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22 апреля 1970 г. весь советский народ, все прогреооив-

кое человечество торжественно отметили знш.шнатольный юбилей-

ЮО-летиз со дня роэдешш В.ИЛешша - гениального продолжа

теля революционного учения К.Маркса и Ф.Энгельса, создателя 

Коммунистической партии Советского Союза, руководителя Велико

го Октября и осковатеш первого в мире социалистического госу

дарства, вождя всех трудящихся. 

Для Комглукистической парти!-! Советского Союза, советских 

людей, трудящг̂хся всего мира подготовка к юбилею и празднова

ние ЮО-летйя со дня рокденяя В,и.Ленина явились смотром сил -

3 борьоа за оудущве человечества, за социализм и кошч̂ндзм. 

Большую работу по подготовке к ленинскому юбилею прове

ли партийные архивы филиалов ШШ при Ц1{ КПСС, крайкомов, об

комов партии. 
Выполняя постановления ЦК КПСС "О мерах по дальнейшему 

развитию общественных наук и повышению их роли в комл/униоти-
ческом строительстве", "О подготовке к ЮО-летию со дня рожде
ния В.И.Ленина", Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 



сосредотош1л С Б О Й уси.1ия на разработка актуальных вопросов 

марксистско-ленинской теории, пре;эде всего ококоудчесгах 

проблем строительства коммунизма, развития и укрепления сог. 

циалйстическо/т демократии̂ вопросов коммушотического воспита-

нля. 

Исключительно важную роль в подъеме уровня работы Цен

трального партийного архива сыграю постановление ЦК КПСС "О 

задачах, структуре и штатах Института марксизма-ленинизма пря 
ЦК КПСС". 

В соответствий с решешш.!Л 1Щ КПСС были разработаны 

планы Центрального партийного архива и партийных ар>а1зов н а м е 
стах по подготовке к ЮО-лзтию со дня ролйения В,И Ленина, Ос

нову эт^^x планов составляли подаотозка публика!;р1й док:у7лентов и 

материаV1ов, издание очерков по история партийгп̂х и комсомоль

ских органмзат-Щй, проведение докза-ленгальпых выставок. 

Центральный партийный архив и архивы филиалов ШчЛ при 

ЦК КПСС, крайкомов и обкомов партии, готовясь к ЮО-летию с о 
дня ройдеяия В.И.Ленина, уБел11Чй.'Ш объем нау̂шо-псследователь-

ской и публикационной работы, обратили саглое серьезное вншлание 

на йспо.тьзование докугленталышх материалов в пропагандистской и 

агитациокно-массовой деятельности партийных организаций, Одно

временно партийные архивы принятш меры к дальнсгйе?уту у.чучшешш 

и совершенствованию дел.а концентрздии материалов, обеспечения 

сохранности и улучшения учета документов, усилил!! работу по 

организации научно-справочного аппарата. Ири этом надо заметить, 

что основные виды работ по публикации документов, равно как и 

по выявлению докз'глентов И.Ленина в архивнж фондах, партийны

ми арх11ваг/Ш проводились в творческом сотрудничество с государ-

ственнытуш архивации г 

Используя документальные материалы о деятельности КПСС 

и местны>: партийных оргаршзаций, партийные архивы в предприня

тых публикациях ставили своей задачей донести до трудящгкся 

образ В.И.Ленина - основателя пролетарской партии нового типа, 

теоретика и вощд социалистшескои революции, раскрыть в о п л о -



щение'идей ленинизма в социалистическом и коммунистическом 

строительстве, показать безграничную любовь трудового народа 

к В.И.Лешшу, 

Каковы же конкретные результаты работы партийных архивов 

страны к лекЕнскотлу юбилею? Остановимся предце всего на итогах 

работы Центрального партийного архива (ЦПА). 

I * Поступление докуь̂ентов в ША 

За 1966-1970: годн фонды Центрального партийного архива 

пополнились 100 докутлентш̂ш К.Маркса и Ф.Энгельса. Среди этих . 

