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«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.*
1

№ 15
Сопроводительная записка Д.Т. Шепилова1 и Ю.А. Жданова2
Секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову3 к проекту постановления ЦК
«О мероприятиях по упорядочению хранения, учета и научно-технической
обработки документов В.И. Ленина и историко-партийных материалов
в Центральном партийном архиве ИМЭЛ»
12 мая 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,

* Окончание. Начало см.: «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 Центральном партийном
архиве ИМЭЛ при ЦК ВКП(б). 1946–1950 гг. / Публ. М.В. Зеленов // Исторический архив. 2021. № 3. С. 30–56.
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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.
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.
В архиве ИМЭЛ до сих пор по-настоящему не организована работа по реставрации документов классиков марксизма-ленинизма и историко-партийных
документов.
В Центральном партархиве ИМЭЛ нет элементарного порядка и контроля
за учетом и хранением взятых из хранилища для работы документов. Контроль за
возвратом выданных документов отсутствует. Имела место обезличка в хранении
документов. Сотрудники ленинской секции хранили полученные из хранилища
подлинные историко-партийные документы в общих шкафах.
В результате безответственного отношения к документам в августе 1948 года
в Центральном партийном архиве ИМЭЛ пропало восемь историко-партийных
документов, а в ноябре того же года – еще четыре документа. О пропаже всех двенадцати документов директор ИМЭЛ т. Кружков4 сообщил в ЦК ВКП(б) лишь в
конце февраля 1949 г.
Все пропавшие документы найдены. 8 документов были обнаружены в марте
1949 года в сейфе, где хранятся документы И.В. Сталина, доступ к которым имела лишь хранитель фондов т. Голубева5. В январе 1949 года были найдены в архивохранилище и остальные четыре документа при следующих обстоятельствах:
документ 26026 – под шкафом; документ 689 – в шкафу, в смятом виде; документ
26168 – в шкафу, среди старых пустых папок; документ 26204 в архивохранилище
№ 11, на полу.
Отдел пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) считает, что в создавшемся неудовлетворительном положении в Центральном партийном архиве ИМЭЛ повинны прежде всего заведующий архивом т. Жибарев П.Б.6 и директор ИМЭЛ
т. Кружков.
Тов. Жибарев плохо руководит партархивом, он не принял необходимых мер
к ликвидации безответственного отношения со стороны сотрудников архива к документам, не сумел навести должный порядок в архиве.
Директор ИМЭЛ тов. Кружков мало интересовался положением дел в архиве, не оказывал достаточной помощи работникам архива, не извлек всех необходимых уроков из факта ареста органами государственной безопасности бывшей
сотрудницы центрального архива ИМЭЛ Кузнецовой7 и в настоящее время плохо
знает кадры работников Центрального партархива ИМЭЛ.
Тов. Кружков сообщил, что в настоящее время им освобождены от работы в хранилище тт. Голубева (хранитель фондов), Викторова8 (пом[ощник]
хранителя фондов) и на должность хранителя фондов назначена т. Шилова9,
по своим политическим и деловым качествам наиболее подходящая для этой
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работы из имеющихся в ИМЭЛ работников. Кроме того, освобождены как не
справившиеся со своей работой зам. зав. партархивом т. Шахназарова10, зав. секцией архивных документов В.И. Ленина т. Махина11, зав. секцией архивных документов И.В. Сталина т. Николаева и заменены более квалифицированными
работниками
Однако, эти меры недостаточны. Отдел пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)
считает, что для оздоровления обстановки и наведения в архиве порядка, обеспечивающего впредь надежную сохранность документов, необходимо укрепить руководство партархивом.
Отдел пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) просит ЦК ВКП(б) освободить от
работы заведующего Центральным партийным архивом ИМЭЛ т. Жибарева как
не справляющегося со своей работой.
Отдел пропаганды и агитации считает целесообразным установить в штатном расписании ИМЭЛ должность зам. директора ИМЭЛ по партархивам (он же
зав. Центральным партархивом ИМЭЛ) и просит ЦК ВКП(б) утвердить в этой
должности тов. Абросенко К.П.12, освободив его от работы в аппарате ЦК ВКП(б).
Тов. Абросенко К.П., 1907 года рождения, русский, член ВКП(б) с 1931 года,
образование высшее – окончил Иркутский педагогический институт в 1933 году,
по специальности преподаватель философии, кандидат философских наук,
доцент.
Тов. Абросенко имеет большой опыт партийной и преподавательской работы. С 1937 года по 1938 год он работал секретарем партбюро Иркутского финансово-экономического института, с 1938 года по 1940 год – заведующим отделом
пропаганды и агитации Иркутского горкома ВКП(б), заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Иркутского обкома ВКП(б). С 1940 года по
1941 год т. Абросенко – секретарь Красноярского обкома ВКП(б) по пропаганде,
с 1941 года по 1944 год – начальник, заместитель начальника политотдела Волжской военной флотилии, с 1944 года по 1947 год секретарь Красноярского обкома
ВКП(б) по пропаганде, с 1947 года по настоящее время – заместитель заведующего сектором школ Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Тов. Абросенко
дисциплинированный и энергичный партийный работник, партийных взысканий
не имеет.
Тов. Абросенко дал свое согласие на указанную работу. Директор ИМЭЛ
т. Кружков согласен с предложением Отдела пропаганды.
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 на основе учета замечаний, сделанных на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) 24 января с.г., с приложением
Положения о Центральном партийном архиве ИМЭЛ, правил учета и хранения
документальных материалов Центрального партийного архива, правил пользования ими и Положения о местных партийных архивах.
В представляемом проекте также учтены замечания и предложения, содержащиеся в письме т. Платоновой в ЦК ВКП(б) по вопросам работы архива ИМЭЛ13.
Д. Шепилов
Ю. Жданов
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Пометы: слева рукой Шепилова: 12/V–49 г.
Штамп принадлежности к заседанию секретариата ЦК ВКП(б) (Пр. № 436
п. 1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 405. Л. 2–5. Машинопись. Подписи – автографы.

№ 16
Проект Положения о ЦПА ИМЭЛ при ЦК ВКП(б)
12 мая 1949 г.
Проект
ПОЛОЖЕНИЕ
О Центральном партийном архиве Института Маркса–Энгельса–Ленина
при ЦК ВКП(б)
Центральный партийный архив является единым центральным архивохранилищем документов Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, их соратников и историко-партийных документов.
I. Состав документальных материалов Центрального партийного архива
ИМЭЛ
В состав Центрального партийного архива ИМЭЛ входят: документальные
материалы Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина; фото-, кино- и фоно-документы,
относящиеся к жизни и деятельности классиков марксизма-ленинизма; документальные материалы личных фондов соратников Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина; историко-партийные документы отделов ЦК ВКП(б), бывшего отдела ЦК
ВКП(б) по изучению истории партии и Октябрьской революции (Истпарт); материалы, относящиеся к деятельности ЦК РСДРП и ЦО партии до Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года; материалы международного
коммунистического и рабочего движения; архив Общества старых большевиков и
другие документы, передаваемые в архив ИМЭЛ по указанию ЦК ВКП(б).
II. Задачи Центрального партийного архива ИМЭЛ
Центральный партийный архив выполняет следующие задачи:
1. Проводит розыск, собирание, учет, научную обработку и хранение документов Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и их соратников, а также историкопартийных документов, поименованных в 1 разделе настоящего Положения.
2. В соответствии с постановлениями ЦК ВКП(б) и правительства о передаче в ИМЭЛ для хранения подлинных документов Маркса, Энгельса, Ленина,
Сталина и историко-партийных материалов, Центральному партийному архиву
предоставляется право изъятия из государственных и ведомственных архивов,
историко-революционных музеев, научно-исследовательских институтов и библиотек и у отдельных лиц документов, подлежащих хранению в Центральном
партийном архиве.
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3. Обеспечивает документами научных сотрудников ИМЭЛ, ведущих подготовку к изданию сочинений классиков марксизма-ленинизма, сочинений соратников Ленина и Сталина и историко–партийной литературы, а также исследователей, ведущих научную работу по вопросам истории и теории партии и
международного коммунистического движения.
4. Ведет научно-исследовательскую работу над документами классиков марксизма-ленинизма и историко-партийными документами: составляет научные обзоры фондов, инвентарные описи, каталоги, устанавливает даты и авторство документов, подготовляет к изданию тематические сборники документов и отдельные
группы документов.
5. Ведет справочную работу по указанию ЦК ВКП(б), по запросам партийных и других общественных организаций, государственных учреждений и отдельных лиц.
6. Осуществляет научно-методическое руководство и контроль за работой
местных партийных архивов, оказывает помощь в повышении квалификации и
переподготовке кадров архивных работников (периодическое проведение курсов,
совещаний, консультаций).
III. Структура Центрального партийного архива ИМЭЛ14
1. Во главе Центрального партийного архива ИМЭЛ стоит заведующий, утверждаемый ЦК ВКП(б), являющийся заместителем директора ИМЭЛ по Центральному партийному архиву. Заместители заведующего Центрального партийного архива, заведующие секциями и старшие научные сотрудники архива
утверждаются ЦК ВКП(б) по представлению директора ИМЭЛ. Младшие научные и технические сотрудники архива назначаются директором ИМЭЛ.
2. Центральный партийный архив ИМЭЛ имеет следующую структуру:
Секции:
1. Документов Маркса и Энгельса.
2. – « – В.И. Ленина.
3. – « – И.В. Сталина.
4. Историко-партийных документов.
5. Документов международного коммунистического и рабочего движения.
6. Местных партийных архивов.
7. Учета и комплектования документов.
Кроме того, имеются: секретная часть; хранилище подлинных документов
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина; научно-техническая лаборатория по режиму
хранения и реставрации документов; фотолаборатория; читальный зал для исследователей, работающих над архивными документами.
IV. Научно-методический Совет Центрального партийного архива ИМЭЛ
1. Научно-методический Совет является совещательным органом при заведующем Центральным партийным архивом, под его председательством. Решения
Совета получают силу только после утверждения их заведующим Центральным
партийным архивом и директором ИМЭЛ.
Состав Совета утверждается директором ИМЭЛ.
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2. В задачи научно-методического Совета Центрального партийного архива
ИМЭЛ входит изучение и рассмотрение:
а) планов работы Центрального партийного архива;
б) опыта работы по учету, хранению, научной и технической обработке документальных материалов архива;
в) методов научной публикации документальных материалов архива.
V. Центральная экспертно-поверочная комиссия
В Центральном партийном архиве создается экспертно-поверочная комиссия в составе: заведующего архивом (председатель), представителей Техсекретариата ОБ ЦК ВКП(б) и Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), а также
старших научных сотрудников Центрального партийного архива, назначаемых
директором ИМЭЛ.
Экспертно-поверочная комиссия вносит на утверждение дирекции ИМЭЛ,
с последующим представлением в ЦК ВКП(б), предложения о передаче в другие
архивы и об уничтожении документов, не подлежащих хранению в Центральном
партийном архиве ИМЭЛ.
В. Кружков, В. Габуния15. 4. II. 49а
Штамп принадлежности к заседанию секретариата ЦК ВКП(б) (пр. № 436,
п. 1).
2

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 405. Л. 6–8. Машинопись. Подписи – автографы.

