭЛ ПРИ ЦК ВКП(б) 

41

№5
Докладная записка директора ИМЭЛ В.С. Кружкова Секретарю
ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову о необходимости расфондирования
«Основного фонда» и налаживания учета документов В.И. Ленина
21 октября 1948 г.
Секретарю ЦК ВКП(б) товарищу Маленкову Г.М.
Докладываю Вам о фактическом состоянии дела и необходимости принятия
срочных мер по коренному улучшению хранения и учета подлинных документов
В.И. Ленина.
С момента организации Института В.И. Ленина в 1923 году в архив Института стали поступать не только документы Ленина и документы, относящиеся к
жизни и деятельности Ленина, но и историко-партийные документы в виде целых
фондов различиях организаций и отдельные группы неленинских документов и
не относящихся к Ленину.
В то время нужно было правильно определить фондовую принадлежность
каждого поступившего в архив документа; установить его историческую связь
и взаимоотношение с другими документами, сохранить целостность и недробимость материалов целых фондов, определить их место хранения, а самое главное – создать фонд документов В.И. Ленина. Но работники архива не поставили
задачу создания и организации самостоятельного фонда документов В.И. Ленина,
с отдельной учетно-справочной документацией (инвентарной книгой) и обособленным местом хранения документов Ленина, а пошли по пути создания т[ак]
наз[ываемого] основного фонда, в который включались почти все поступавшие в
архив документальные материалы, в том числе и ленинские документы.
В результате этой неправильной установки и был искусственно создан «основной фонд», в котором ленинские документы растворились и не имеют единой
порядковой нумерации.
Все документы размещались в сейфах без всякой системы, в порядке поступления и сейчас расположены в сейфах в порядке их инвентарных номеров. Это
привело к тому, что рукописи Ленина хранятся рядом с дневником жены Махно, с
характеристикой какого-то арестованного Смоленского, с письмом Рембельской
Бухарину о рекомендации, с документами о лечении Троцкого и т. д., на таких
же условиях, как и документы В.И. Ленина. Кроме того, в целях создания «основного» фонда, работниками архива в прошлом было проведено распыление
сложившихся фондов. Из материалов отделов ЦК, из фонда Секретариата СНК
и СТО, из материалов партийных съездов и конференций и личных фондов соратников Ленина и Сталина было изъято несколько тысяч документов и передано
в «основной» фонд. При изъятии документов из фондов не было оставлено даже
копий изъятых документов в этих фондах. Фонд Секретариата В.И. Ленина был
превращен в россыпь из 200 папок. В основной фонд были переданы также на
индивидуальный учет целые самостоятельные фонды и коллекции материалов,
напр/имер/: «газ. «Искра», газ. «Пролетарий», газ. «Соц/иал/.-Демократ», Заграничн/ное/ Бюро ЦК РСДРП. Таким образом, полученные в свое время фонды и
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коллекции документов этих организаций разбросаны за разными инвентарными
номерами по всему сейфовому хранилищу.
Документы В.И. Ленина были учтены также неправильно. Одинаковые по
содержанию и по виду документы, имеющиеся в 3–5 экз., подлинник, фотокопия,
машинописная копия – одного и того же документа, поступившие в разное время в архив, учтены за разными инвентарными номерами, как самостоятельные
документы. Такой учет искусственно увеличивает количество ленинских документов. В других случаях имеет место обратное явление, когда группа ленинских
документов числится за одним инвентарным номером. Например, 30 подлинных
разных документов Ленина, относящихся ко II съезду РСДРП, записаны за одним инвентарным номером и 156 документов Ленина, относящиеся к III съезду
РСДРП, также имеют один инвентарный номер. Этот групповой учет искусственно снижает количество фактически имеющихся ленинских документов в архиве.
Ввиду такой системы учета и хранения нельзя с абсолютной точностью сказать,
сколько же документов Ленина хранится в сейфах архива. К тому же до 30 % ленинских документов (около 9000) не были датированы или не имели обоснования
установленных на карточках (в каталоге) дат.
Такое положение с учетом и хранением документов объясняется тем, что работавшие в ИМЭЛ враги народа и многие сотрудники архива, не имевшие элементарной подготовки по архивному делу, не знавшие методики и техники учета
и обработки документов, вольно и невольно запутывали систему учета и хранения
документов.
В 1939 г. Комиссия ЦК ВКП(б) в составе т.т. Митина46, Адоратского47, Сахаровой48 записали в своих выводах, представленных в ЦК ВКП(б)49, следующую
оценку состояния учета и хранения документов партархива:
«Просмотрев всю постановку технической стороны работы Центрального архива, видно, что тут не соблюдалось самых элементарных правил постановки дела.
Дирекция ИМЭЛ мало интересовалась тем, что делается в архиве, в то время как
сидевшие там вредители Мешковский50 и Фокин51 – умышленно запутывали дела
архива, принижая роль Института как научно-исследовательского учреждения,
сводя его к простому хранению архивных документов. Ответственность за эти
безобразия несет тов. Тихомирнов52, быв[ший] зав. архивом, работавший на этом
посту 13 лет и не сдавший дела при переходе на другую работу» (архив ИМЭЛ,
переписка дирекции ИМЭЛ с ЦК ВКП(б), дело № 1, лист 142)». В предложениях Комиссии было указано, что необходимо: «Выделить архив Маркса, Энгельса,
Ленина, Сталина и их соратников» и «Немедленно же очистить архив ИМЭЛ от
материалов, не имеющих к нему никакого отношения» (там же, лист 138). Но эти
указания до 1945 года в архиве не были выполнены.
Работа по упорядочению, учету и по научно-технической обработке фондов
развернулась только с 1945 года. За последние три года в Партархив было принято дополнительно большое количество документов классиков марксизма-ленинизма и других архивных материалов. За это время партархив провел архивную
обработку нескольких тысяч документов Ленина, Сталина, Маркса и Энгельса;
обработку фондов соратников Ленина и Сталина и историко-партийных фондов,
выверил каталоги, создал единый учет поступающих документов. Но этим нельзя
ограничиться. Необходимо исправить допущенные в прошлом нарушения поряд-
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ка учета, обработки и хранения документов и навести, наконец, в архиве надлежащий порядок.
С этой целью необходимо:
1) Изучить все документы Ленина с тем, чтобы датировать их, объединить
одинаковые по содержанию документы; учесть и описать каждый документ из
группового учета (ленинские документы в материалах партийных съездов); составить новые инвентарные книги на документы Ленина. Для того, чтобы обеспечить
полную сохранность ленинских документов, предполагалось новые порядковые
номера поставить второй графой в инвентарных описях и на обложках документов, ни в коем случае не допускал перешифровку номеров на самих документах.
2) Все неленинские документы и не относящиеся к Ленину возвратить в те
фонды, из которых они были изъяты, обработать эти фонды, составить на них
описи.
3) Обеспечить особое хранение, в отдельных сейфах, документов классиков
марксизма-ленинизма, так как при теперешнем порядке хранения условия хранения одинаковы для всех документов. Все особо ценные документы историко-партийного характера: материалы партийных съездов и конференций, фонды газет
«Искры», «Пролетарий», ЦК РСДРП и др. хранить в той же сейфовой комнате, но
в других сейфах, отдельно от документов В.И. Ленина и И.В. Сталина.
Центральный партархив провел большую подготовительную работу по размежеванию документов Ленина от историко-партийных документов и других, не
имеющих отношения к Ленину и наведению порядка в учете документов: установлены и обоснованы даты до 5000 ленинских документов; изучены неленинские документы и определена их принадлежность к соответствующим фондам; изучены
ленинские документы, подлежащие объединению как одинаковые по содержанию
и т. д.
Теперь необходимо практически выделить из «основного» фонда неленинские документы, создать самостоятельный фонд архивных документов В.И. Ленина и составить новые инвентарные книги на документы Ленина.
Прошу ЦК ВКП(б) разрешить дирекции ИМЭЛ провести указанные в записке мероприятия по улучшению дела хранения и учета ленинских документов.
Директор ИМЭЛ 		