документов написанный Ф.Энгельс̂ом "Кошунистический символ ве

ры" - первый проект програ1-.шы Союза коммунистов. Устав Союза 

и др.; 7 Д0КУ1Ш1Т0В К.Маркса и Ф.Энгельса получены от директо

ра ь̂узея К.Маркса в Трире. Большая группа доку1.1ентов была пе

редана правнуком К.Маркса - Робером Лонге, среди них тетрадь 

Лауры Лафарг с выписками из Прудона и из книги Сшленона "Жен

щины XX века", письма деятелей П Интернационала. 

. .С 1966 по 1970 год включительно фонды ЦПА пополнились 

359 документами Б« И.Ленина. Эти докутленты поступили в ЦПА и з 
ЦК КПСС (64 доку?лента), центральных государственных архивов, 

из музеев, библиотек, из личных архивов старых большевиков и 

из-за границы. 

Среди доку11ентов В.И.Ленша, постзшивших в ЩА в эти годы, 

можно назвать рукопись "О "левом" ребячестве и мелкобуржуазно

сти", фотокопия хштервью ВоИ.Ленина Луизе Брайант (конец 

1920 г.), запись выступления В.И.Ленина на широкой рабочей 

конференции железнодорокнысов 5 февраля 1920 г., записка В.И. 1 

Лешша Лвачесову и письмо в Тверской исполком (1921 г,) о р а 
боте губэкономсовещаний. 

В 1970 году в ЦПА поступили три грампластинки с записью 

речей В.И.Ленина, в том числе одна ранее не известная. 

Значительно пополнились фонды Ш1 докутлентагли КПСС. За 

последние пять лет в ЦПА поступило свыше 413.493 уыс, ед.хр., 



из Еих штериадш сектора Бдиного партбилета (свыше 64 тысед» 

хр.), документы местных партийных оргапизаци!! за 1959-1Эббгг» 

(21 тыс,ед.хр.). Получены материалы Комиссии по разработке 

3-ей Програ1ж-1 КПСС и около 16 шш. учетных карточек на ком-.. 

мунистов. Все эти млтериаиы шлеют большое значение для разра

ботки как в целом истории КПСС, так и ее местных организаций, 

для издания трудов по истории партийног'Э строительства. • 

: Из Меадународного отдела ЦК КПСС получены архивы Секрета 

риата Информационного бюро коьЕлунисткческях и рабочих партий, 

редакции газеты "За прочный шр, за народную демо1ратш}"» : , 

. рбоаботка документов-ШТА 

. К началу 1970 года в Центральном партархиве в .основном -

была завершена обработка 7 фондов секции международного рабо

чего и коммунистического движения,, всего объемом 13.300 вд*хр 

• Завершена, продолжавшаяся ряд лет, работа по назгчкой об-? 

работке-фонда Секретариата Председателя С1Е В,И,Лек1ша в объ

еме более 4200 ед.хр. Окончание обработки этого фонда позво.-»-

• лит ввести в научны11 оборот большой когшекс доку?лентов, .ха»-

рактеризующих гигантскую разносторошз)ю партий}{ую и государ* 

. ственную деятельность В.И.Яенпна за 1917-1922 м?., отношение 

трудящихся масс к политике Кошунистичеокой партии и Совет-

. ского правительства в первые годы Советской р̂тасти, : . 

. В истекшие годы проведена научная офаботка более 10 фон 

дов учрелщен11й и организаций КПСС, а также видных деятелей 

КПСС, в .частности, документы "Петербургского Союза борьбы за-

освобоадение рабочего класса", редакщШ газет "Вперед", "Про

летарий", Московского областного бюро РСДРП(б) - РКП(б), ха-

раютеризуюшде деятельность партйй1щх организаций 14 губерний 

промыпшенного центра в 1917-1919 годы, фон,ды А.М.Коллонтай̂ ... 