№ 17
Проект правил учета и хранения документальных материалов ЦПА
ИМЭЛ при ЦК ВКП(б)
12 мая 1949 г.
Проект
Правила
учета и хранения документальных материалов Центрального партийного
архива Института Маркса–Энгельса–Ланина при ЦК ВКП(б)
I. Учет документальных материалов
1. В Центральном партийном архиве устанавливается централизованный
учет документальных материалов, поименованных в «Положении о Центральном
партийном архиве Института Маркса–Энгельса–Ленина при ЦК ВКП(б)».
2. Все книги учета документов номеруются, шнуруются, опечатываются и заверяются подписями заведующего Центральным партийным архивом и заведующего секцией учета и комплектования.
3. Документальные материалы принимаются в обработанном виде, согласно
установленным ИМЭЛ правилам. В отдельных случаях, с разрешения заведую-

а
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щего Центральным партийным архивом, могут быть приняты документы личных
архивов в необработанном виде.
Секторам и сотрудникам ИМЭЛ запрещается, помимо архива, принимать от
учреждений и лиц какие бы то ни было документальные материалы.
4. Документальные материалы принимаются, как правило, при наличии
оправдательных документов: сопроводительного письма, описи или акта приема-сдачи и учитываются секцией учета и комплектования в единой книге
поступлений.
5. Подлинные документы, а также фото- и машинописные копии с отсутствующих в Центральном партийном архиве подлинных документов классиков
марксизма-ленинизма учитываются подокументно и передаются хранителю фондов подлинных документов Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Другие документальные материалы учитываются по группам или единицам хранения и хранятся
в соответствующих секциях. Все документальные материалы, поступившие в секции, учитываются в инвентарных книгах.
6. Оригиналы оправдательных документов на принятые документальные материалы, а также на переданные в другие архивы, хранятся в секции учета и комплектования, а копии с них передаются, вместе с документальными материалами,
в соответствующие секции.
7. Передача в другие архивы документальных материалов, не подлежащих
хранению в Центральном партийном архиве, производится по письменному разрешению директора ИМЭЛ или его заместителя и оформляется актом, подписанным заведующим Центральным партийным архивом и заведующим секцией
учета и комплектования. При передаче целых фондов вместе с ними передаются
и учетные документы фондов. Номера выбывших фондов остаются свободными.
8. Уничтожение документальных материалов, не имеющих исторической
ценности и справочного значения, производится по акту, составленному экспертно-поверочной комиссией и утвержденному дирекцией ИМЭЛ.
В таком же порядке списываются документальные материалы, необнаруженные при ревизии или в процессе обработки фондов, а также неподдающиеся реставрации поврежденные документальные материалы.
9. Подлинные документы классиков марксизма-ленинизма, а также копии,
хранящиеся на правах подлинных документов, могут быть выданы научным сотрудникам ИМЭЛ лишь в исключительных случаях, по письменному разрешению заведующего Центральным партийным архивом, без права выноса из здания
архива.
10. Выдача копий документальных материалов во временное пользование
секторам ИМЭЛ, учреждениям и лицам производится соответствующими секциями с разрешения заведующего Центральным партийным архивом. Контроль за
возвратом копий возлагается на секции.
II. Хранение документальных материалов
11. Документальные материалы хранятся:
а) подлинные документы Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и наиболее
важные историко-партийные документальные материалы – в особых сейфовых
комнатах;
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б) прочие документальные материалы – в железных шкафах, сейфах, и, в
крайних случаях, на стеллажах архивохранилищ. Хранение документальных материалов в архивохранилищах возлагается на хранителей фондов секций, обязанности которых определяются особой инструкцией, утвержденной дирекцией
ИМЭЛ.
12. Документальные материалы, полученные научными сотрудниками для
работы, хранятся в железных шкафах или сейфах личного пользования, ключи
от которых находятся у сотрудников, под их личной ответственностью. Категорически запрещается выносить документальные материалы из помещения архива.
13. Ежедневно, перед началом работы, хранители фондов и сотрудники, имеющие личные шкафы, проверяют целость пломб. В случае обнаружения поврежденных пломб составляется акт за подписями заведующего секцией, хранителя
фондов и дежурного коменданта охраны здания. По окончании работы сотрудники партархива обязаны убрать документальные материалы, учетно-справочную
документацию и переписку в несгораемые или железные шкафы.
14. Секретные документальные материалы учитываются и хранятся по особым правилам.
В. Кружков, В. Габуния. 4. II. 49а
3

Штамп принадлежности к заседанию Секретариата ЦК ВКП(б) (пр. № 436,
п. 1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 405. Л. 9–11. Машинопись. Подписи – автографы.

№ 18
Проект правил пользования документальными материалами ЦПА
ИМЭЛ при ЦК ВКП(б)
12 мая 1949 г.
Проект
Правила
пользования документальными материалами Центрального партийного архива
Института Маркса–Энгельса–Ленина при ЦК ВКП(б)
I. Общие положения
1. К работе над документальными материалами Центрального партийного
архива допускаются научные сотрудники ИМЭЛ и исследователи, направляемые партийными и другими общественными организациями и государственными
учреждениями.
2. Пользование документальными материалами разрешается только в читальном зале Центрального партийного архива.
3. Работа исследователей над документами Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина производится только по фото- или машинописным копиям. Работа над докуа
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ментальными материалами фондов партийных организаций, личных фондов и документами соратников Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина может производиться
по подлинным документам фондов.
II. Порядок выдачи документальных материалов научным сотрудникам ИМЭЛ
и порядок хранения ими документов архива
4. Копии опубликованных и неопубликованных документов Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и историко-партийных документов научным сотрудникам
Института выдаются только по просьбе заведующих секторами ИМЭЛ и с разрешения заведующего Центральным партийным архивом.
5. Выдача подлинных документов Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина научным сотрудникам для сверки с копиями допускается лишь в исключительных
случаях и только в помещении архива с разрешения заведующего Центральным
партархивом.
6. Выдача копий документов в сектора ИМЭЛ производится научным сотрудником секции архива (хранителем фондов) под личную расписку получателя. Хранитель фондов несет непосредственную ответственность за учет выдачи и
своевременный возврат документов в архивохранилище сотрудниками секторов
ИМЭЛ.
7. Копии документов, полученные научными сотрудниками ИМЭЛ из партархивов, должны храниться в сейфах.
8. Научным сотрудникам категорически запрещается выносить копии документов из помещения ИМЭЛ, а также передавать документы, полученные из
архива, другим научным сотрудникам Института без ведома заведующего Центральным партийным архивом.
9. Документальные материалы из Центрального партийного архива пересылаются в сектора ИМЭЛ через специального курьера на закрытой машине в опечатанных пакетах и сдаются под личную расписку адресата, таким же порядком
документы возвращаются в Центральный партийный архив.
III. Порядок допуска исследователей (не сотрудников ИМЭЛ) к документальным Материалам Центрального партийного архива
10. Разрешение исследователям на право пользования документальными материалами Центрального партийного архива выдается дирекцией ИМЭЛ только
по одной теме на срок не более двух месяцев. В случае необходимости продления
срока исследователь представляет новое ходатайство от организации о работе в
архиве.
Примечание: Категорически запрещается допуск исследователей к неопубликованным дкументам Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.
Работа исследователей с документами секции международного коммунистического и рабочего движения допускается только с разрешения директора ИМЭЛ.
11. На каждого исследователя, допущенного к использованию документальных материалов, зав. читальным залом Центрального партархива заводит личное
дело.
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12. Подбор документальных материалов для исследователей производится
специально выделенным научным сотрудником секции архива (исследователи
к каталогам и описям не допускаются). Все подобранные материалы просматриваются заведующими секциями и выдаются в читальный зал для исследователя
только с разрешения заведующего Центральным партийным архивом или его
заместителя.
13. Исследователям выдаются только обработанные и заинвентаризированные документальные материалы. Выдаваемые единицы хранения должны иметь
отметку архивохранилища «Проверено», которая ставится на контрольном листе,
помещенном после заверительной надписи, с указанием количества выдаваемых
листов, даты проверки и подписи проверявшего сотрудника.
14. Наличие отдельных документов и количество листов в каждой единице
хранения, поступивших из архивохранилища, проверяются заведующим читальным залом.
15. Каждому исследователю выдается одновременно не более 10 дел или
30 документов под расписку в «Книге выдачи документальных материалов
исследователям».
16. Исследователям, пользующимся документальными материалами Центрального партийного архива, разрешается делать заметки, выписки (краткие
цитаты), излагать документы своими словами, но категорически запрещается
снимать копии с документов. Исследователи ежедневно, по окончании занятий,
сдают документальные материалы со своими записями заведующему читальным
залом.
17. Заведующий читальным залом каждый раз проверяет количество листов
документов, возвращенных исследователями, расписывается в «Книге выдачи
материалов исследователям» и сдает их в хранилище под расписку хранителя
фондов.
18. Записи и выписки из документальных материалов выдаются зав. читальным залом исследователям под расписку, только после просмотра их заведующим
соответствующей секцией и разрешения заве дующего Центральным партийным
архивом.
В. Кружков, В. Габуния. 4. II.49а
4

Штамп принадлежности к заседанию Секретариата ЦК ВКП(б) (пр. № 436,
п. 1).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 405. Л. 12–15. Машинопись. Подписи – автографы.

а
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№ 19
Протокольное постановление СТ 436/1 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»16

Протокол № 436 заседания Секретариата ЦК ВКП(б) 3. VI. 1949 г.
Председательствовал т. Маленков.
Присутствовали:
Секретари ЦК ВКП(б): т.т. Попов, Суслов.
Члены ЦК ВКП(б): т.т. Михайлов, Никитин, Пегов, Поспелов, Шкирятов.
Кандидат в чл[ены] ЦК ВКП(б): т. Черноусова.
5

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.
В Центральном партийном архиве нет элементарного порядка и контроля за
учетом и хранением документов, имеют место обезналичка и безответственное
отношение к хранению и учету документов со стороны сотрудников архива, что
приводит к утере документов. Директор ИМЭЛ т. Кружков и заведующий Центральным партархивом т. Жибарев не приняли надлежащих мер, гарантирующих
сохранность документов в архиве.
ЦК ВКП(б) постановляет:
1. В течение 1949 года выделить в самостоятельный фонд подлинные документы В.И. Ленина и обеспечить их отдельное хранение. Установить особый учет
подлинных документов В.И. Ленина, в связи с этим провести тщательный их переучет и инвентаризацию.
2. Закончить в течение 1949 года работу по обоснованию и уточнению дат недатированных документов В.И. Ленина.
3. Провести научно-техническую обработку всех фондов Истпарта течение
1949–1951 гг.
4. Обязать тт. Кружкова и Абросенко в двухнедельный срок подобрать в качестве хранителей фондов проверенных в политическом и деловом отношении
работников, навести в Центральном партархиве строжайший порядок, исключающий возможность пропажи документов, устранить обезличку и безответственное
отношение к хранению документов со стороны сотрудников архива, и о выполнении настоящего пункта постановления доложить ЦК ВКП(б).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 116. Д. 436. Л. 1–2. Машинопись, размноженная на
ротаторе. Чистовой вариант протокола, подписанный Секретарем ЦК ВКП(б)
Г.М. Маленковым.
а

Далее список присутствующих не приводится.
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№ 20
Список фондов и групп материалов, которые должны быть выделены
из основного фонда
[1949 г.]
Список
фондов и групп материалов, которые должны быть выделены
из Основного фонда
1. Фонд документов В.И. Ленина.
2. Фонд Секретариата В.И. Ленина17.
3. – « – СНК. Протоколы СНК18.
4. – « – СТО. Протоколы СТО19.
5. – « – Малого СНК. Протоколы М[алого] СНК20.
6. – « – СНК. Управление делами СНК21.
7. – « – Н.К. Крупской22.
8. – « – Семьи Ульяновых23.
9. – « – Комиссии по увековечению памяти В.И. Ленина24.
10. – « – Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»25.
11. – « – газеты «Искра» 26.
12. – « – газеты «Пролетарий»27.
13. – « – газеты «Вперед»28.
14. – « – Совета партии29.
15. – « – ЦК РСДРП30.
16. – « – ЦК РСДРП. Протоколы съездов и конференций31.
17. – « – ЦК РСДРП. Пленумы и совещания.
18. – « – Бюро комитетов большинства32.
19. – « – Ленинской школы в Париже33.
20. – « – Фракции РСДРП 2-й Государственной думы34.
21. – « – Фракции РСДРП 3-й Государственной думы.
22. – « – Фракции РСДРП 4-й Государственной думы35.
23. – « – Документов правительственных учреждений дореволюционной
России.
24. – « – группы «Освобождения труда»36.
25. – « – Письма Федосеева37.
26. – « – Союз русских социал-демократов за границей38.
27. – « – Центр[ального] бюро заграничных групп содействия РСДРП39.
28. – « – Русской библиотеки в Женеве40.
29. – « – Бюро заграничных организаций41 и др. фонды.
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 5. Д. 172. Л. 17. Машинопись (2-й экз.).