В. Кружков

Пометы: сверху слева карандашом: «Ст.–1012». Ниже чернилами: «010/865».
Штамп принадлежности к заседанию Секретариата ЦК ВКП(б) (пр. № 391.
П.12).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 212. Л. 79–83. Подлинник. Машинопись. Подпись – автограф. Число 21 октября 1948 г. вписано рукой В. Кружкова.
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№6
Протокольное постановление СТ391/12 Секретариата ЦК ВКП(б)
«Записка директора ИМЭЛ т. Кружкова о мерах по коренному
улучшению хранения и учета подлинных документов В.И. Ленина»53
3 ноября 1948 г.
Протокол № 391 заседания Секретариата ЦК ВКП(б) 3.XI.1948 г.
Председательствовал т. Маленков.
Присутствовали:
Секретари ЦК ВКП(б): т.т. Кузнецов, Пономаренко, Суслов.
Члены ЦК ВКП(б): т.т. Михайлов, Поспелов, Шверник.
Кандидат в члены ЦК ВКП(б): тов. Кафтанова.
12. Записка директора ИМЭЛа т. Кружкова о мерах по коренному улучшению хранения и учета подлинных документов В.И. Ленина.
Поручить Отделу пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), совместно с т. Кружковым, в двухнедельный срок рассмотреть вопросы, поставленные в записке
ИМЭЛа, и подготовить соответствующий проект постановления ЦК ВКП(б).
15

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 16. Д. 391. Л. 4. Подлинник. Машинопись, размноженная на ротаторе. Чистовой вариант протокола, подписанный Секретарем
ЦК ВКП(б).

№7
Заключение экспертов В.В. Максакова54, К.Г. Митяева55
и И.Л. Маяковского56 о расфондировании «Основного фонда»
и состоянии учета документов Ленина
15 ноября 1948 г.
Ознакомившись с существующей в настоящее время организацией документов, хранящихся в т[ак] н[азываемом] «Основном фонде» Архива ИМЭЛ и его
учетно-справочным аппаратом, мы пришли к выводу о целесообразности проведения в жизнь намеченных Центральным партийным архивом мероприятий – по
улучшению учета и научной организации сосредоточенных здесь документальных материалов, относящихся к В.И. Ленину.
1. Все документы самого В.И. Ленина и документы других лиц, учреждений и
организаций, непосредственно относящихся к его жизни и деятельности, должны
быть выделены в особый «Фонд В.И. Ленина». К документам этого фонда должны
быть отнесены: рукописи произведений В.И. Ленина, подлинники и копии написанных им резолюций, директив, записок, писем, а также документы, обращенные
к В.И. Ленину с его резолюциями или пометками, или пометками, сделанными
другими лицами по его указанию.