В.В•Адоратского. В настоящее времч адет обработ1са фонда Сред-, 

не-̂зиатского бюро ЦК ВКП(б), содержащехю документы о деятель 

нести партийных организаций Средней Азии за 1922-1934 гг», 
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фондов редаь:ц1ш газеты "Искра", Центра?1Ького штаба партизан

ского движения периода Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. 

3, Публикатшя локу?,̂йнтоз Пектоальног-о 

да̂тийнри)__а̂)ШБа 

Коллектив ЩА к лекгнскоку юбилею влео существенный зтслац 

в литературу о Лекгле, о деятельности Щ партирх и Советского 

правител1-.ства, возглапляемых ВЛ̂иЛениньн-л. Среди изданий ЦПА, 

вышедших 3 последние три года, следует отметить: 

а) "Переписка Б,И.Ленина к редш̂щш газеты "Искра" с со -
циал-демократйчесш1М2 организаху̂ьч!;̂!! в России". В трех томах 
этого йздаки>1, подготон̂а которого велась сошестно с Щ'АОР и 

Институтом истории СССР АН СССР, опубл>!кова1̂о около 1400 дохсу-

ментоВ{ хара1сториз̂ю1Ц1ьх становлешас реБ̂:'ЛЮ1щонной социал-де

мократии в России; • 

б) "В.И.Ленин. Собрание фотографий к 1Шнокадров. В 2-х .. 

томах". Вышел 1-й том, в которс»ы опублико1зано почти 4-00 фото- . 

графий ВеИ.Ленина. Они Боссозда:-от образ волщя для нашего со

временника. Зта публикация высоко оценена нашей партийной пе

чатью (на страницах "Правды" бшха опубликована статья Алек

сея Суркова); 

з) "Письма В.И.Ленину из-за рубежа"* В клих-'Э опублико

вано 225 докутлектов. В ню: любовь современников Ильича более 

чем из 40 стран мира к В.И»Ленину, к делагл, свершеннк̂  парг-
тией и народа!/!*! страны Советов. Кнт-'а переведена на англий
ский, французский, испанский ягы1си. О ней писана "Правда",., 

некоторые респубшжанские, краевые, областные газеты, цент

ральные журналы; 

г) В книге ''Товарищу Лен1шу" опубликовало 700 писем тру.-̂  
дящйхся нашей страны к Яльичу. В них выражено отношение наро

да к кардинальяЕ1-ь • пробломшл.жизни страны, к политике партии. 

Они-важпый источник для изз'-чейич темыЛенин, парти«̂. и народ; 



- 31 -

д) "Перешюка сегльи Ульяновых". В сборнике, хорошо встре

ченном центральной и местной печатью, опубликовано 314 писем 

за 1883-1917 гг., из кнх 271 письмо - впервые. Подобного, рода 

публикация документов ревстооционной сетльи Ульяновых предпри

нята впервые. Благодаря данной публ̂шашш шйро1-:ие читательские 

круги получ1Ш1 Еозможность бл1!же узнать мать, братьев' и сестер 

В.И.Ленина; 

е) "Перепискл Секретариата Щ РКП(б) с местныгли партийны̂, 

ми организатхишш", тт. Ш, 1У, У. В этих трех томах опубликова

но почти 1600 док}1лентов, из них около 1350 опубликованы впер

вые. Документы сборников рассказывают о ленинском стиле работы 

ЦК и местных парторганйзащ1й в решении коронныгс вопросов поли

тической и хозяйственной жизни стро̂1Ы• в уолоттк. гратдсанской 

войны и иностранной интервенций; . 

ж) "Декреты Советской власти", т,1У. Это научное изданз49 

декретов первого Советского праЕИтат15ства_;,осуществл.я;емоо со-

ь:лестно с Институтом истории. С участиегл Центрального партий

ного архива М В1ЛЕЛ.И и другие ва̂к̂шо докутуюкталыше иэдаяия: 

I ) ХХХУП Ленинский сборник, в котором опубликовано более 

500 ноБы:т докуглентоз В.И.Ленина; 

• •• 2) I , 2, 3, 4 тома 8-го издания "КПСС в резолю̂диях.,,"; 

з) I и П сводные тома "История индустриализащи ХСР". 