ДОКУМЕНТЫ АРХИВА ИМЭЛ ПРИ ЦК ВКП(б) 

15

№ 21
Докладная записка группы научных сотрудников секции
В.И. Ленина заведующей секцией документов
В.И. Ленина М.В. Стешовой42 о ходе работы над выделением
документов В.И. Ленина в самостоятельный фонд
[Апрель 1950 г.]
Заведующей секцией документов В.И. Ленина
Докладная записка
Группе научных сотрудников: Богдановой43, Ахапкину44 и Махиной Вам было
предложено определить:
1. Состав фонда документов В.И. Ленина.
2. Состав групп документов не ленинских, но освещающих жизнь и
деятельность В.И. Ленина.
3. Состав историко-партийных фондов и место их хранения.
На основе постановления ЦК ВКП(б) о выделении документов В.И. Ленина в самостоятельный фонд, на основе ознакомления с документами В.И. Ленина (выборочно), а также с документами фонда съездов и конференций, на основе
данных каталога и предварительных материалов по выделению фондов, мы пришли к следующему мнению.
I.
В состав фонда документов В.И. Ленина должны войти:
1. Документы, автором которых является В.И. Ленин.
Примечание: Если на документе нет формальных данных, указывающих на
авторство В.И. Ленина и если документ не опубликован, как документ В.И. Ленина, такой документ в фонд документов В.И. Ленина включается только после
установления авторства В.И. Ленина.
2. Документы не авторские Ленина, но переписанные В.И. Лениным.
3. Документы, подписанные В.И. Лениным.
4. Документы с резолюциями и пометками В.И. Ленина.
5. Документы, на которых имеется указание на подпись В.И. Ленина (подпись на машинке или чьей-либо рукой) при отсутствии подлинника.
Кроме того, в фонде документов В.И. Ленина необходимо создать особые группы документов, с самостоятельной описью и учетно-справочной документацией.
1 группа:
Документы от имени В.И. Ленина, на которых кем-либо поставлена подпись
В.И. Ленина, например: документ № 28981, написанный Г. Зиновьевым с подписью: «за себя и за т. Ленина. Григорий»а.
6

а

На полях помета карандашом: Сравни см. стр. 3, 1 строка сверху.
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2 группа:
а) Личные документы В.И. Ленина (свидетельство о рождении45, о браке46, об
образовании47, удостоверение личности48, справка о прикреплении к 1-й категории по хлебному снабжению49 и др.)б.
б) Личные письма, адресованные В.И. Ленинув, если они не войдут в форд семьи Ульяновых или другие фонды, или как приложение к документу В.И. Ленина50.
7

8

II.
Определение состава групп документов, прилегающих к фонду
документов В.И. Ленина
Ввиду того, что все документы В.И. Ленина выделяются в самостоятельный
фонд документов В.И. Ленина, не ленинские документы, характеризующие его
жизнь и деятельность, должны быть выделены из т. н. основного фонда в коллекцию документов, прилегающую к фонду документов В.И. Ленина. В данную коллекцию войдут документы, которые не могут быть приобщены к другим фондам.
1. Документы от имени В.И. Ленина и по его поручению, на которых нет
указаний на подпись В.И. Ленина.
Примеры: д. 43786 Письмо Н.К. Крупской51 по поручению В.И. Ленина Каменеву52 4.IX.08 г.53
Часть документов этого характера должна быть выделена в соответствующие
фонды.
Например: 465. Письмо и редакцию ЦО рукой Лядова54 по поручению члена
ЦК РСДРП В.И. Ленина об авторе статьи «Наконец-то». 16(29) VI 1904 г. рекомендуем [передать] в фонд ЦК РСДРПг.55
Документы по поручению В.И. Ленина Советского периода, как правило,
должны быть отнесены к фонду секретариата В.И. Ленина.
Пример: док. 9046 Телеграмма в Ташкент по поручению В.И. Ленина за подписью Фотиевой56, или док. 6519д.
2. Документы с упоминанием В.И. Ленина.
В данную группу документов должны быть включены все документы, в которых упоминается В.И. Ленин и, которые не войдут в другие фондые;
Например: Списки учащихся Казанского университета с упоминанием
В.И. Ульянова.
3. Документы, адресованные В.И. Ленину.
В эту группу следует включить:
а) документы служебного характера (докладные записки, сообщения, донесения и др.), если они не будут включены в другие фондыж;
9

10

124

251

На полях помета карандашом: Это биографические материалы о Ленине.
От подчеркнутого текста стрелка на поля и помета карандашом: ?
г
Абзац отчеркнут и на полях помета карандашом: в ф[онд] РСДРП От отчеркнутого
абзаца стрелка к пункту 1 и помета: тоже?
д
Абзац отчеркнут и на полях.
е
На полях помета карандашом: биограф[ический] матер[иал].
ж
На полях помета карандашом: в [фонд по] увековеч[иванию памяти]?
б
в
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б) приветственные телеграммы на имя В.И. Ленина;
в) пригласительные билеты.
4. Документы департамента полиции о В.И. Ленинез13.
5. Группа документов – воспоминания о В.И. Ленине должна быть включена в фонд по увековечению памяти В.И. Ленина, так как группа воспоминаний о
Ленине в этом фонде уже есть.
Таким образом, в фонд документов В.И. Ленина, помимо собственно документов В.И. Ленина, входят на положении самостоятельных групп:
а) личные документы В.И. Ленина;
б) документы от имени В.И. Ленина, на которых есть указание на его подпись.
Все остальные группы документов составят коллекцию документов, прилегающих к фонду документов В.И. Ленина.
26

Состав историко-партийных фондов и место их хранения
После выделения фонда документов В.И. Ленина из основного фонда, оставшиеся историко-партийные документы должны быть помещены также по соответствующим фондам;
По предварительным данным определения фондовой принадлежности историко-партийных документов должны быть организованы из них следующие основные фонды:
1. Фонд съездов и конференций.
2. – « – редакции газеты «Искра».
3. – « – – « – газеты «Вперед».
4. – « – – « – газеты «Пролетарий».
5. – « – Совета партии.
6. Фонд редакции «Рабочей Газеты».
7. – « – Союз русских социал-демократов за границей.
Фонд съездов и конференций
Нами просмотрены фотокопии материалов II, VII, VIII, IX, X, XI, съездов
партии и IX партконференции.
Фонд съездов состоит из подготовительных документов к съездам, протоколов и постановлений съездов, анкет делегатов съездов.
В каждом из указанных съездов есть документы В.И. Ленина. Например, в
подготовительных материалах II съезда имеются фотодокументы В.И. Ленина:
правки и надписи на докладе редакции «Искра»; Программа работы II съезда,
проекты резолюций, подготовленные В.И. Лениным для II съезда и др. документы, а подлинники их находятся на подокументальном хранении. В протоколах II
съезда выступления В.И. Ленина записаны, как правило, секретарями. В некоторых случаях речи Ленина написаны самим автором. Выступления В.И. Ленина в
секретарской записи занесены очень кратко и буквально пестрят на каждой странице материалов II съезда.
Выделить секретарские записки выступлений В.И. Ленина из материалов
съезда на подокументальное хранение – невозможно. Это не только нарушило бы
з

На полях помета карандашом: Биографич[еский] м[атериа]л.
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цельность подлинности фонда II съезда РСДРП, но внесло бы большую путаницу в документы В.И. Ленина, т. к. использование и понимание их изолировало от
предыдущих и последующих выступлений участников съезда, затруднено, а иногда и просто непонятно. В связи с этим мы считаем, что из материалов II съезда
необходимо взять на подокументальное хранение в фонд документов В.И. Ленина
только автографы В.И. Ленина, оставляя в фонде II съезда их фотокопии.
Выступления В.И. Ленина, реплики, замечания на II съезде в записях секретарей остаются в материалах съезда, все такие документы В.И. Ленина должны
быть взяты секцией на учет, т. е. на них должны быть составлены справочные
карточки.
Материалы II съезда являются характерными по своему составу для всех
других съездов дооктябрьского периода. Поэтому, принцип подхода к выделению
документов В.И. Ленина может быть применен и к другим съездам.
При условии, когда автографы В.И. Ленина будут выделены на подокументальное хранение в фонд документов В.И. Ленина, а выступления В.И. Ленина в
секретарской записи будут взяты на учет секцией документов В.И. Ленина, фонд
документов II съезда, а также других съездов дооктябрьского периода, из секции документов В.И. Ленина может быть передан в секцию историко-партийных
документов.
Фонд съездов и конференций партии Советского периода по составу материалов имеют много общего со съездами дооктябрьского периода. В состав фонда
съездов и конференций также входят подготовительные материалы, стенограммы
заседаний, резолюций, анкеты.
При обработке материалов съездов и конференций автографы В.И. Ленина
изъяты из материалов съездов на подокументальное хранение, на их место в фонд
положены фото.
Стенограммы докладов В.И. Ленина по отчетам ЦК и другим вопросам съездов сняты с подокументального учета и оставлены в материалах съездов; например: доклады и речи В.И. Ленина на VIII съезде партии.
Считаем совершенно необходимым иметь на подокументальном хранении
стенограммы докладов В.И. Ленина, его речей на съездах и конференциях, так как
эти стенограммы единственно подлинные документы выступлений В.И. Ленина.
В материалах фондов должны остаться фотокопии их. Что касается реплик или
замечаний В.И. Ленина на съездах или конференциях – считает целесообразным
оставить их в материалах съездов и конференции. В секции документов В.И. Ленина должны быть составлены справочные карточки.
Таким образом, из фонда съездов и конференций должны быть взяты на подокументальное хранение: 1) автографы В.И. Ленина, 2) стенограммы докладов и
речей В.И. Ленина по отчетам ПК и отдельным вопросам съездов.
Вместо подлинников в материалах съездов должны быть положены фотокопии с указанием на обороте инвентарного номера подлинника.
На отдельные замечания и реплики В.И. Ленина на съездах составляются в
секции справочные карточки.
Совет партии
Всего по предварительным спискам к фонду отнесено – 180 документов.
В том числе документов В.И. Ленина – 25.
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1. Характер документов ф[онда] Совета партии
1. Протоколы Совета партии и проекты постановлений.
2. Переписка членов Совета партии и ЦК РСДРП о работе Совета (созыва
III съезда).
3. Письма Плеханова57 Ленгнику58 и др. о конструировании Совета.
4. Переписка секретаря Совета партии с членами Совета о времени заседаний
и о технических вопросах издательства.
2. Характер документов В.И. Ленина в фонде
1. Проекты постановлений Совета, редактирование протоколов Совета, выступления на заседаниях Совета партии.
2. Письма членам ЦК, председателю Совета партии о конструировании и о
работе совета партии.
Фонд документов Совета партии должен быть самостоятельным фондом.
Документы В.И. Ленина, автографы должны быть поделены на подокументальное хранение, фотокопии их остаются в фонде Совета партии.
На документы В.И. Ленина в записи секретарей (выступления на заседании
Совета) составляются справочные карточки.
Фонд редакции «Искры»
Всего в фонд редакции «Искры» из основного фонда должно быть выделено
1743 документа. Из них документов В.И. Ленина – 806.
В состав фонда входят следующие документы:
1. Статьи, заметки, корреспонденции, направленные в редакцию «Искры» и
помещенные в газете.
2. Переписка ред[акции] «Искры» с местными организациями.
3. Переписка членов редакции и др. по вопросам газеты.
4. Переписка редакции с ЦК РСДРП.
5. Документация редакции по вопросам издания и распространения газеты.
В числе этих документов находятся следующие документы В.И. Ленина:
1. Статьи В.И. Ланина, направленные в редакцию «Искры» и помещенные в
ней.
(Насущные задачи нашего движения»; Искра № 159).
Инв. № 28460.
«Беседа с защитниками экономизма»; Искра № 1260.
Инв. № 28462.
2. Резолюции, редакционные правки, подсчеты знаков, надписи В.И. Ленина
на корреспонденциях в «Искру».
(докум. 27637. Резолюция: «составить бы записку на основании этого…» на
корреспонденции из Одессы об арестах61.
докум. 27853. Надпись: «слегка посократить и подисправить» на корресп. о
всеобщей стачке в Киеве62.
докум. 27681 – подсчет знаков на статье Мартова63 («Снова кровь» и др.)64.
3. Письма В.И. Ленина в местные организации в тетрадях переписки «Искры», написанных Н.К. Крупской.
(докум. 28455; 28457 и др.).
4. Переписка В.И. Ленина с редакторами «Искры».
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Фонд редакции «Искры» может быть передан в секцию историко-партийных документов, как фонд, характеризующий определенный этап истории нашей
партии.
Документы В.И. Ленина должны быть оставлены в фонде В.И. Ленина на
подокументальном хранении; в фонде «Искры» должны остаться фотокопии
документов.
Фонд редакции газеты «Вперед»
Всего к фонду относится » 308 документов, из них документов В.И. Ленина
» 138.
В состав фонда входят:
1. Статьи, заметки, корреспонденции, направленные в редакцию и помещенные в газете «Вперед»;
2. Регистрационные таблицы секретных материалов редакции;
3. Переписка с местными партийными организациями и отдельными лицами
по вопросам сотрудничества в газете;
4. Отчеты с мест по вопросам распространения газеты.
Среди этих документов фонда имеются документы В.И. Ленина:
1) статьи, заметки, редакционные правки и подписи на статьях и корреспонденциях в газету «Вперед».
Этот фонд также необходимо передать в секцию Историко-партийных документов, выделив документы В.И. Ленина на подокументальное хранение, оставляя в фонде редакции «Вперед» их фотокопиии.
32
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Фонд «Союз русских социал-демократов заграницей»
Всего к фонду относится приблизительно 121 документ, из них 4 документа В.И. Ленина (по сдаточной описи этого фонда числится 193 документа).
Характер документов фонда:
1) Протоколы I и II съезда «Союза русских социал-демократов заграницей».
2) Отчеты администрации Союза и центральных союзных кружков (Берлинского, Парижского и др.).
3) Обращения к членам «Союза».
4) Переписка с группой «освобождения труда», «Совершим рабочим союзом» и др. с.-дем. организациями.
5) Переписка с центральными и союзными кружками и членами «Союза».
6) Материалы по изданию органа «Союза», «Рабочее Дело» и бюллетеней
«Союза».
7) Материалы по изданию сборника «Работник».
8) Списки арестованных в России за 1876–1900 гг.
9) Материалы о стачках в России за 1876–1900 гг.
В числе этих документов имеются 4 документа В.И. Ленина:
1) Письмо от имени ред[акции] «Искры» «Союзу русских с.-д. заграницей»
от 4.V.190265 (инв. № 1696).