а

Список всех присутствовавших не приводится.
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2. Из других документов «Основного фонда», имеющих отношение к жизни
и деятельности В.И. Ленина, создать особую группу фондов с особыми описями
(напр[имер], «Фонд семьи Ульяновых»57, «Фонд Н.К. Крупской»58, «Фонд Комиссии по увековечению памяти В.И. Ленина»59 и др.).
3. При научной организации документов фонда «В.И. Ленина» сохранить
между ними имеющуюся связь; все неленинские документы, непосредственно связанные с документами фонда В.И. Ленина (например, ответы на письма В.И. Ленина), сохранить в составе того фонда).
4. Из имеющихся материалов научно-справочного аппарата Архива ИМЭЛ
обязательно сохранить в полной неприкосновенности книгу поступлений, как
основной источник сведений о всех документальных материалах, когда-либо
(с 1923 г.) поступивших в «Основной фонд».
5.
Создать
специальную
инвентарную
книгу
на
документы
«Фонда В.И. Ленина».
6. Сохранить старые инвентарные номера ленинских документов.
Новую нумерацию документов, согласно новой инвентарной книги, давать
только на обложке документов.
Профессор, кандидат исторических наук,
заведующий кафедрой истории и организации
архивного дела Государственного историко-архивного института
В.В. Максаков
Кандидат исторических наук, доцент Государственного историкоархивного института по кафедре теории и практики архивного дела
К.Г. Митяев
Доктор исторических наук, профессор Историко-архивного института,
зав. кафедрой теории и практики архивного дела 	
И.Л. Маяковский
Штамп принадлежности к заседанию Секретариата ЦК ВКП(б) (Пр. № 404.
п. 1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 262. Л.27–28. Подлинник. Машинопись. Подписи – автографы.

№8
Сопроводительная записка членов Комиссии ЦК к заключению
экспертов и проекту постановления Секретариата ЦК ВКП(б)60
4 декабря 1948 г.
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Маленкову Г.М.
Направляем на Ваше рассмотрение проект постановления ЦК «О мероприятиях по упорядочению хранения, учета и научно-технической обработке документов В.И. Ленина и историко-партийных материалов в Центральном партийном архиве ИМЭЛ», подготовленный нами по поручению Секретариата ЦК от
3.XI.1948 года.
61
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Прилагаем заключение экспертов профессоров Максакова и Маяковского и
доцента Митяева, привлеченных нами к подготовке этого вопроса.
Д. Шепилов62
А. Кузнецов63
В. Кружков
Ю. Жданов64
В. Евграфов65
П. Жибарев
Штамп принадлежности к заседанию Секретариата ЦК ВКП(б) (Пр. № 404.
п. 2).
Пометы: снизу слева чернилами рукой Д. Шепилова: «4.XII.48 г.».
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 262. Л. 26. Подлинник. Машинопись. Подписи – автографы.

№9
Проект постановления Секретариата ЦК, подготовленный зав. Отделом
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Д.Т. Шепиловым
4 декабря 1948 г.
«О мероприятиях по упорядочению хранения, учета, научно-технической
обработки документов В.И. Ленина и историко-партийных материалов
в Центральном партийном архиве ИМЭЛ»
ЦК ВКП(б) устанавливает, что состояние хранения, учета и научно-технической обработки документов В.И. Ленина и историко-партийных материалов, хранящихся в Центральном партархиве ИМЭЛ, не отвечает требованиям правильной, научной организации дела и не обеспечивает их длительного хранения.
Документы В.И. Ленина не имеют самостоятельного отдельного учета (нет
особых инвентарных книг). Вместо хранения в отдельных сейфах, документы Ленина хранятся в так называемом «Основном фонде» наряду с другими историко-партийными документами и документами, не имеющими никакого отношения
к В.И. Ленину и к истории ВКП(б). Инвентарные книги хранящихся документов
составлены без учета хронологии и исторической связи документов. Запись документов производилась по времени поступления в архив от разных лиц и организаций независимо от характера документов и их принадлежности к различным
фондам.
Нет точного учета подлинных документов В.И. Ленина. Фактическое наличие ленинских документов не соответствует учетным данным по инвентарным
книгам: оригиналы, фотокопии и машинописные копии этих же оригиналов ленинских документов, поступившие в разное время в архив, учтены за разными
инвентарными номерами и, наоборот, целые группы ленинских документов регистрировались под одним инвентарным номером (например, 30 подлинных разных
документов Ленина, относящихся ко II съезду РСДРП, 156 документов Ленина,
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относящихся к III съезду РСДРП, имеют один инвентарный номер), чем затруднено пользование документами в научной работе.
При создании «Основного фонда» было допущено разрушение ранее существовавших самостоятельных фондов и коллекций архива. Документы этих
фондов и коллекций были изъяты на подокументальное хранение без оставления
копий в делах фондов (фонды «Искры» «Пролетария», ЦК РСДРП, Секретариата В.И. Ленина, и др.).
В целях ликвидации последствий неправильной и вредной практики хранения, учета и научной обработки документов В.И. Ленина и историко-партийных
материалов Центрального партархива и правильной постановки этого дела, обязать ИМЭЛ (т. Кружкова) провести следующие мероприятия:
1. В течение 1949 г. провести работу по организации самостоятельного фонда
документов В.И. Ленина. С этой целью:
а) все подлинные документы В.И. Ленина хранить отдельно от неленинских
историко-партийных документов, – в сейфах, в специально оборудованном изолированном хранилище;
б) составить инвентарные книги и каталожные карточки на документы
В.И. Ленина;
в) провести перешифровку всех документов Ленина на обложках, согласно
новым инвентарным книгам, не допуская вторичной штамповки подлинников;
г) провести переучет однотекстных документов В.И. Ленина, имеющих разные инвентарные номера (на подлиннике, на фотокопиях, на машинописных копиях) и объединить эти документы за одним инвентарным номером;
д) провести переучет документов В.И. Ленина, имеющих групповой учет (ленинские документы в материалах партийных съездов, зарегистрированные под
одним инвентарным номером), учесть и описать каждый документ в отдельности;
е) закончить работу по обоснованию и уточнению дат недатированных
документов В.И. Ленина;
ж) сохранить в полной неприкосновенности все имеющиеся книги поступлений и инвентарные книги как основной источник сведений о поступивших в архив документах.
2. В 1949–1950 гг. выделить из «Основного фонда» все неленинские историко-партийные документы, присоединить их к фондам по принадлежности. На
этой основе организовать новые фонды и группы историко-партийных материалов. В связи с этим поручить Отделу пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) совместно с ИМЭЛ разработать систему распределения фондов.
3. Передачу документов из «Основного фонда» оформить актом. В старых
инвентарных книгах, каталожных карточках произвести отметки с указанием нового местонахождения каждого документа.
4. В течение 1949–1951 гг. провести научно-техническую обработку фонда
документов В.И. Ленина и фондов документов Истпарта.
5. Разрешить пользование читальным залом в здании на Советской площади
только для исследователей и диссертантов, работающих над архивными материалами ИМЭЛ.
а–
6. Для приведения в порядок учета, хранения и обработки ленинских и
историко-партийных документов в указанные сроки разрешить ИМЭЛ увеличить
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штат Центрального партийного архива на 8 научных сотрудников и на 5 вспомогательных технических работников.
7. Обязать Управление делами ЦК ВКП(б) (т. Крупина66):
а) принять срочные меры к изысканию дополнительных помещений для нормального размещения архивных фондов ИМЭЛ;
б) обеспечить Центральный партийный архив ИМЭЛ необходимыми материалами (папки, коробки, обложки для хранения документов), инвентарем, аппаратами и приборами для организации условий вечного хранения подлинных
документов Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина (обеззараживание рукописей,
микрокопирование, фотографирование документов, реставрация и пр.) –а.
8. Обязать Отдел пропаганды и агитация ЦК ВКП(б) и директора ИМЭЛ
т. Кружкова в месячный срок разработать и внести на рассмотрение в ЦК ВКП(б)
Положение о Центральном партийном архиве ИМЭЛ и инструкции по хранению, учету и обработке и о порядке пользования документальными материалами
архива.
Д. Шепилов
16