Вышла в свет книга "Фодц доку̂V1ектоз В,И.Ленина". Эта . 

книга - своеобразный отчет Института о собирании, хранении, 

.обработке документов и фотографий В.И,Ленина в Центральном 

партийном архиве за 47 лет. .... 

Подготовлены к печати{ уже проведена корректура) 4 доку

ментальных сборника: К.Маркс. "К истории польского вопроса",' 

"В.Й.Ленин. Собрание фотогра4)Ий и кинокадров. Том 2-ой",* 

"Декреты Советской власти", т.У,' "Переписка Секретариата ЦК 

РКП (б) с местпыьщ партий1Ш!ли организапдятш", т«У1. 

Весь объем документальных изданий состашл более 700 пе

чатных листов. ' .. 

Таковы кратрю основные итоги работы коллектива Централь-, 

ного партийного архива к ЮО-тлетию со дач рожден11я В.И.Ленина, 
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^ . 4. Работа местных партийных архивов 

Местные партийные архивы работу по подготовке к 100-лет-

яему юбилею В*И*Леника начали развертывать с 1966 года̂. Ими 

на основе указшшй ЦЦА были составлены перспективные планы 

работы на 1966-70 гг., в которых основное внимание сосредото

ч и в а л о с ь на подготовке к ленинскому юбилею* 

Пренде всего партархи̂и ставили перед собой зацачу макси

мального иоподьзовшшя всех возможностей для лодготовки доку* 

ментальных, мз1»̂арннх с б о р н и к о в , а также трудов, рассказываю

щих о дретБОрекйи меотншй партийными организациями заветов.. 

В,й.Ленина* Этой проблеме они посвящали преще всего коллек

тивные ясол&дованш - очерки но истории партийннх и комсо

мольских организаций областей, клаев, республик. 

.Шеоте с тем бодьшое значение придавалось ионользованию 

массовых средств, дропагавдн - радио, телевадвния, газет и вур-

НШ10В для широкого озяаксшхенйя трудящихся масс с документами 

архивов, иьшющйх непооредотвевное отношение к про.блемам: Ле-. 

НЕЕ И народ! борьба за осуществление леяннсио: адей и шшнов. 

Если суг̂шровать всю научно-иадательокую работу местных 

вашар̂сйвов, связанную о юбилеем В.И.Ленина, то мы оодучим ч 

следующую картину: издано 44 очерка по ноториж местных органи

заций партии» 69 сборников документов, 6 сборшосов воспомина

ний, 15 сборников отатей и очерков, 2 монографии, 3 брошюры 

по .ленинской тематике. Объем сборников 1060 п.л., общий ти

раж 730 «ЫО. экз.-.:/;: ]-'^'::'--.:,:-\:^--

Кроме того, издано 32 альбома й 87 плакатов, организовано 

836 юбилейных документальных выставок. 

Если г о в о р и т ь о документальных публикациях, связанных с 

Ленинским юбилеем, то они в основном освещают две проблемы:.. 

о непосредственных связях В.И.Ленина с территориальными пар

тийными организациями и письма трудящихся различных районов 

страны В.И.Лешшу. Среди публикаций, относящихся к первой проб

леме, можно отнести: "В.И.Ленин об Украине", подготовленный Ин

ститутом истории партии при ЦК КП Украины̂"В.И.Ленин о революци 
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окном движении в Латвии", подготовленный Институтом истории-

партии при ЦК КП Латвии̂ "Ленин о Доне и Северном Кавказе" т 
второе, дополненное издание, подготовленное партархивом Росг* 

товского обкома КПСС) "В.И.Ленин о Нижегородской губернии" -

подготовлен архивиста2Ш Горьковского обкома КПСС; "В, И Ленин 

об Урале" - подготовлен партархивом Свердловского ббкогла 

КПСС. 