и

В машинописи два последних слова поменены местами.
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2) Черновик письма от имени Лиги русских революционных с.-демократов
Союзу русских с.-д. по организации отд. ОК по созыву II съезда66 (инв. № 27159).
3) Проект обращения русского ОК к Союзу по созыву II съезда партии от
4. II. 1903 г.67 (инв. № 27158).
4) Пометки на письме Лохова68 от имени Союза к Лиге русских с.-д. от
4. II. 1903 г.69 (инв. № 27160).
Документы данного фонда необходимо передать в секцию историко-партийных документов, как характеризующих определенный этап истории нашей партии. Ленинские документы (подлинники) должны остаться на подокументальном
храпении. В целях сохранения целостности фонда «Союза» вместо подлинных документов В.И. Ленина – оставить в фонде «Союза» фотокопии.
Фонд редакции «Социал-Демократ»
Всего к фонду редакции «Социал-Демократ» относится – 660 документов, из
них документов В.И. Ленина – 23.
В состав фонда входит следующие документы:
1) Статьи, заметки и корреспонденции, направленные и помещенные в газете
«Социал-Демократ»;
2) Переписка с местными организациями;
3) Протоколы заседаний редакции, постановления и резолюции.
4) Подготовительные материалы для статей газеты «С.-Д.».
5) Группа документальных материалов сборника «Социал-Демократ» и др.
Документы В.И. Ленина в фонде «С.-Д.»
1) Редакционные правки и пометки на статьях и корреспонденциях (напр.,
№ 21168 – вставка в статью Зиновьева, напечатанную в «С.-Д.». № 45–46)70.
2) Письма в редакцию «С.-Д.». по поводу статей, помещаемых в газете и др.
вопросам (напр[имер]: № 21152 – письмо В.И. Ленина в ред[акцию] «С.-Д.». с замечаниями на статью Л.Б. Каменева).
3) Резолюции, постановления редакции, написанные или подписанные В.И. Лениным (напр[имер], № 19212 – черновик резолюции, предложенной В.И. Лениным в ред[акцию] ЦО «С.-Д.»71, № 36761 – постановление большевистской части «С.-Д.» за подписью В.И. Ленина.
Фонд редакции «С.-Д.» должен быть передан в Секцию историко-партийных
документов, так как эти материалы отражают историю нашей партии за период
с 1908 г. по январь 1917 г. Подлинные же документы В.И. Ленина должны быть
взяты на подокументальное хранение в фонд документов В.И. Ленина, а в фонде
редакции «С.-Д.» необходимо оставить фотокопии их в целях сохранения неделимости фонда.
Фонд редакции «Пролетарий»
Всего к фонду относятся » 860 документов, в том числе » 300 документов
В.И. Ленина.
В состав фонда входят:
статьи, заметки, корреспонденции с мест, дневники переписки с различными
организациями, тетради регистрации входящей и исходящей корреспонденции;
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договоры с различными организациями, материалы заседанийк расширенной
редакции «Пролетарий» (протоколы, резолюции и др.); материалы клуба редакции «Пролетарий», переписка членов редакции с отдельными лицами.
Среди документов фонда имеются документы В.И. Ленина:
1) Статьи, заметки (№ 1532, Статья: «Лев Толстой, как зеркало русской
революции»72).
2) Редакционные правки, пометки, надписи, подсчета знаков в статьях, корреспонденциях (№ 18648. Редакционная правка в статье Каменева).
3) Переписка с членами редакции, с местными партийными организациями,
со школой на Капри и др.
(№ 34131 Письмо Ленина от имени редакции «Пролетарий» Совету школы
на Капри об идейном контроле над школой со стороны Большевистского центра73).
4) Выступления, доклады, реплики на совещаниях редакции «Пролетарий».
(№ 29356 – доклады, речи, выступления, реплики В.И. Ленина на совещании
расширенной редакции «Пролетарий»).
5) Постановления редакции, заявления, объявлении от имени редакции».
(№ 19044, л. 1 и 2 – Ленин, Дубровинский74, Крупская – Постановление редакции «Пролетарий» о необходимости ликвидации конфликта с Богдановым75)76.
Фонд редакции «Пролетария» должен быть также передан в Секцию историко-партийных документов.
Авторские документы В.И. Ленина (подлинные) должны быть взяты на подокументальное хранение в фонд документов В.И. Ленина.
К документам заседаний расширенной редакции «Пролетарий» должен быть
такой же подход, как и к документам В.И. Ленина съездов и конференций.
Документы, взятые на подокументальное хранение из фонда редакции «Пролетария» должны быть заменены фотокопиями, в целях сохранения неделимости
фонда.
Фонд редакции «Рабочей газеты»
1570

Всего к фонду относится » 63 документа, в том числе 5 документов В.И. Ленина.
В числе документов, относящихся к фонду «Рабочей Газеты» имеются: проект соглашения большевиков с меньшевиками о составе редакции газеты (инв.
№ 35828), статьи, корреспонденции, посланные в редакцию и напечатанные в газете, корректурные гранки статей, переписка редакции по вопросам издания газеты, финансовая документация редакции.
Среди этих документов имеются документы В.И. Ленина:
1) Запись прений на совещаниях большевиков II-й Парижской группы содействия РСДРП по вопросу об издании «Рабочей Газеты»77 (инв. № 21143).
2) Черновик извещения об издании газеты (инв. № 43721).
3) Обращение от редакции «Рабочей газеты»78 (№ 1607).
4) Редакционные правки в рукописи книги Каменева, изданной редакцией
газеты79 (инв. № 41821).
5) Расписка в получении денег80 (26647).

к

седаний вписано чернилами поверх машинописного даний.
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После выделения документов В.И. Ленина на подокументальное хранение,
фонд редакции «Рабочая Газета» должен быть передан в секцию историко-партийных документов.
Таким образом:
1. Документальные материалы вышеперечисленных фондов, выделенные
из Основного фонда, должны быть переданы в Секцию л-историко-партийных
документов-л.
2. Документы же В.И. Ленина выделяются из этих фондов на подокументальное хранение в фонд В.И. Ленина.
3. В целях сохранения неделимости фонда и его научного использования необходимо иметь в фондах фотокопии документов В.И. Ленина.
4. Из фондов съездов и конференций партии, а также из материалов совещаний (расширенное заседание редакции «Пролетарий»).
На документальное хранение в фонд документов В.И. Ленина выделяются
автографы В.И. Ленина, стенограммы докладов, отчетов и речей В.И. Ленина.
5. Выступления В.И. Ленина, реплики, замечания на заседаниях съездов,
конференций, совещаний в секретарских записях или стенограммах остаются в
материалах съездов, конференций, совещаний. На каждое из выступлений, замечаний, реплику необходимо составить справочные карточки, которые будут находиться в Секции документов В.И. Ленина.
Махина
Ахапкин
К. Богданова
Пометы: на л. 28 (1) сверху справа чернилами: гр. хранения. Ниже карандашом: д. 10. На л. 32(5) (у раздела «Состав историко-партийных фондов») чернилами: т. Горькова.
16

РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 5. Д. 172. Л. 28–42. Машинопись (3-й экз.). Подписи – автографы. Пометы карандашом и фиолетовыми чернилами.

№ 22
Докладная записка зав. секцией документов
В.И. Ленина М.В. Стешовой заместителю директора ИМЭЛ
К.П. Абросенко о выполнении решения ЦК ВКП(б) по
расформированию основного фонда ЦПА
17 мая 1950 г.
Зам[естителю] директора ИМЭЛ тов. Абросенко К.П.
Докладная записка
Решение ЦК ВКП(б) от 24 мая 1949 г.81 обязывало Центральный партийный
архив до 1 января 1950 г. провести выделение в самостоятельный фонд документов В.И. Ленина и их инвентаризацию.