Штамп принадлежности к заседанию Секретариата ЦК ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 262. Л. 22–25. Подлинник. Машинопись на
бланке «Совершенно секретно. На голосование. Постановление Секретариата
ЦК ВКП(б)». Подпись – автограф.

№ 10
Протокольное постановление СТ404/2 Секретариата ЦК ВКП(б)
«О мероприятиях по упорядочению хранения, учета, научнотехнической обработки документов В.И. Ленина и историко-партийных
материалов в Центральном партийном архиве ИМЭЛ»67
20 декабря 1948 г.
Протокол № 404 заседания Секретариата ЦК ВКП(б) 20 XII. 1948 г.
Председательствовал т. Маленков.
Присутствовали:
Секретари ЦК ВКП(б): т.т. Кузнецов, Попов.
Члены ЦК ВКП(б): т.т. Митин, Михайлов, Шкирятов.
Кандидат в чл[лены] ЦК ВКП(б): тов. Кафтановб.
2. О мероприятиях по упорядочению хранения, учета, научно-технической
обработки документов В.И. Ленина и историко-партийных материалов в Центральном партийном архиве ИМЭЛ.
1. Поручить Отделу пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) (т. Шепилову) и
ИМЭЛ (т. Кружкову), с учетом обмена мнениями на заседании Секретариата
ЦК, в 10-дневный срок переработать проект постановления ЦК «О мероприяти17

Текст на полях отчеркнут карандашом.
Список всех присутствовавших не приводится.
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ях по упорядочению хранения, учета, научно-технической обработки документов В.И. Ленина и историко-партийных материалов в Центральном партийном
архиве ИМЭЛ».
2. Для приведения в порядок учета, хранения и обработки ленинских и историко-партийных документов в указанные сроки разрешить ИМЭЛ увеличить
штат центрального партийного архива на 8 научных сотрудников и на 5 вспомогательных технических работников.
3. Обязать Управление делами ЦК ВКП(б) (т. Крупина):
а) принять срочные меры к изысканию дополнительных помещений для нормального размещения архивных фондов ИМЭЛ;
б) обеспечить Центральный партийный архив ИМЭЛ необходимыми материалами (папки, коробки, обложки для хранения документов), инвентарем, аппаратами и приборами для организации условий вечного хранения подлинных
документов Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина (обеззараживание рукописей,
микрокопирование, фотографирование документов, реставрация и пр.).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 116. Д. 404. Л. 2. Подлинник. Машинопись, размноженная на ротаторе. Чистовой вариант протокола, подписанный Секретарем
ЦК ВКП(б).

№ 11
Проект постановления «О мероприятиях по упорядочению хранения,
учета, научно-технической обработки документов В.И. Ленина
и историко-партийных материалов в Центральном партийном архиве
ИМЭЛ»
8 января 1949 г.
О мероприятиях по упорядочению хранения, учета, научно-технической обработки документов В.И. Ленина и историко-партийных материалов в Центральном партийном архиве ИМЭЛ
ЦК ВКП(б) устанавливает, что состояние хранения, учета и научно-технической обработки документов В.И. Ленина и историко-партийных материалов,
хранящихся в Центральном партийном архиве ИМЭЛ, не отвечает требованиям
правильной, научной организации дела хранения, обработки и изучения архивных материалов.
Принять предложения ИМЭЛ (т. Кружкова):
1. В течение 1949 г. выделить в самостоятельный фонд подлинные документы В.И. Ленина и обеспечить их отдельное хранение. Установить особый учет
подлинных документов В.И. Ленина и, в связи с этим, провести тщательный их
переучет и инвентаризацию.
2. Закончить в течение 1949 г. работу по обоснованию и уточнению дат недатированных документов В.И. Ленина.
3. Провести научно-техническую обработку всех фондов Истпарта в течение
1949–1951 гг.
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4. Разрешить пользование читальным залом в здании на Советской площади
только для исследователей и диссертантов, работающих над архивными материалами и фондом нелегальной дореволюционной литературы библиотеки ИМЭЛ.
5. Обязать ИМЭЛ в двухмесячный срок представить, а Отдел агитации и
пропаганды ПК рассмотреть и утвердить Положение о Центральном партийном
архиве ИМЭЛ и инструкции по хранению, учету, научно-технической обработке,
порядке использования документальных материалов архива.
Ю. Жданов, Д. Шепилов
Штамп принадлежности к заседанию Оргбюро ЦК ВКП(б) (пр. 413. п. 3).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 303. Л. 48. Подлинник. Машинопись. На бланке «Совершенно секретно. На голосование. Постановление Секретариата ЦК
ВКП(б)». Подписи – автографы. На бланке слово «Секретариата» зачеркнуто
и над ним вписано: «Оргбюро».