Научная ценность этих сборников неоспорима. Сист-млтизи-

рованные в хронологическом порядке работы, док̂-:.!енты В. И. Л е-, 

нина, относящиеся к определенной области или ра110ну, позволя
ют проследить и проанализировать ленинский стиль и методы ру

ководства местныглй партийными организациями и революционной 

борьбой трудящихся. 

Особенно большая работа проведена по подготовке издания 

документальных сборшшов типа "Письма трудящихся В.И,Ленину", 

в состав которых ряд архивов включили также ленинские доку

менты об области или крае, воспоглинания о В.И.Леншю, публи

цистические очерки о борьбе трудящихся за претворение в жизнь 

ленинских заветов. 

В этих изданиях опубликованы тысячи документов, многие 

из них введены в научный оборот впервые. Так, только в 12 до

кументальных сборниках, изданных в областях Северо-Запада, 

Центра и Поволжья, опубликовано 1915 докутлентов, в том числе 

704 ленинских, 81 докутлент В.И.Ленина и 866 писем, телеграмм, 

приветствий трудящихся В.И.Ленину опубликовшш впервые. . 

Серьезную и глубокую исследовательскую работу по подготов

ке к изданию сборников типа "Письма трудящихся В.И.Ленину" 

провели партийные и государственные архивы областей Центра 

РСФСР. Четырнадцать архивов этой зоны занимались подготовкой 

подобных сборников. 

Наиболее интересен выпущенный в свет сборник документов 

"В.И.Ленин и Тверской край". 

Разнообразие и у!̂ 1елая композиция интересных по содержанию 

документальных материалов, достаточно полный научно--̂правочньй 

аппарат,прекрааюе полигра1)Ическое и художественное офоршение 

гос . ОУЗ/,;.).-
БИБЯИо;.-;.:̂  
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сборника лелают его интересным для любого читателя, ценным по

собием в работе лектора, пропагандиста, агитатора, преподава

телей общественных наук, истории в учебных заведениях. 

Совместными усюшяьш партийных архивов Белгородского, Во

ронежского, Курского, Липецкого, Тамбовского обкомов КПСС из̂  

дав сборник доку1\?ентов Й материалов "Письма Ильичу". Заслужи-̂ 

вают внимания издания партархива Горьковского обкома партии -

сборники документов "Москва, В.И.Ленину" и воспошшаний "Това-

рвщ Ленин",, а также издания, подготовленные архивами Иванов* 

ского, Влада»щро1юго, Костромского, Тульского и других обко

мов клею.. 

В изданий юбилейных докуглентальннх сборников участвовали 

также все двена?щать партийннх архивов обкомов партии Повол

жья* фузадамектальные сборника докуглентов и материалов "В.И. .. 

Ленин и Татария" и "В.Й.Ленин и Симбирск" подготовлены парт-

архивами Татарского и Ульяновского обкомов КПСС. Необходимо 

отметить положительную работу архивов Волгоградского, Пензен

ского, Марийсшг-о, Морцозского я Чувашского обко1лов партии, 

которые нашли возможности для выпуска полноценных документаль

ных изданий, посвященных В.И.Ленину. 

Восетль из девяти партийннх архивов обкомов партии Севера 

в Северо-Запада (кроме архива Калининградского обкома КПСС) 

издали к настоящему времени пять докулгенталышх юбилейных сбор

ников. Особого внимаш-ш заслуживают издание Ле1шнградского фигг 

лиала ИМЯ "Дорогой товарищ Ленин" я коллективный труд архивис

тов Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и Коми 

АССР - сборник "В.И.Ленйн и Север". 

. . Активно готови.щ1сь к празднованию 100-летия со дня рожде

ния В.И.Ле7Шна партийные архивы обкомов КПСС Урала.. Научная 

общественность и трудящиеся областей этой зоны с удовлетворе

нием встретили издания "Письма трудящихся Вятской губернии 

В.И.Ленину" (партархив Кировского обкома 1ШСС), "Живые строки" 

(партархив Оренбургского обкома. КПСС), "Ленин и Башкирия", 

"Ленин всегда с налш" (партархив .Удмуртского обкома КПСС). 