л-л

Вписано вместо зачеркнутой машинописи: документов В.И. Ленина.
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Для выполнения этого решения архив должен был провести следующую
работу:
1) Проверить правильность установленных ранее дат на недатированные В.И. Лениным документы, внести необходимые исправления, составить обоснование ко всем датам.
2) Проверить правильность описания каждого документа и составить новый
инвентарный каталог на документы В.И. Ленина.
3) Провести инвентаризацию документов В.И. Ленина (составление новых
инвентарных описей, присвоение документам новых инвентарных номеров) и выделить их в самостоятельный фонд.
Новая инвентаризация фонда документов В.И. Ленина предполагает, как
обязательное условие, научную обработку фонда.
Документы В.И. Ленина имеют в Центральном партийном архиве 24588 инвентарных номеров, причем, в ряде случаев за одним инвентарным номером хранится несколько документов (см., например, № 20669, 24881 и др.). Фактическое
количество ленинских документов составляет около 25500. Недатированных автором документов имеется 10540.
Выборочная проверка уточнения и обоснования дат, сделанного работниками архива в 1947–1948 гг., показала необходимость более глубокого научного подхода к обоснованию дат.
Приведем несколько примеров.
Пример 1.
№ 33536. Ленин В.И. Редакционные замечания к рукописи Рязанова для
журнала «Заря».
Датирован документ был: 1900 г., не ранее 12(25) августа.
и № 1384. Ленин В.И. и Потресов А.Н82. Редакционные замечания к рукописи Рязанова «Замечания на программу «Рабочего Дела»».
Датирован документ был: не позднее апреля 1901 г.83
В 1948 году работники архива датировали:
№ 33536–1900 г., позднее 10(23) августа.
№ 1384 – не позднее 10(23) марта 1901 г.
Выборочная проверка в 1949 году установила, что оба документа представляют две части одного и того же документа, которые должны быть объединены за
одним инвентарным номером и датированы:
Между 15 и 23 августа (28 августа и 5 сентября) 1900 г.
Пример 2.
№ 809. Ленин В.И. Выписки (перевод на русский язык) из немецкого издания «Капитала» К. Маркса84 и запись статистических данных о сельском населении Франции в 1882 и 1892 гг. и в Германии в 1882 и в 1895 гг. 85
Документ был датирован: декабрь 1902 г.
В 1948 году работники архива датировали:
Не ранее декабря 1902 г., не позднее начала марта 1903 г.
Проверка в 1949 году установила, что имеющиеся в выписках статистические
сведения цитируются В.И. Лениным в статье «Капитализм в сельском хозяйстве»,
написанной в 1899 году. Цитата из «Капитала» приводится В.И. Лениным в книге
«Развитие капитализма в России» по немецкому изданию «Капитала» 1894 г.
Документ датирован: 1896 г. – не позднее мая 1899 г.
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Пример 3.
№ 29772. Ленин В.И. Выписки о денежных расходах крестьян Вознесенской
волости и о распределении дворов по посеву86.
Документ был датирован: не позднее октября 1913 г.
При проверке ранее установленных дат на документы В.И. Ленина за
1913 год научные работники архива в 1949–50 гг. установили, что выписки В.И. Лениным были сделаны из книги Е.И. Красноперова87 «Статистические материалы Пермской губернии. Вознесенская волость Оханского уезда
Пермской губернии. 1893 г.». Обнаружена была в Ленинской библиотеке (но
еще до сих пор не получена) и та самая книга, которой, по-видимому, пользовался В.И. Ленин, так как имеющиеся в этой книге пометки и подчеркивания цифровых данных на страницах книги совпадают с цифровыми данными и ссылками
на страницы в рукописи В.И. Ленина. Это дает основание предположить, что они
сделаны В.И. Лениным.
Датируется документ: 1896 г.– не позднее февраля 1899 г. (т. е. периодом,
когда В.И. Ленин работал над «Развитием капитализма в России»).
Пример 4.
№ 20669. № 20669. Ленин В.И. Материалы к сборнику «Марксизм и
ликвидаторство»88.
Документ был датирован: Начато не ранее октября 1913 г.– закончено позднее апреля 1914 г.
В 1947 году, в связи с обработкой полученных из Особого сектора ЦК ВКП(б)
новых документов к сборнику «Марксизм и ликвидаторство», которых не было на
хранении в архиве, работники архива установили другую дату:
Первая половина 1913 года.
Проводя в 1949–1950 году проверку правильности датирования документа,
работники архива установили, что полученные из Особого сектора ЦК документы
представляют недостающие в № 20669 листы и что дата должна быть установлена
следующая:
1914 г. февраль, ранее 14(27).
Подобных примеров можно привести немало.
В связи с этим встала задача сплошной проверки сделанной ранее работы по
датированию документов.
Результат работы в течение VI–XII 1949 года по сплошной проверке (по фотокопиям) ранее установленных дат показал, что из 3278 проверенных дат научными работниками архива предлагается исправить даты к 1182 документам, т. е.
к 1/3 документов. Следовательно, все 10540 недатированных автором документов
подлежат проверке.
Научная обработка фонда предполагает наличие научно составленного описания документов В.И. Ленина в каталожных карточках. Каталог на ленинские
документы, имеющийся в архиве, составлен в основном в первые годы существования Института В.И. Ленина, т. е. 20–25 лет тому назад. В последующие годы каталог лишь пополнялся в связи с новыми поступлениями. В ряде случаев записи в
каталожных карточках содержат ошибки фактического характера.
Приведем примеры.
Например: документ № 43786 и в каталоге, и в инвентарной книге был ранее описан как письмо Н.К. Крупской Каменеву по поручению В.И. Ленина – от
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21–22 августа (3–4 сентября) 1909 года89. При письме имеется конверт с адресом,
написанным рукой В.И. Ленина (автограф). Несмотря на наличие в документе
автографа В.И. Ленина, – весь документ учитывался и по каталогу, и по инвентарной книге не как документ В.И. Ленина, а как историко-партийный документ
с указанием автора – Н.К. Крупской. В каталоге документов В.И. Ленина карточки на этот документ не было. В настоящее же время работники архива включают
документ № 43786 в фонд документов В.И. Ленина и, соответственно, составляют новое описание документа с указанием на авторство В.И. Ленина и в каталожной карточке, и в инвентарной книге.
Второй пример: Документ № 18082 в каталоге и в инвентарной книге был ранее описан, как письмо Н.К. Крупской Шляпникову90 – от 17(30) марта 1915 года91.
В своем письме Н.К. Крупская полностью приводит текст письма ЦК РСДРП в
редакцию газеты «Наше слово». Текст письма ЦК РСДРП в редакцию был опубликован как документ В.И. Ленина в XVII Ленинском сборнике (стр. 201–203)
в 1931 году, а затем в 21 томе 4 изд. Сочинений В.И. Ленина (стр. 143–146). Несмотря на это, документ № 18082 после 1931 года и до последнего времени попрежнему учитывался в каталоге и в инвентарной книге как историко-партийный
документ, а не как документ В.И. Ленина. Только теперь, в результате проверки
описания документов за 1915 год, документ № 18082 включается в фонд документов В.И. Ленина и соответственно составляется новое описание документа с указанием на авторство В.И. Ленина и в каталоге, и в инвентарной книге.
Подобные факты не единичны.
Кроме того, при составлении каталога не соблюдался единый принцип подхода к каталогизации документов, что повлекло за собой серьезный разнобой в
карточках. Такое состояние каталога привело к необходимости сплошной проверки записей в каталожных карточках и составлению на этой основе нового инвентарного каталога на документы В.И. Ленина (24588 инвентарных номеров).
Задача датирования ленинских документов и составления нового инвентарного
каталога потребовала выработки новых рабочих инструкций, предусматривавших
ликвидацию выявленных недостатков в обосновании дат и в составлении каталожных карточек.
В ходе работы по научной обработке фонда документов В.И. Ланина возник
также ряд вопросов научно-методического характера, без разрешения которых невозможно проведение новой инвентаризации ленинского фонда.
Вопросы эти следующие:
1) О составе ленинского фонда, т. е. о включении в фонд документов, написанных по поручению или от имени В.И. Ленина, секретарских записей его
речей и выступлений из материалов партийных съездов и конференций, личных
документов В.И. Ленина (мандаты, партийный билет, билеты члена ЦК РКП(б) и
т. д.), а также биографических документов (воспоминания, письма членов семьи и
других лиц о В.И. Ленине, документы департамента полиции о В.И. Ленине, личные и служебные письма на имя В.И. Ленина).
2) О принципах инвентаризации фонда документов В.И. Ленина (хронологический принцип, принцип группировки по видам или характеру документов и
др.).
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3) О разработке принципов объединения и обработки нескольких документов В.И. Ленина за одним инвентарным номером, а также присоединения вновь
полученных документов к ранее поступившим.
4) О хранении и научной обработке ленинских документов, имеющихся в материалах съездов и конференций, а также о хранении и обработке этих
материалов.
5) Об экспертизе почерка В.И. Ленина в ряде документов, условно отнесенных ранее к ленинским.
6) Об определении авторства В.И. Ленина по содержанию в ряде документов, условно отнесенных ранее к ленинским.
7) О хранении и научной обработке совместных документов В.И. Ленина
и И.В. Сталина.
Решение ЦК ВКП(б), обязывавшее Центральный партийный архив ИМЭЛ
выделить в самостоятельный фонд документы В.И. Ленина и провести их новую
инвентаризацию а-в 1949 году-а, – архивом не выполнено. Весь 1949 год (после
решения ЦК ВКП(б)) архив был занят проведением подготовительной работы к
инвентаризации – обоснование и уточнение дат, составление новых инвентарных
карточек, разрешением перечисленных выше методических вопросов.
Задача обеспечения более высокого качества научной обработки фонда документов В.И. Ленина и ликвидации выявленных в ходе работы недостатков существовавшей ранее обработки документов, необходимость разрешения методических вопросов, обеспечивающих более высокое качество работы над документами,
увеличение количества ленинских документов за счет новых поступлений, – все
это значительно расширило объем работы по подготовке к инвентаризации ленинского фонда.
Приступить к работе по инвентаризации архив сможет только с июля
1950 года, когда будет накоплен достаточный резерв новых окончательно отработанных и утвержденных редактором карточек и будут разрешены все возникшие в
ходе подготовки к инвентаризации вопросы.
Что сделано Центральным партийным архивом ИМЭЛ в осуществление решения ЦК ВКП(б) по фонду документов В.И. Ленина?
Из 10540 недатированных автором документов на 1 мая 1950 г. проверены и
обоснованы даты на 4778 документов; остается датировать около 6 тысяч документов (не считая новых поступлений).
Из общего количества ленинских документов – около 25500 – на 1 мая 1950 г.
написано 7883 инвентарных карточки; осталось написать около 17600 карточек.
Выполнение всей работы по ленинскому фонду по годам распределяется так:
17

VI–XII–1949 г. (сделано)
1950 г. (план)
1951 г. (предполагаемый план)

а-а

Составить карточек
4676
9622
10773

Вписано фиолетовыми чернилами.