№ 12
Докладная записка Комиссии по выработке проекта постановления
о ЦПА ИМЭЛ Секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову
к постановлению об упорядочении хранения в ЦПА
20 января 1949 г
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Маленкову Г.М.
Состояние хранения, учета и научно-технической обработки документов В.И. Ленина и историко-партийных документов, хранящихся в Центральном
партархиве ИМЭЛ, не отвечает требованиям правильной, научной организации
дела хранения, обработки и изучения архивных материалов.
Документы В.И. Ленина не имеют самостоятельного отдельного учета (нет
особых инвентарных книг). Вместо хранения в отдельных сейфах, документы Ленина хранятся в общем фонде, наряду с другими историко-партийными документами. Инвентарные книги хранящихся документов составлены без учета хронологии и исторической связи документов. Запись документов производилась по
времени поступления в архив от разных лиц и организаций независимо от характера документов и принадлежности последних к различным фондам.
В архиве ИМЭЛ нет до сих пор точного учета подлинных документов В.И. Ленина. Фактическое наличие ленинских документов не соответствует учетным
данным по инвентарным книгам: оригиналы, фотокопии и машинописные копии
этих же оригиналов ленинских документов, поступившие в разное время в архив,
учтены за разными инвентарными номерами, и, наоборот целые группы ленинских документов регистрировались под одним инвентарным номером (например,
30 подлинных разных документов Ленина, относящихся ко II съезду РСДРП, 156
документов Ленина, относящихся к III съезду РСДРП, имеют один инвентарный
номер), чем затруднено пользование документами в научной работе.
Около 5000 ленинских документов не имеют обоснованных дат написания.
Большинство историко-партийных документов научно-технически не обработано.
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Архивные фонды отдельных организаций были разрознены, – например,
из материалов отделов ЦК, из фонда Секретариата СНК и СТО, из материалов
партийных съездов и конференций было изъято несколько тысяч документов на
хранение в общем фонде без оставления копий в делах отдельных фондов (фонды
«Искры», «Пролетария», ЦК РСДРП, Секретариата В.И. Ленина и др.). Фонд Секретариата В.И. Ленина был фактически рассыпан по двумстам папкам.
Считаем необходимым обязать ИМЭЛ (т. Кружкова) исправить допущенные
нарушения порядка учета, обработки и хранения документов и навести в архиве
надлежащий порядок.
Представляем на рассмотрение ЦК ВКП(б) проект постановления ЦК
ВКП(б) «О мероприятиях по упорядочению хранения, учета и научно-технической обработки документов В.И. Ленина и историко-партийных материалов в
Центральном партийном архиве ИМЭЛ», исправленный согласно указаниям Секретариата ЦК ВКП(б).
Д. Шепилов
В. Кружков
А. Кузнецов
Ю. Жданов
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 303. Л. 50–51. Подлинник. Машинопись. Подписи – автографы.

№ 13
Протокольное постановление ОБ 413/3 Оргбюро ЦК ВКП(б)
«О мероприятиях по упорядочению хранения, учета, научно-технической
обработки документов В.И. Ленина и историко-партийных материалов в
Центральном партийном архиве ИМЭЛ»68
24 января 1949 г.
Протокол № 413 заседания Оргбюро ЦК ВКП(б) от 24. 01. 1949 г.
Председательствовал т. Маленков.
Присутствовали: члены ОБ ЦК ВКП(б): т.т. Александров, Андрианов, Булганин, Кузнецов А., Кузнецов В., Мехлис, Михайлов, Пономаренко (Секретарь ЦК
ВКП(б), Попов, Радионов, Суслов, Шаталин.
Члены ЦК ВКП(б): т.т. Пегов, Поспелов, Скворцов, Фадеев, Шкирятов.
Кандидаты в члены ЦК ВКП(б): т.т. Бенедиктов, Бойцов, Сторожев, Хохлов,
Черноусова.
[Пункт] 3. О мероприятиях по упорядочению хранения, учета, научно-технической обработки документов В.И. Ленина и историко-партийных материалов в
Центральном партийном архиве ИМЭЛ.
(т.т. Михайлов69, Кружков, Кузнецов А.Н., Александров70, Попов71, Маленков)
Отметить, что состояние хранения, учета и научно-технической обработки
материалов, хранящихся в Центральном партийном архиве ИМЭЛ, не отвечает
18

а

Список всех присутствовавших далее не приводится.
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требованиям правильной, научной организации дела хранения, обработки и изучения архивных материалов72.
Поручить отделу пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) совместно с Кружковым в 10-дневный срок, с учетом замечаний, принятых на заседании Оргбюро ЦК,
представить переработанный проект постановления ЦК ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 116. Д. 413. Л. 4. Машинопись, размноженная на ротаторе. Чистовой вариант протокола, подписанный Секретарем ЦК ВКП(б).