Неплохо поработали в дни подготовки к ленинскому юбилею 
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партийные архивы Сибири и Дальнего Востока. Б этом рэ.йоне вы-, 

шло 12-докзт«ентальных сборников. Интересно издание партийного 

архива Приморского крайкома КПСС - с б о р ы ш "В.Й.Ленин и борьба 

за власть Советов на Дальнем Востоке", вышедший в с в е т в 

1968 г. На книжной выставке, посЕяп1енной ЮО-летию со дня рож

дения В.И.Ленина̂ в Москве̂ сборник награжден дипломом П степе

ни. 

Из числа партийннх архивов обкомов и крайкомов партии До

на и Северного Кавказа в подготовке и издан1Ш юбадейных д о к у 
ментальных сборников учаотЕОвали Краснодарский, Ростовский, 
Северо̂сетияский и Ставропольский, В целом партийШйАИ архивами об:-:омов п крайкомов партия . 

Российской Федерацил при участии госархивов издано в период под 
готовки к ЮО-̂етию со дня роддешы Б.И.Ленина 46 доку?ленталь-

ных сборняка̂̂  9 сборников воспомшшиий, 6 сборников очерков и 

статей, посвященных В.И.Лешаду. К сояглпнш, в этой большой 

работе не участвовал ряд партийных архивов, ш\шщх и опыт. 

научно-йоследовэ.'̂ельской и публикаторе кой работы, и возмож

ности для подготовки и издания доку]4олтольны:<: сборников, и 

достаточные для этого научные силы. В их числе партархивн Ом

ского, Челябинского и некоторых других обкомов парти-'.. 

Плодотворно работал:-! в дни подготовки к леиинско?лу юбилею 

партийные архивы Украины. 

По инициативе партархива Института истории партии при ЦК 

КПУ и при активном участии архивов обкомов КПУ и областных 

госархивов был подготовлен и издан сборник до1<уь.гентов и м а - . 
териалов "В.И.Ленин и укргшнский народ" оСъети около 60 пе

чатных листов. В нем опуб;.шковэяо 1600 документов ~ писем, .. 

телеграмм, приветствий трудящихся Украины воддю партш! и ре

волюции. 

Большая работа проведена архлвистаг.ш Украины по сбору 

сведений об увековечении памяти В.И.Ленииа в республике, На̂  

учное обобщение результатов этой работы было проведено н а у ч - . 
ними сотрудниками партархива филиа.ла ШШ, Кроме т о г о , они бы

ли использованы партархившли обкомов КПУ для подготовки и из-
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Дания плакатов» посвященных В.И.Ленину. 

Наиболее аь:тивко научно-публикаторскую работу проводили 

вартийные архивы Ллепропетровокого, Донецкого, Запорожского., 

Одесского, Сумского, Харьковского, Хг̂'юльнщкого обкомов пар

тии. 

Всего в период подготовш.! к 100-летшз со дня рождепш 
Вей.Ленина партийными архивами/Украххиы было подготокяено и., 
.издано три док;>"л'49Жэлъных оборника, I I плакатов', в периоди

ческой печати, по радио и телевидению опублжовано Х'З мате-., 

риала, 67 подбог)ок докут̂юнтов, организовано 37 выставок, про

читало для трудящихся 84 лекцш!,. 

Существенную помощь в подготовке основкьхх объектов пуб-

жжац-ий - локу1лентэльных сборншюв и сборников воспошшаний, 

посвященных ВЛЬЛепшту, партийные архивы оказа7ш ко;текти-. 

ьа?л Белорусского, Латвийского, Литовского, Эстонского, Мол

давского, Аршнского, Грузшюрюго, Казахстанского фх-шшлов.. 