Уточнить и обосновать даты
3278
4078
4363
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Таким образом, работа по составлению карточек и обоснованию дат может
быть закончена (без утверждения карточек и дат) не ранее 1 января 1952 года.
Вновь написанные карточки должны быть проверены и утверждены редактором. В данное время в секции документов В.И. Ленина этой работой занят один
старший научный сотрудник.
На 1 мая 1950 г. из написанных 7888 карточек проверено и утверждено 980
карточек. К началу инвентаризации, т. е. к 1 июля 1950 г., будет проверено и утверждено около 1500 карточек. При настоящем положении, когда проверкой и утверждением карточек в секции занят только один работник, этот процесс работы
является узким местом и может задержать темпы работы по инвентаризации.
По плану 1950 г. один редактор должен проверить и утвердить за год 3600
карточек. Вместе с утвержденными редактором в 1949 году 450 карточками – это
составит к 1 января 1951 г. 4050 карточек. Следовательно, на эту работу необходимо немедленно выделить второго товарища, при этом условии до конца 1950 года
будет проверено и утверждено около 5½ тысяч карточек. С 1951 г. на проверку и
утверждение карточек должны быть выделены 3 работника (за счет научных работников, занятых уточнением и обоснование дат и написанием карточек). При
этом условии работа по проверке и утверждению карточек будет закончена в декабре 1952 г. Этот срок может быть сокращен примерно на 6 месяцев, если сектором
произведений В.И. Ленина будет выполнено указание дирекции об утверждении
установленных архивом дат подготовителями томов сочинений В.И. Ленина по
соответствующим периодам.
Инвентаризация документов В.И. Ленина должна проводиться по подлинникам: должны быть сверены с подлинником все данные, записанные в карточке, по которой будет проводиться инвентаризация, и в инвентарную книгу, кроме
этих данных, должны быть занесены сведения о размере подлинника, его физическом состоянии. Одновременно с инвентаризаций будет проводиться проверка
состояния негативов с подлинниками, чтобы в дальнейшем не обращаться к подлинникам, а пользоваться проверенными негативами.
При условии одновременной работы двух бригад (два хранителя и два научных сотрудника секции) и при примерной норме инвентаризации – 20 документов в день на одну бригаду (всего около 25500 документов),– эта работа может
быть выполнена в 2 ½ года, т. е. с 1 июля 1950 года по декабрь 1952 года.
Зав. секцией документов В.И. Ленина
М. Стешова
17 мая 1950 г.
[Резолюция:] сверху слева наискосок фиолетовыми чернилами: В дело. Посылаю письмо на имя т. Суслова с просьбой <об отсрочке> о продлении сроков выполнения пост[ановления] ЦК об архиве 2/VI. 50 г. К. Абросенко.
Помета: сверху по центру карандашом: д. 10.
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 5. Д. 172. Л. 18–27. Машинопись (2-й экз.). Подпись
М.В. Стешовой – автограф фиолетовыми чернилами. Число вписано чернилами.
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Примечания
1  
Шепилов Дмитрий Трофимович (1905–1985) – зав. Отделом пропаганды и агитации
ЦК ВКП(б) с 10 июля 1948 г. по 19 июля 1949 г.
2  
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.
3  
Маленков Георгий Максимилианович (1901–1988) – Секретарь ЦК ВКП(б) (1948–
1953).
4  
Кружков Владимир Семенович (1905–1991) – директор ИМЭЛ (1944–июль 1949).
5  
Голубева Елизавета Семеновна (1891–1967) – машинистка Большого СНК (1921–
1924), машинистка, 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).
6  
Жибарев Павел Борисович (1906–1978) – заведующий Научным архивом ИМЭЛ/
ЦПА ИМЭЛ (январь 1945–июнь 1949).
7  
Кузнецова Александра Серафимовна – сотрудница ЦПА (11 июня 1946–01 января
1948).
8  
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).
9  
Шилова Наталья Ивановна (1896–?) – старший научный сотрудник – хранитель фондов архива ЦПА (1944–1957).
10  
Шахназарова (Бобылева) Клавдия Васильевна (1910–?) – зам. зав. ЦПА ИМЭЛ по научно-методической работе (1945–февраль 1948), старший научный сотрудник и консультант для научно-технической обработки фондов в секции документов Ленина и в фонде
документов Истпарта (1948–1973).
11  
Махина Юлия Яковлевна (1900–?) – и.о. зав. Секцией документов В.И. Ленина ЦПА
(сентябрь 1946–февраль 1949), старший научный сотрудник ЦПА (март 1949–1961).
12  
Абросенко Константин Петрович (1907–?) – зам. зав. Отделом школ ЦК ВКП(б) с
30 июля 1948 г. по 1 июня 1949 г. Зам. директора ИМЭЛ и заведующий ЦПА (27 мая 1949–
июль 1954), старший научный сотрудник ЦПА и докторант Института Философии АН
СССР (1954–1956), старший научный сотрудник института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС (1957–1968).
13  
19 марта 2021 г. А.Ф. Платонова обратилась к Секретарю ЦК ВКП(б) М.А. Суслову и
зав. Техсекретариатом ЦК ВКП(б) А.Н. Поскребышеву с просьбой «навести в архиве большевистский порядок», так как «вопросы […] о кадрах, о секретных документах, о реставрации документов решались В.С. Кружковым неправильно, не по-большевистски» (ее заявление см.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 405. Л. 18–22). Г.М. Маленков направил решение
этого вопроса «на Секретариат» и ответил так: «Надо ускорить подготовку предложений по
вопросам упорядочения работы архива ИМЭЛ. Доложите через 6–7 дней» (Там же. Л. 18).
14  
В «Положении о ЦПА ИМЭЛ» от 11 января 1946 г. перечислялись следующие секции архива: «1. Документов Маркса и Энгельса, 2. Документов В.И. Ленина, 3. Документов И.В. Сталина, 4. Историко-партийных документов, 5. Документов личных фондов и
ближайших соратников Ленина и Сталина, 6.
Документов международного рабочего движения, 7. Секретных материалов (документы особого хранения), 8. Группа учета
и комплектования документов, 9. Фотолаборатория и реставрационная мастерская» (см.:
В.И. Ленин, КПСС и партийные архивы. С. 191–192).
15  
Габуния Валериан Константинович – доктор исторических наук, профессор Академии общественных наук при ЦК КПСС в 1960–1980-е гг.
16  
Первоначально это постановление было оформлено с датой 24 мая 1949 г. и выписка
с его текстом разослана Д.Т. Шепилову и В.С. Кружкову, однако затем дата исправлена на
3 июня. (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 405. Л. 1).
17  
РГАСПИ. Ф. 5. (Секретариат В.И. Ленина, 1917–1924).
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Там же. Ф. 19. Оп. 1.
Там же. Оп. 3.
20  
Там же. Оп. 2.
21  
Там же. Ф. 19. Оп. 4 (Документы Управления делами СНК и СТО РСФСР, 1919–
1926).
22  
Там же. Ф. 12 (Крупская (Ульянова) Надежда Константиновна, 1869–1939).
23  
Там же. Ф. 11 (Ульяновы (семья), 1846–1973).
24  
Там же. Ф. 16 (Памяти В.И. Ленина: коллекция документов мемориального характера).
25  
Там же. Ф. 335 (Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»,
1895–1902).
26  
Там же. Ф. 24 (Редакция газеты «Искра» и журнала «Заря», 1900–1903).
27  
Там же. Ф. 26 (Редакция газеты «Пролетарий», 1905).
28  
Там же. Ф. 25 (Редакция газеты «Вперед», 1904–1905).
29  
Там же. Ф. 31 (Совет партии, 1903–1905).
30  
Там же. Ф. 17 (ЦК КПСС, 1898, 1903–1991).
31  
Для каждого съезда партии позднее создан свой отдельный фонд.
32  
РГАСПИ. Ф. 375 (Бюро комитетов большинства, 1904–1905).
33  
Там же. Ф. 338 (Партийная школа в Лонжюмо, 1911).
34  
Там же. Ф. 93 (Социал-демократические фракции 1, 2 и 3 Государственных дум,
1906–1912).
35  
Там же. Ф. 448 (Российская социал-демократическая рабочая фракция IV Государственной думы, 1913–1914).
36  
Там же. Ф. 336 (Группа «Освобождение труда», 1883–1903).
37  
Там же. Ф. 156 (Федосеев Николай Евграфович, 1871–1898).
38  
Там же. Ф. 283 («Союз русских социал-демократов»).
39  
Там же. Ф. 277 (Заграничное центральное бюро групп содействия РСДРП, 1906–
1908).
40  
Там же. Ф. 33 (Библиотека РСДРП имени Г.А. Куклина в Женеве, 1902–1917).
41  
Там же. Ф. 276 (Центральное бюро заграничных групп РСДРП,1908–1914).
42  
Стешова Мария Васильевна (1899–?) – зам. зав. Кабинетом произведений И.В. Сталина (1944–1949), зав. секцией документов В.И. Ленина ЦПА ИМЭЛ (март 1949–1960).
Кандидат исторических наук (1945).
43  
Богданова Валентина Петровна (1923–?) – вспомогательный научный сотрудник отдела произведений Ленина, затем сектора истории партии ИМЭЛ (1944–1950), младший
научный сотрудник (1950–1951).
44  
Ахапкин Юрий Александрович (1923–?) – младший научный сотрудник ЦПА ИМЭЛ
(июль 1949–1961), старший научный сотрудник (1961–1963), заместитель заведующего
ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС (1976–1989).
45  
РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 4. Д. 1 (Метрическая выписка Симбирской Николаевской церкви,
свидетельство Симбирской духовной консистории и записи в метрической книге Симбирской Николаевской церкви о рождении В.И. Ульянова 10 (22) апреля 1870).
46  
Там же. Ф. 4. Оп. 1. Д. 46. Л. 1об.–2 (Метрическая книга Петропавловской церкви в
Шушенском за 1898 г. с записью о бракосочетании В.И. Ульянова и Н.К. Крупской 10 (22)
июля 1898 г.).
47  
Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 23. Л. 1 (Университетский диплом первой степени, выданный В.И. Ульянову Петербургским учебным округом 14 (26) января 1892 г.).
48  
Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 310. Л. 1–12 (Паспортная книжка, выданная В.И. Ульянову
Псковским городским полицейским управлением 28 февраля (12 марта) 1900 г.). Ряд удостоверений советского периода хранится в Ф. 2. Оп. 4.
49  
Там же. Ф. 2. Оп. 4. Д. 22 (Удостоверения № 7322 и 1451, выданные Управлением делами СНК В.И. Ленину, на право причисления его к первой категории классового пайка и
пользования продовольственной и хлебной карточкой первой категории).
18  
19  
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Письма Ленину за 1898–1917 (которые не вошли в первую опись) включены в отдельную опись ленинского фонда. См.: РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 5.
51  
Крупская Надежда Константиновна (1869–1939) – революционерка, деятель культуры, супруга В.И. Ленина.
52  
Каменев Лев Борисович (1883–1936) – член Политбюро в 1919–1925 гг. В 1918–
1926 гг. председатель Моссовета, С сент. 1922 по февр. 1924 зам. пред. СНК РСФСР и с
сент. 1922 по июль 1923 – СТО РСФСР.
53  
РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2553. Ленин В.И. Надпись адреса на конверте (л. 1) с письмом Н.К. Крупской Л.Б. Каменеву, написанным по поручению В.И. Ленина, о напряженной трехдневной работе В.И. Ленина над статьей «О фракции сторонников отзовизма и
богостроительства» (1909 г. август, не позднее 22 (4 сентября)). Опубл.: Ленинский сборник. XXXIX.М., 1980. С. 58–59.
54  
Лядов Мартын Николаевич (1872–1947) – революционер, историк. Партийный деятель.
55  
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 191 (Июнь, 16(29) июня 1904 г. по поручению Ленина
М.Н. Лядов уведомляет редакцию «Искры», что Рядовой (А.А. Богданов) – автор статьи
«Наконец-то!» – состоит членом партии и что ЦК удостоверяет его принадлежность к партии).
56  
Фотиева Лидия Александровна (1881–1975) – в 1918–1930 гг. секретарь СНК и СТО,
в 1918–1924 гг. секретарь В.И. Ленина. С 1936 по 1958 г. научный сотрудник Центрального
музея В.И. Ленина.
24 сентября 1921 г. по поручению Ленина Л.А. Фотиева направила телеграмму в Ташкент М.П. Томскому с запросом о количество заводов, занятых выработкой лекарственного препарата сантонина (РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 286; Оп. 4. Д. 1. Л. 78. Описано: Ленин В.И. Биографическая хроника. М., 1980. Т. 11. С. 389).
57  
Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) – революционер, теоретик марксизма.
58  
Ленгник Фридрих Вильгельмович (1873–1936) – революционер, партийный деятель.
59  
РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 374. Ленин В.И. Статья «Насущные задачи нашего движения» (Передовая для № 1 «Искры». [Позднее 3(16) ноября – ранее 11(24) декабря
1900 г. Мюнхен]. Гранки с корректурной правкой – рукой неизвестного. Опубл.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 371–377.
60  
Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 679. Ленин В.И. Статья «Беседа с защитниками экономизма».
[1901 г. декабрь, ранее 6(19). Мюнхен]. Гранки с корректурными правками – рукой неизвестного. Опубл.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 360–367.
61  
Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1154 (Ленин В.И. Записка на отдельном листе: «Составить бы
заметку на основании этого. Обработать в статистику. Статистика арестованных» на обложке к списку арестованных с указанием сведений о них, и надпись: «Из Одессы пол[учено]
8/X» – на указанном списке. (25 сентября) 8 октября [1903 г. Женева]). Опубл.: Новые
материалы о работе В.И. Ленина в редакции газеты «Искра»: (К 55-летию выхода первого номера газеты): Документы Института Маркса–Энгельса–Ленина–Сталина при ЦК
КПСС / Публ.: Степанов В.Н.; Стешова М.В. // Исторический архив. 1955. № 6. С. 15; Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 501.
62  
Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1160 (Ленин В.И. Надпись: «Слегка подсократить и подправить» на корреспонденции под заголовком «События в Киеве» за подписью «Киевский рабочий» в редакцию «Искры» о всеобщей стачке киевских рабочих в июле 1903 г.). [1903 г.
сентябрь, не ранее 28 (11 октября). Женева]. Опубл.: Ленин В.И. Биографическая хроника.
Т. 1. С. 499.
63  
Мартов Юлий Осипович (1873–1923) – революционер, один из создателей РСДРП.
64  
РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 492. Л. 5об. (Ленин В.И. Подсчет букв на статье Ю.О. Мартова «Снова кровь» ... по поводу революционных событий в России весной 1901 г. [Позднее
7(20) мая – ранее 19 мая (1 июня) 1901 г. Мюнхен]. Подсчет букв – автограф черным карандашом, текст – рукой Ю.О. Мартова).
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Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 767 (Письмо (черновик) от имени редакции «Искры» «Союзу
русских социал-демократов за границей», с указанием принять меры к доставке первомайского листка местным комитетам, об аресте участников Белостокской конференции, о необходимости наладить регулярную переписку с редакцией «Искры» через Г.Д. Лейтейзена
по адресу Rogner'a. Подпись: «За ред[акцию] Искры Фрей» (21 апреля) 4 мая 1902 г. [Лондон]). Опубл.: Ленинский сборник. XIII.М., 1930. С. 137; Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 46.
М., 1975. С. 183.
66  
Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 941 (Ленин В.И. Письмо от имени «Заграничной лиги русской
революционной социал-демократии» Союзу русских социал-демократов о солидарности с
предложением последнего организовать заграничный отдел русского ОК по созыву II съезда партии. Подпись: Лига рус[ской револ[юционной с[оциал]-д[емократии] [22 или 23 января (4 или 5 февраля) 1903 г. Лондон]). Опубл.: Ленинский сборник. XIII.С. 146–147; Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 46. С. 263–264).
67  
Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 942 (Ленин В.И. «Проект обращения русского ОК к Лиге,
С[ою]зу и З.К. Б.» с предложением к названным организациям образовать заграничный
отдел ОК, с перечислением его основных функций. [22 или 23 января (4 или 5 февраля)
1903 г. Лондон]). Опубл.: Ленин В.И. Соч. Изд. 4-е. Т. 6. М., 1946. С. 258; Ленин В.И. Полн.
собр. соч. Т. 7. С. 94.
68  
Лохов Николай Николаевич (Ольхин) (1872–1948) – художник, реставратор, революционер.
69  
РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 939 (Ленин В.И. Надпись: «Получ[ено] 4 II/19/03» на письме Ольхина (Н.Н. Лохова) от имени Союза русских социал-демократов «Заграничной лиге
русской революционной социал-демократии» с предложением немедленно приступить к
конституированию заграничного отдела Организационного Комитета по созыву II съезда
партии. (22 января) 4 февраля 1903 г. [Лондон]). Опубл.: Ленин В.И. Биографическая хроника. Т. 1. С. 432.
70  
Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3774. Л. 7 (Ленин В.И. Редакционная вставка к статье Г. Зиновьева «Война и революционный кризис в России» для № 45–46 «Социал-Демократа»
11 октября 1915 г.).
71  
Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2568 (Ленин В.И. Проект резолюции об укреплении партии и
ее единства, предложенный автором редакции ЦО («Социал-Демократ») в связи с отказом
редакции поместить статью В.И. Ленина «О методах укрепления нашей партии и ее единства», как редакционную. [21 октября (3 октября) 1909 г.].). Опубл.: Ленин В.И. Соч. 2-е
изд. Т. XIV.М., 1929. С. 180; Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 19. С. 125.
72  
Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2404. Опубл.: «Пролетарий». № 35. (24) 11 сентября 1908 г.; Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.17. М., 1968. С. 206–213 (сентябрь 1908 г.).
73  
Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2541. (Ленин В.И. Письмо от имени Исполнительной комиссии
расширенной редакции «Пролетария» Совету школы на Капри с выражением удовлетворения по поводу согласия Совета школы на «идейный контроль» со стороны Большевистского Центра, с запросом подробных сведений о Совете школы. Подпись: И[сполнительная]
К[омис]сия расширенной редакции Пролетария. [Между 5(18) и 17(30) августа 1909 г. Париж]. Опубл.: Ленинский сборник. XXV.М., 1933. С. 36–37; Ленин В.И. Полн. собр. соч.
Т. 47. М., 1970. С. 186–187.
74  
Дубровинский Иосиф Федорович (1877–1913) – член редакции «Пролетария».
75  
Богданов Александр Александрович (1873–1928) – революционер, теоретик марксизма.
76  
РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2382. Заявление редакции «Пролетария» (л. 1) за подписями: Н. Ленин, Ин. Доров (И.Ф. Дубровинский), Саблина (Н.К. Крупская), адресованное
члену Большевистского Центра Виктору (К.В. Таратуте) для передачи А.А. Богданову, о
необходимости ликвидации конфликта между редакцией «Пролетария» и А.А. Богданова
при условии принятия А.А. Богдановым 4-х пунктов соглашения. [Между 10(23) и 14(27)
июня 1908 г. Женева]. Опубл.: Ленинский сборник. XXV.С. 34; Ленин В.И. Полн. собр. соч.
Т. 47. С. 283–284.
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Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2669 (Ленин В.И. Запись прений на совещании большевиков
2-й Парижской группы содействия РСДРП по вопросу о «Рабочей Газете». [20 сентября
(3 октября) 1910 г. Париж].). Опубл.: Ленинский сборник. XXV.С. 71–72.
78  
Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2696 (Ленин В.И. Открытое письмо ко всем социал-демократам партийцам от имени редакции «Рабочей Газеты» с изложением взглядов большевиков
на положение дел в партии после формального объединения на Январском пленуме ЦК
РСДРП, о задачах и значении «Рабочей Газеты» в деле борьбы против ликвидаторов, отзовистов и Троцкого. Имеются правки Г. Зиновьева. [Вторая половина ноября 1910 г. Париж]. Опубл.: Правда. 1932, 21 января. № 21. С. 2; Ленинский сборник. XXI.М., 1933.
С. 289–302 (полностью).
79  
Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2758. Ленин В.И. Редакционные вставки об антипартийных
действиях противников размежевания с ликвидаторами – «верных слуг» Троцкого, о грубых ошибках примиренцев и соглашателей, выступавших против полного размежевания
с легалистами после Январского пленума ЦК РСДРП 1910 г., – на отрывке из рукописи
книги Л. Каменева «Две партии». [Июль 1911 г. Лонжюмо (?)]. Частично опубл.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 299 (брошюра Каменева опубликована с предисловием
Ленина в 1911 г.).
80  
Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2686 (Ленин В.И. Расписка (на французском языке) в получении от А.С. Шаповалова пятидесяти франков, на бланке с печатью: «Российская Социал-Демократическая рабочая партия. Рабочая газета. Экспедиция». Подпись: W. Oulianoff.
[Между 30 октября (12 ноября) 1910 г. и 30 июля (12 августа) 1912 г.]).
81  
Постановление СТ 436/1, вошедшее в протокол 3 июня 1949 г., было по какой-то причине оформлено 24 мая 1949 и разослано в ИМЭЛ. Затем дата на нем была исправлена
и оно включено в протокол под датой 3 июня. Странно, что сотрудники ЦПА оперируют
первоначальным вариантом постановления.
82  
Потресов Александр Николаевич (1969–1934) – революционер, теоретик марксизма,
один из основателей РСДРП.
83  
РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 332 (Ленин В.И. Редакционные замечания, пометки и зачеркивания (№ 33536 л. 1, 3–6) на статье Д.Б. Рязанова «Замечания на программу “Рабочего
Дела”» для журнала «Заря». Сводка редакционных замечаний (№ 1384 л. 1об.) на обороте сопроводительного письма Ю.М. Стеклова (имеются также замечания А.Н. Потресова)
[Между 15 и 22 августа (28 августа и 4 сентября) 1900 г.]).
84  
Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 275 (Ленин В.И. Записка (перевод на русский язык) из немецкого издания «Капитала» К. Маркса (Marx K. Das Kapital. Kritik der politischen
Oekonomie. 3 Band. 2 Theil. Hamburg. 1894. S. 314), апрель 1899). Опубл.: Л. сб. XIX.М.,
1932. С. 309–310.).
85  
Статистические данные использованы в статье: Ленин В.И. Капитализм в сельском
хозяйстве // Жизнь. 1899, январь–февраль; Полн. собр. соч. Т. 4. С. 95–152.
86  
РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 99. Опубл.: Ленин В.И. Подготовительные материалы к книге «Развитие капитализма в России». М., 1970. С. 2–83.
87  
Красноперов Егор Иванович (1842–1897) – земский статистик.
88  
РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3211 (Подготовительные материалы к сборнику «Марксизм
и ликвидаторство». [1914 г. ранее 14(27) февраля. Краков]). Опубл.: Ленинский сборник.
XXXVIII.М., 1975. С. 147–157.
89  
Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2553.
90  
Шляпников Александр Гаврилович (1885–1937) – революционер, в 1915 г. кооптирован в члены ЦК РСДРП.
91  
РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 3567. Л. 3–6 (Ленин В.И. Письмо ЦК РСДРП – редакции
«Нашего Слова», приведенное в письме Н.К. Крупской А.Г. Шляпникову от 30 марта
1915 г. [10(23) марта 1915 г. Берн]. Письмо – рукой Н.К. Крупской. Опубл.: Ленинский
сборник. XVII.М., 1931. С. 201–203; Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 49. М., 1970. С. 70–73.
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УДК 94(470)''1941/1945''930.253+77.03