№ 14
Протокольное постановление СТ 434/335 Секретариата ЦК ВКП(б)
«О мероприятиях по упорядочению хранения, учета, научно-технической
обработки документов В.И. Ленина и историко-партийных материалов в
Центральном партийном архиве ИМЭЛ»73
19 мая 1949 г.
Протокол № 434 заседания Секретариата ЦК ВКП (б) 19. V. 1949 г.
Председательствовал т. Маленков.
Присутствовали:
Секретари ЦК ВКП(б): т.т. Пономаренко, Попов, Суслов.
Члены ЦК ВКП(б): т.т. Мехлис, Михайлов, Никитин, Поспелов, Шкирятов.
Кандидат в чл[ены] ЦК ВКП(б): т.т. Власов, Черноусова.
335. Поручить т. Суслову в 3-дневный срок рассмотреть предложения Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) о мероприятиях по упорядочению хранения, учета, научно-технической обработки документов В.И. Ленина и историкопартийных материалов в Центральном партийном архиве ИМЭЛ и внести свои
предложения.
19

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 116. Д. 434. Л. 77. Машинопись, размноженная на ротаторе. Чистовой вариант протокола, подписанный секретарем ЦК ВКП(б).
(Окончание следует)

Примечания
1  
Жибарев Павел Борисович (1906–1978) – директор Московского историко-архивного
института (1942–1944), начальник научно-публикаторского отдела ЦГАОР СССР (1944–
1945), заведующий Научным архивом ИМЭЛ/ЦПА ИМЭЛ (январь 1945–июнь 1949),
старший научный сотрудник сектора истории ВКП(б) ИМЭЛ (июнь 1949–апрель 1951).
Доцент кафедры истории КПСС исторического факультета МГУ (1947–1960). Кандидат
исторических наук (1940), доктор исторических наук (1966), профессор.
2  
Кружков Владимир Семенович (1905–1991) – ответственный секретарь Совинформбюро (1942–1944). Директор ИМЭЛ (1944–июль 1949). В 1949–1955 гг. в аппарате ЦК
ВКП(б). Доктор философских наук (1950), лауреат Сталинской премии (1952), членкорреспондент АН СССР (1953).