ШШ, Вы1це;фШ1е в свет в этих республиках издалия, в тс:л чис

ле "Письма трудящихся Белоруссии БЛ4.Ленину", "В.И.Ленин в 

воспомияаншх револющюноров Латвии", "В«И,Ленин и Литва", .. 

'•'Трудовой народ Зстонии - В«ИЛешшу", "Воспоминания бсльше-

Екков Зш̂авказья о В.И.Ленине", "Ленинский призыв в Казах

стане" и другие, являются значительныгл вкладом в "Леникиаыу", 

Документы, опубликованные в этих .сборниках,. - весьма 

тересны]'! материал по истораи налей Родш1ы в боевые 1917 -

1924 гг. в са'лом непосродственном излолсении ее главного твор

ца - широчайших народных масс, О Н И еще одно свидетельство 

глубо!Ю..г народного характера Октября, они еще и еще раз опро

вергают измышления апологетов шжерпализма о том, что якобы 

в ходе револющш ме̂ду Ленины}/!, йарткей и народом была стека. 

Опубликованные писы.та говорят об обратном - политика партии 

шлела горя̂гую поддержу народа,, в этом ее сила и непобеди

мость. Письма народа к Ленину - яркое свидетельство дружбы и 
братства народов страны Советов, как одного из вакных гошсто-

роз, обеспечйвшйх строительство социалистического общества в 
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кашей страче., 

В втш<. док̂'Т.юктах ооэбо отмечается роль русского народа 

Б помоищ народа̂д, ко прошед1;шйм стадии кааиталнзма, в строи

тельстве оовдрлизтла. 

Значение документов состоит и в том, что они раскрывают -. 

глубоко народны!'! характер социалист̂иеского государства, ъелж-
чайзюе чуЕств.о ответственности народа га судьбы государства.-и 

Е?лесте с тем - СЕвдетельство его способности управлять госу-

дарственнн?̂:!! -делагш. .. 

Письма сборни:чОв - это сыэдетельство гуманизма и интерна-

хтионализма нэ1пего народа, его стремления лшть в мире со всегли 

народами. ' . 

Велшю значении писем, опубликованны-;̂ в сборниках̂ и для 

изучения образа В.И.Леикна как пролетарского вождя и государ

ственного деятеля в непосредственном вооприятип совремешгиков 

Ильича, 

Опубл1шова1шые докз'мент.альнне сборники, сборшпш воспоми

наний и очерков о Ленине получили в О С Н О Е Л О М голоштельную .. 

оценку печати и научной общественности, В рецензиях на вышед-

тие в свет книги подчеркивается ю: огромнс̂я ро^а, в деле кощ̂у-
нйстического воспитания трудяи̂ихся, 

"Читатели получили очеР1Ь нугшый сборник..., наглядно под-

тверадающяй мысль Тезисов 1.Щ ШСО к ЮО-летию с о дня рож?!;ения 

В.И.Ленина: "Ленин был теснеШшям образом связан с трудяшш.угся, 

исходил из их коренных интересов, постоянно ошущал пульс на

родной жизни,.." - отмечает рецензия на сборник "В!И,Ленин . и 

трудящиеся ИвакоЕО-Еознесенского края", опубшшоваттная органом 

Ивановского обкома КПСС и облисполкома - газетой "Рабочий 

кра11". 
"Нет сомнения, что сборшш "С Леииныгл в сердце" будет 

взят на вооружение не тол-ько пропагандистами, лекторагли и док-

ладчи1\а?ли, но и слушател/ши всех звеньев система партийного и 

комсомольского политического просвеи̂ения, проподавателягм и 

учаиушися вузов, техникутлов, сред.1их пкол, и сыграет большую 

роль в кошунистическом воспитаний трудяБ̂ихся". - Дала отзыв 
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об издании, орловских архивистов "Орловская правда". 

Рецензенты единодушны з оценке работы архивистов и в мыс

ли о кеобходшдасти продолжать работу над сборкикахм, улучшать 

их качество, восстановить забытые ныне подробности рождения 

того иж иного доку1*̂екта. 