«Согласно решения ЦК ВКП(б) и СНК СССР
архивные ценности ИМЭЛа
отправлены в г. Уфу»
По материалам выставки «Храним документы – храним историю –
храним Отечество: Центральный партийный архив в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.»
В 2020 г. к 75–летию победы в Великой Отечественной войне сотрудники Российского государственного архива социально–политической истории (РГАСПИ) подготовили выставку «Храним документы – храним историю – храним Отечество: Центральный партийный архив в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Из-за
ограничений в связи с пандемией коронавируса она была открыта виртуально на сайте
https://rgaspi.kaisa.ru/. В 2021 г. эта выставка вошла как составная часть (демонстрировалась на планшете) в выставку «Храним историю: к 100–летию Российского государственного архива социально–политической истории»1.
Выставка о Центральном партийном архиве (ЦПА) в годы войны состоит из двух
тематических блоков. Первый посвящен собственно истории ЦПА предвоенного и военного времени и включает документы РГАСПИ, ГА РФ и ЦГА г. Москвы за период
1939–1945 гг.; во второй – вошли биографические справки о ветеранах Великой Отечественной войны, работавших в ЦПА в 1940–1980–е гг.2, их воспоминания, фотографии и
другие документы, а также документы и фотографии о праздновании Дня Победы в архиве в 1960-е – 2010-е гг. Таким образом, хронологические рамки выставки значительно
шире, чем собственно период войны 1941–1945 гг. Это связано с тем, что задачей было
показать не только историю самого архива в военные годы, но и судьбы связанных с ним
людей, как фронтовиков, так и тех, кто трудился в эвакуации3.
Подготовка к эвакуации архивных, библиотечных и музейных фондов Института
Маркса–Энгельса–Ленина (ИМЭЛ) при ЦК ВКП(б), структурным подразделением
которого был ЦПА, началась в первые недели после начала войны4. 4 июля председатель Совета по эвакуации при СНК СССР Н.М. Шверник представил в Политбюро ЦК
ВКП(б) И.В. Сталину докладную записку с проектом постановления СНК СССР и ЦК
ВКП(б) об эвакуации архивов. Под документом поставили свои подписи И.В. Сталин
и В.М. Молотов, и 5 июля постановление было утверждено. Эвакуировать архивы, в т.ч.
  См.: «Мы должны выдвинуть идею единого партийного архива…». Выставка в РГАСПИ к 100-летию архива / публ. А.С. Кочетова // Исторический архив. 2021. № 3. С. 8–29.
2
  Единственным ветераном, который работал в ЦПА до войны и потом вернулся туда на
работу, был И.В. Кутейников. См.: Кутейников И.В. Расставание длиною в четыре года //
В суровые годы войны: воспоминания сотрудников Института марксизма–ленинизма при
ЦК КПСС. Документы. М., 1986. С. 25–39.
3
  Информация о сотрудниках архива, работавших в годы войны в Уфе, содержится в
разделах выставки, посвященных ЦПА в эвакуации.
4
  См.: Письмо директора ИМЭЛ М.Б. Митина в СНК СССР на имя Л.М. Кагановича
от 3 июля 1941 г. (ГА РФ. Ф. Р6822. Оп. 1. Д. 284. Л. 1).
1
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ЦПА, было решено в г. Уфу. Подлинники докладной записки и постановления хранятся
в РГАСПИ в Ф. 17 (ЦК КПСС). На выставке демонстрируется черновик проекта постановления из фондов ГА РФ, в котором имеется правка.
Первый состав с наиболее ценными документами ЦПА отправился из Москвы в
Уфу 7 июля вместе с сотрудниками архива. Всего было пять рейсов, последний в октябре
1941 г. В эвакуацию поехали женщины и пожилые сотрудники, мужчины призывного возраста были призваны в армию или ушли добровольцами в народное ополчение. В фондах
РГАСПИ сохранился список сотрудников архива, ушедших в армию к 14 июля. Всего в
нем 7 фамилий5, подписал список и.о. заведующего ЦПА А.В. Овчинников, затем тоже
ушедший на фронт. Этот список не полон.
Как вспоминала Платонова, в Уфе «условия для хранения материалов были исключительно тяжелые»6. Обком ВКП(б) предоставил ЦПА полуподвал в здании Башкирского СНК, но для задач архива он был совершенно не приспособлен. Не нашлось даже
стеллажей, которые архивистам приходилось сколачивать самостоятельно7. Рядом размещалась столовая, поэтому в подвале было много грызунов, для борьбы с ними было
созвано специальное совещание с участием специалистов8. Большой проблемой была
нехватка кадров – к концу войны в архиве фактически работали только шесть человек,
считая заведующую9, из довоенного штата в примерно 50 сотрудников. Несмотря на это,
архив продолжал активную работу в Уфе, исполнял запросы, принимал на хранение новые комплексы документов (в т.ч. архив Коминтерна, сопоставимый по объему со всеми хранящимися на тот момент в ЦПА документами), вместе с ИМЭЛ готовил научные
публикации.
Летом 1944 г. происходит реэвакуация ЦПА в Москву в здание на Советской площади. Заместитель директора ИМЭЛ по хозяйственной части П.И. Орлов, Платонова и
сотрудница ЦПА П.И. Зеленова составили его подробный план, который 14 июля 1944 г.
утвердил новый директор ИМЭЛ В.С. Кружков. Для вывоза архивных фондов потребовался только один рейс, который отправился из Уфы, по-видимому, 11 августа. Дорога
заняла больше 10 дней. 23 августа 1944 г. на вокзале в Москве начальник конвоя–караула младший лейтенант Белик и Платонова составили акт приема–передачи 16 вагонов со
спецгрузом. В приеме документов в Москве оказывали помощь сотрудники ИМЭЛ, на
разгрузку ушло два дня, а потом еще три месяца на проверку наличия документов. По
словам Платоновой, потерь в дороге не было. В жизни ЦПА начался новый этап.
Публикацию подготовил куратор выставки, кандидат исторических наук, главный
специалист РГАСПИ Н.А. ЛЫСЕНКОВ.