а

Список присутствовавших далее не приводится.
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Бухарин Николай Иванович (1888–1938) – член ЦК РСДРП–ВКП(б).
Пятаков Георгий Леонидович (1890–1937) –секретарь ЦК КП(б) Украины (с марта по
июнь 1919).
5  
Сталин Иосиф Виссарионович (1878–1953) – Генеральный секретарь ЦК РКП(б)ВКП/б/ (1922–1934), Секретарь ЦК ВКП(б) (1934–1953).
6
Кивлина Анна Сильверстовна (1903–?) – зам. зав. Дома партактива Ленинградского
горкома ВКП(б) (1941–1944), старший научный сотрудник, и.о. зав. секцией документов В.И. Ленина Центрального архива ИМЭЛ (июль 1945–сентябрь 1946).
7  
Голубева Елизавета Семеновна (1891–1967) –младший научный сотрудник (1924–
1937), старший научный сотрудник, хранитель особой части, фондов Ленина–Сталина
и историко-партийных документов ЦПА (1937–1948), хранитель особого фонда ЦПА
ИМЭЛ (1948–1956). Зная почерк Ленина, идентифицировала и расшифровывала его документы.
8  
Бабаева Екатерина Спиридоновна (1922–?) –младший научный сотрудник ЦПА
ИМЭЛ (1945–май 1948)..
9  
Махина Юлия Яковлевна (1900–?) – старший научный сотрудник секции документов
В.И. Ленина ЦПА ИМЭЛ (август 1945–сентябрь 1946), и.о. зав. секцией документов Ленина ЦПА (сентябрь 1946–февраль 1949), старший научный сотрудник ЦПА (март 1949–
1961).
10  
Суровцева Нина Николаевна (1906–?) – младший научный сотрудник сектора истории
ВКП(б) ИМЭЛ (1934–1938), там же: старший научный сотрудник Архива (1938–1944), в
кабинете произведений И.В. Сталина (1944–1950), в секторе произведений В.И. Ленина
(1950–1963). Кандидат исторических наук (1956).
11  
Аникеева Елена Федоровна (1903–?) – старший научный сотрудник сектора произведений В.И. Ленина (1944–1947), старший научный сотрудник ЦПА ИМЭЛ (октябрь
1947–июнь 1949), старший научный сотрудник сектора произведений Ленина ИМЭЛ
(1949–май 1951).
12  
Богданова Валентина Петровна (1923–?) –вспомогательный научный сотрудник отдела произведений В.И. Ленина ИМЭЛ, затем сектора истории партии (1944–1950), младший научный сотрудник (1950–1951).
13  
Холина Александра Федоровна (1923–?) –младший научный сотрудник ЦПА ИМЭЛ
(1945–июнь 1950). В аппарате ЦК ВКП(б) с 1950 г.
14  
Розанова Роза Марковна (1886–1947) –старший научный сотрудник архива ИМЭЛ
(сентябрь 1945–май 1947).
15  
Зеленко Ираида Михайловна (1923–?) – научный сотрудник секции международного
рабочего движения Центрального архива ИМЭЛ (1945–1950), младший научный сотрудник сектора истории ВКП(б) (1950–1953).
16  
Викторова (Стрекопытова) Наталья Гавриловна (1902–1955) – младший научный
сотрудник сектора Маркса–Энгельса ИМЭЛ (1939–1941), младший научный сотрудник
отдела произведений Маркса–Энгельса ИМЭЛ (1944–1955).
17  
Горбунова (Мешкова) Ирина Михайловна (1929–?) – помощник библиотекаря Государственной публичной исторической библиотеки (1947–1950), научно-вспомогательный
сотрудник сектора произведений Ленина (1950–1953).
18  
Бричкина Софья Борисовна (1883–1967) – зав. канцелярией, секретарь СНК (1919–
1920), секретарь-протоколист Политбюро ЦК и пленумов ЦК, одновременно зам. управляющего делами ЦК партии (1922). Научный сотрудник архива ИМЭЛ (с октября 1946),
младший научный сотрудник ЦПА ИМЭЛ (февраль 1948–июль 1949).
19  
Гляссер Мария Игнатьевна (1890–1951) – сотрудник аппарата СНК с 5 октября
1917 г., секретарь СНК (1918–1924). Сотрудник Института Ленина, ИМЭЛ (1924–1951).
20  
Овчарова Анна Васильевна (1899–?) – старший научный сотрудник, зав. секцией документов В.И. Ленина ЦПА ИМЭЛ (1940–1944), старший научный сотрудник кабине3  
4  
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та произведений И.В. Сталина (1944–1956), старший научный сотрудник ЦПА ИМЭЛ
(1949–1962). Кандидат исторических наук (1942).
21  
Стешова Мария Васильевна (1899–?) – зав. отделом Центрального музея Ленина
(1935–1939). Старший научный работник ИМЭЛ (1939–1941), старший научный сотрудник отдела произведений Ленина ИМЭЛ, и.о. зам. зав. сектором произведений Сталина
(1943–1944), зам. зав. Кабинетом произведений Сталина (1944–1949), зав. секцией документов В.И. Ленина ЦПА ИМЭЛ (март 1949–1960). Кандидат исторических наук (1945).
22  
Зеленов Трофим Матвеевич (1902–) – старший научный сотрудник и зав. секцией
произведений И.В. Сталина (1940–1941), на фронте (1941–1945), старший научный сотрудник сектора произведений Сталина ИМЭЛ (август 1946–1950), зам. зав. сектором произведений Сталина ИМЭЛ (апрель 1950–1953). На работе в ИМЭЛ до 1963 г. Кандидат
исторических наук (1944).
23  
Зубарев Александр Сергеевич (1898–1965) – старший научный сотрудник сектора произведений И.В. Сталина ИМЭЛ (1944–1956), сектора произведений В.И. Ленина
(1956–1960).
24  
Симак Яков Васильевич (1909–?) – младший научный сотрудник сектора произведений В.И. Ленина (июль 1946–август 1947).
25  
Обичкин Геннадий Дмитриевич (1899–1981) – зам. зав. Отделом пропаганды и агитации Горьковского обкома ВКП(б) (1943–1945), старший научный сотрудник ИМЭЛ и зам.
зав. сектором произведений В.И. Ленина (февраль–сентябрь 1945), и.о. зав. сектором произведений Ленина (сентябрь–октябрь1945), зам. директора ИМЭЛ (октябрь 1945–ноябрь
1952), директор ИМЭЛ (1952–1961). Доктор исторический наук (1962), Заслуженный деятель науки РСФСР (1964).
26  
Овчинников Александр Александрович (1905–?) – старший научный сотрудник
ИМЭЛ, и.о. ученого секретаря ИМЭЛ, зав. аспирантурой (январь 1945–март 1948).
27  
Крамольников (Пригорный) Григорий Иннокентьевич (1880–1962) – старший научный сотрудник Института Ленина (ИМЭЛ) (1924–1941), старший научный сотрудник и
член Ученого совета ИМЭЛ (1943–апрель 1948). Доктор исторических наук (1935).
28  
Шахназарова (Бобылева) Клавдия Васильевна (1910–?) – научный сотрудник архива
ИМЭЛ (1939–1941), старший научный сотрудник ЦПА ИМЭЛ (январь–июль 1945), зав.
секцией документов Истпарта (июль–октябрь 1945), зам. зав. ЦПА ИМЭЛ по научно-методической работе (1945–февраль 1948), старший научный сотрудник и консультант для
научно-технической обработки фондов в секции документов В.И. Ленина и в фонде документов Истпарта (1948–1973).
29  
Суслов Михаил Андреевич (1902–1982) – с 24 мая 1947 г. Секретарь ЦК ВКП(б), начальник Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) (сентябрь 1947 – октябрь 1948),