5
  А.Е. Афонин, А.В. Иосилевич, И.В. Кутейников, М.И. Лыженков, В.И. Федотов,
Н.Г. Шахназаров, Б.М. Ямпольский. Из них Афонин, Лыженков, Шахназаров и Ямпольский погибли на фронте; Иосилевич и Федотов ( как и Овчинников, подписавший список)
после демобилизации на работу в архив не вернулись; Кутейников вернулся в архив в декабре 1945 г.
6
  Автобиография А.Ф. Платоновой. 12 марта 1967 г. (ГА РФ. Ф. Р3986. Оп. 1. Д. 1.
Л. 28).
7
  См.: Суровцева Н.Н. Важнейшая задача – обеспечить сохранность документов // В
суровые годы войны… С. 108.
8
  Отчет заведующей ЦПА А.Ф. Платоновой директору ИМЭЛ М.Б. Митину о работе
архива за июль–декабрь 1941 г. 30 декабря 1941 г. (РГАСПИ.Ф. 71. Оп. 1. Д. 224. Л. 91).
9
  Докладная записка А.Ф. Платоновой М.Б. Митину. Октябрь 1943 г. (РГАСПИ.Ф. 71.
Оп. 5. Д. 22. Л. 137).
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Митин Марк Борисович
(1901–1987) – академик АН СССР,
доктор философских наук. Директор
ИМЭЛ в 1939–1944 гг. Фото 1940-х гг.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 100. Д. 356394. Л. 5

Кружков Владимир Семенович
(1905–1991) – кандидат
философских наук. Директор
ИМЭЛ в 1944–1949 гг.
Фотография 1948 г. РГАСПИ. Ф. 71.
Оп. 21. Д. 696. Л. 2

Здание ЦПА ИМЭЛ при ЦК ВКП(б) на Советской площади. [1930-е гг.] РГАСПИ. Коллекция фотографий и документов ИМЛ при ЦК КПСС
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Письмо директора ИМЭЛ М.Б. Митина в СНК СССР Л.М. Кагановичу
об эвакуации материалов ЦПА и Центрального музея В.И. Ленина в Уфу,
Чкалов или Омск. 3 июля 1941 г.
ГА РФ. Ф. Р6822. Оп. 1. Д. 284. Л. 1
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Докладная записка Н.М. Шверника И.В. Сталину о проекте постановления
СНК СССР и ЦК ВКП(б) об эвакуации архивов, с подписями Сталина,
В.М. Молотова и Шверника. 4 июля 1941 г.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 660. Л. 109
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Проект
постановления
СНК СССР
и ЦК ВКП(б)
об эвакуации
партийных
и государственных
архивов.
Не позднее
5 июля 1941 г.
ГА РФ. Ф. Р6822.
Оп. 1. Д. 284.
Л. 8–9
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Список материалов
ИМЭЛ, эвакуированных 7 июля 1941 г.,
подписанный
и.о. заместителя
заведующей ЦПА
К.А. Остроуховой.
Не ранее 7 июля 1941 г.
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 5.
Д. 59. Л. 9

Остроухова Клавдия Александровна
(1894–1987) – сотрудница Истпарта/
Института Ленина/ИМЭЛ
в 1921–1960 гг., в 1937–1939 гг.
была и.о. заведующей ЦПА. В 1941 г.
и.о. заместителя заведующей ЦПА.
Фотография 1939 г. РГАСПИ. Ф. 71.
Оп. 21. Д. 1671. Л. 23

Платонова Анна Федоровна –
заведующая ЦПА и Научным
архивом ИМЭЛ в 1939–1945 гг.
Фотография 1946 г.
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 21.
Д. 1000. Л. 5
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Письмо директора ИМЭЛ М.Б. Митина И.В. Сталину об эвакуации ИМЭЛ
и его архива в Уфу и с просьбой направить его в действующую армию.
9 июля 1941 г.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 127. Д. 147. Л. 31

41

42

К 100-ЛЕТИЮ РГАСПИ

Список сотрудников ЦПА ИМЭЛ, призванных в армию. 14 июля 1941 г.
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 5. Д. 49. Л. 39

А.Е.Афонин. Фотография 1941 г.
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 21. Д. 84. Л. 1
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Письмо А.Е. Афонина с фронта в ИМЭЛ при ЦК ВКП(б).
8 марта 1943 г.
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 1. Д. 333. Л. 14
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Здание СНК Башкирской АССР на Советской площади в Уфе. В 1941–1944 гг.
в его цокольном этаже хранились основной фонд и другие фонды ЦПА, а также
находились кабинеты для работы руководства архива. Фотография 1970-х гг.
с сайта pastvu.com

Белоусова Надежда Устиновна (1913–?) – в 1939–1944 гг. научный сотрудник
в Архиве К. Маркса и Ф. Энгельса ЦПА, сопровождала эвакуируемые документы в Уфу. С 1944 г. работала в секторе произведений К. Маркса и Ф. Энгельса
ИМЭЛ. На пенсии с 1970 г., затем продолжала работу в ИМЭЛ по договору.
Фотография 1947 г. РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 21. Д. 1487. Л. 19
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Караваев Петр Николаевич
(1884–1952) – заместитель заведующего
ЦПА с апреля 1939 г. по сентябрь 1944 г.,
и.о. заведующего ЦПА с сентября 1944 г.
по апрель 1945 г., с сентября 1944 г.
по октябрь 1947 г. заместитель
заведующего сектором филиалов
и местных партархивов ИМЭЛ,
с октября 1947 г. по июнь 1952 г.
заместитель заведующего ЦПА.
Фотография 1939 г.
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 21. Д. 572. Л. 1

Радус-Зенькович Виктор Алексеевич
(1877–1967) – в ИМЭЛ с 1940 г.
в должности старшего научного
сотрудника-хранителя фондов
Музея Маркса-Энгельса, затем
в ЦПА. Был в эвакуации в Уфе.
В 1945–1956 гг. заведующий секцией
документов К. Маркса и Ф. Энгельса
в ЦПА. На пенсии с 1956 г.
Фотография 1954 г.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 99
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Первая страница протокола заседания дирекции ИМЭЛ
об условиях хранения архивных документов в Уфе, борьбе с грызунами и др.
22 октября 1941 г.
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 1. Д. 47. Л. 20
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Макаров Алексей Дмитриевич
(1903–1976) – заместитель
директора ИМЭЛ в 1939–1944 гг.
Командирован в Уфу
15 октября 1941 г. В 1944–1976 гг.
преподаватель в Высшей школе
парторганизаторов/Высшей
партийной школе
при ЦК ВКП(б)/КПСС.
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 21.
Д. 797. Л. 11

Светлов Василий Иосифович
(1899–1956) – старший научный
сотрудник и ученый секретарь
ИМЭЛ при ЦК ВКП(б)
в 1939–1942 гг., с мая 1942 г.
на работе в Управлении
пропаганды и агитации
ЦК партии. В 1944–1946 гг.
директор Института философии АН СССР, в 1946–1951 гг.
заместитель министра высшего
образования СССР.
Фотография 1954 г.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 99.
Учетно-партийные документы
В.И. Светлова
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Отчет о работе ЦПА ИМЭЛ за июль–декабрь 1941 г.,
подписанный заведующей ЦПА А.Ф. Платоновой. 30 декабря 1941 г.
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 1. Д. 224. Л. 88
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Приемо-сдаточный акт
о передаче в ЦПА ИМЭЛ
Центрального архива
Исполкома Коминтерна.
31 августа 1943 г.
РГАСПИ. Ф. 71 Оп. 3
Д. 161 Л. 8, 10
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План реэвакуации фондов ЦПА из Уфы с резолюцией директора ИМЭЛ
В.С. Кружкова: «Тов. Никитину. План утверждаю. Обеспечить выполнение.
В. Кружков. 14/VII». 14 июля 1944 г. РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 1. Д. 225. Л. 200–201
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Опись материалов ИМЭЛ, подлежащих реэвакуации из Уфы в Москву.
11 августа 1944 г.
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 5. Д. 65. Л. 120
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Акт о приеме 16 вагонов со спецгрузом, подписанный начальником конвоя
младшим лейтенантом Беликом и заведующей ЦПА
А.Ф. Платоновой. 23 августа 1944 г.
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 5. Д. 70. Л. 4
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Российский государственный архив социально-политической истории
(РГАСПИ) в наши дни
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