зав. Отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) (30 декабря 1950 г. – 30 октября 1952 г.).
30  
К докладной записке была приложена «Выписка из списка документов, которые следуют изъять из основного фонда» (перечень 41 документа, за 1869–1919 гг., которые не
имеют отношения к фонду Ленина) (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 212. Л. 90–92).
31  
РГАСПИ. Ф. 17.
32  
Сейчас единый фонд съездов и конференций разделен на отдельные фонды (Ф. 34–
59 и др.).
33  
РГАСПИ. Ф. 24 (Редакция газеты «Искра» и журнала «Заря», 1900–1903).
34  
РГАСПИ. Ф. 27 (Редакция газеты «Социал-демократ», 1908–1917).
35  
РГАСПИ. Ф. 27 (Экспедиция газет «Пролетарий» и «Социал-Демократ», 1908–1911).
36  
РГАСПИ. Ф. 342 (Заграничная лига русской революционной социал-демократии,
1901–1905).
37  
РГАСПИ. Ф. 33 (Библиотека РСДРП имени Г.А. Куклина в Женеве, 1902–1917).
38  
РГАСПИ. Ф. 5. (Секретариат В.И. Ленина, 1917–1924).
39  
РГАСПИ. Ф. 19. Оп. 4 (Документы Управления делами СНК и СТО РСФСР, 1919–
1926).
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РГАСПИ. Ф. 29 (Редакция «Рабочей газеты», 1910–1912).
РГАСПИ. Ф. 31 (Совет партии, 1903–1905).
42  
РГАСПИ, Ф. 2. Оп. 1. Д. 8062 (Ленин В.И. Надпись: «Старые литер[атурные]
матер[иалы] до рев[олюции] 1917 г.» и зачеркивания на конверте, адресованном В.И. Ленину от С.Середы. [1918 г.] Москва).
43  
Не публикуется.
44  
«Дневник жены Махно» Г.А. Кузьменко (документ может быть сфальсифицирован)
по легенде был похищен вместе с чемоданом в 1920 г. и поступил на хранение в Музей
революции СССР. Впервые опубликован в книге командующего войсками внутренней службы Украины Р.П. Эйдемана «Борьба с кулацким восстанием и бандитизмом»
(1921). В РГАСПИ (как и в других архивах) находилась копия дневника. Публикацию
по машинописному переводу (РГВА.Ф. 1407. Oп. 1. Д. 910. Л. 1–13) без указаний на первую публикацию см.: Дневник жены Н.И. Махно Галины Кузьменко, захваченный в бою
29 марта 1920 г. Февраль – март 1920 г. // Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918–1921. Документы и материалы. М., 2006. С. 828–838).
45  
Имеется в виду письмо В.М. Рембелинского Н.И. Бухарину 3 июня 1921 г. (РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 253).
46  
Митин Марк Борисович (1901–1987) – директор ИМЭЛ (1939–1944).
47  
Адоратский Владимир Викторович (1878–1945) – директор ИМЭЛ (1931–1938),
главный редактор ИМЭЛ (1939–1945).
48  
Сахарова Прасковья Федоровна (1890–1969) – в 1934–1939 гг. член Комиссии советского контроля.
49  
Комиссия подготовила докладные записки «О состоянии ЦПА ИМЭЛ» и «О состоянии Института Маркса–Энгельса–Ленина» (РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 3. Д. 109. Л. 145–172).
50  
Мешковский Тадеуш Владиславович (1885–?) –зам. зав. ЦПА (1932–1936).
51  
Фокин Александр Никитович –зам. зав. ЦПА (1936–1938).
52  
Тихомирнов Герман Александрович (1899–1955) – зав. архивом Института В.И. Ленина (1925–1937), старший научный сотрудник ИМЭЛ (1947–1955).
53  
Выписка разослана тт. Шепилову и Кружкову 4 ноября 1948 г. (РГАСПИ. Ф. 17.
Оп. 118. Д. 212. Л. 78).
54  
Максаков Владимир Васильевич (1886–1964) – начальник ЦГИА (1944–1946), профессор, зав. кафедрой истории и организации архивного дела МГИАИ (1938–1960).
55  
Митяев Константин Григорьевич (1902–1969) – профессор, зав. кафедрой исторических дисциплин МГИАИ (1939–1942), там же зав. кафедрой «Советского делопроизводства» (1960–1969).
56  
Маяковский Илья Лукич (1878–1954) – один из основоположников архивоведения,
профессор, зав. кафедрой теории и практики архивного дела МГИАИ (1946–1954).
57  
РГАСПИ. Ф. 11 (Ульяновы (семья), 1846–1973).
58  
РГАСПИ. Ф. 12 (Крупская (Ульянова) Надежда Константиновна, 1869–1939).
59  
РГАСПИ. Ф. 16 (Памяти В.И. Ленина: коллекция документов мемориального характера).
60  
Проект сопроводительной записки написан на обороте экспертного заключения
(РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 18. Д. 262. Л. 28об.).
61  
Маленков Георгий Максимилианович (1901–1988) – Секретарь ЦК ВКП(б) (1948–
1953).
62  
Шепилов Дмитрий Трофимович (1905–1985) – зав. Отделом пропаганды и агитации
ЦК ВКП(б) с 10 июля 1948 г. по 19 июля 1949 г.
63  
Кузнецов Александр Николаевич (1903–1974) – зам. зав. Отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) с 30 сентября 1948 г. по 9 марта 1949 г.
64  
Жданов Юрий Андреевич (1919–2006) – зав. сектором науки Отдела пропаганды и
агитации ЦК ВКП(б) с 30 июля 1948 г. по 30 декабря 1950 г.
40  
41  
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Евграфов Василий Евграфович (1908–1982?) – зам. зав. сектором науки Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)
66  
Крупин Дмитрий Васильевич (1895–1982) – управляющий делами ЦК ВКП(б)
(1938–1959) и одновременно заведующий Техсекретариатом ЦК ВКП(б) (до 1952 г.).
67  
21 января 1948 г. выписки посланы Кружкову, Шепилову, Крюкову и 26 февраля
1949 – Крупину (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 262. Л. 21). Проект постановления был подготовлен Д. Шепиловым, А. Кузнецовым, Ю. Жановым, В. Кружковым и подписан Ю. Ждановым и Д. Шепиловым и представлен в Секретариат ЦК ВКП(б) 8 января 1949 г. (Там же.
Л. 48). Вопрос был снят с контроля после принятия постановления Оргбюро ЦК 24 января
1949 г., в тот же день заведующий Особым сектором ЦК Д. Крупин запросил у Кружкова
справку о выполнении постановления ЦК 20.12.1948, которая была представлена 23 февраля 1949 г. (согласно помет на карточке контроля выполнения решений Секретариата ЦК
( РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 262. Л. 29–29об.).
68  
25 января 1949 г. выписки были посланы Шепилову и Кружкову (РГАСПИ. Ф. 17.
Оп. 118. Д. 303. Л. 47).
69  
Михайлов Николай Александрович (1906–1982) – член Оргбюро ЦК (1939–1952).
70  
Александров Георгий Федорович (1908–1961) – член Оргбюро ЦК ВКП(б) (1946–
1952), возглавлял Управление пропаганды и агитации (1940–1946).
71  
Попов Георгий Михайлович (1906–1968) – член Оргбюро (1946–1952) и Секретарь
ЦК (1946–1949).
72  
В сентябре 1948 г. было выявлено, что в ЦПА пропали 12 документов, из которых
4 подлинника были найдены, а 8 машинописных копий остались ненайденными к февралю
1949 г.
73  
20 мая выписка послана Суслову (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 434. Л. 38).
65  