Ведь, как справед-таво отаечает рецензент Воронежской га

зеты "Ко?лМ511а", "Письма трудящихся ВЛЛетшу''- яркое прояв

ление их доверия к идея2Л и делам создателя КПСС, руководите

ля великой со1\йа1Цьной реЕолх1цш1, основателя первого в мире 

государства рабочих и*крестьян, вовдя мирового пролетариата 

и всех трудящихся. Они убедительно показывают,, что жизнь и . 

деятельность водця навсегда вошли ь сердца людей, вдохновля

ют нас на трудовые и ратные подвиги во имя торжества комму

низма". 

Наряду с основными объекташ научно-исследовательской и 

публикаторской работы ~ документаяьныт.ш и .иными сборниками 

партийные архивы широко использовали в х о д е подготовки к ле

нинскому 1аб;шею периодическую печать, радио, телеввдение, 

выставки док̂тлентов и материалов и т.п. для публикащш доку

ментальных богатств, недосредственыо связанных с именем В.И. 

Ленина и раскрывающих деятельность партийных организаций, тру

дящихся под РУ1СОБ0ДСТВ0М ленинского ЦК/ по выполнению у1шзаний 
В.И.Ленина. 

Используя эти формы публикшлии, партийные архивы оказы

вали немалую помощь партийны?̂ коштетам своих краев, областей, 

республик Б пропаганде ло.'шноких вдей, мобилизации масс на 

достойную встречу 100-летия со дня рождения В.И.Ленина. 

Так,, например, большим успехом у трудящихся пользовалась 

выставка док̂члентов и материалов "Ленин и Дальний Восток", 

подготовленная партархивом Хабаровского крайкома КПСС. Она экс 

по1шровалась в г.г» Хабаровске, Биообвджане, в районах края. 

В книге отзывов выставки есть такие записи: "...организованная 

краевыми государственным и партийнык1 архивами фотодокументаль

ная выставка способствует патриотическому., воспитанию воинов-

погршшчнлков", "... Все - доку?лентально - это здорово! Как 
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никогда сгакозится ясной работа ког.атунистов Дальнего Востока 

в первые годы Советской власти", "... фотодокументы позволяют 

глуооко почувстЕогать заботу Ленина о нэлдем далоком крае". 

Высоко оценили партийьше работня1си тирашфованныо доку

ментальные высгав1Ш, подготовленные партархивами Краснодарг 

ского крайкома - "Б,и,Ленин и Кубань"; Оренбургского обкома -

"В.И,Ленин и 0ренбурлгь5"и др. 

иебезынтересно сказать неско.чько слов о работе отдельных 

партийных архивов. Так для партийного архива Института истории 

партии при Леяйнгдадскон обкоме КПСС основной задачей на 1969г. . 

была подготовка документаш.ного соорника "дорогой товарищ 

Ленин". В кошдо года сборник, включающий около 500 документов, 

вышел из печати. Раоотники архива подготовили ряд пубжкадин 

докуьлектов, статей, очерков к ЮО-летию со дня роядепия В.И.Ле-

нина в газвт8-х "Ленинградская правда", "Строительный рабочий", 

"Псковская правда", "Советскаг Клайпеда" и др. Документы парт

архива использова.1Ксь при подготовке документально-публицисти

ческого фильма "Первые страницы" ̂студия "МосфильШ, телефиль

ма "Штурм". 

Лироко проводил под̂̂отовку к ЮО-лстию со дня рояадения 

В.И.Ленина партийный архлш Куйбшевского обкома КПСС. К ленин

скому юбилею им изданы сборник очер1сов о членах первого самарг 

ского марксистского кружка, оргализованного В,И.Лениным в 

1892 г., - "Первые самарс1ше ленинцы", докут>1ентальный сборник 

"Самархщ Ильичу", серия из 30 плакатов "В.Й.Ленин и Самара". 

Последнее из этих изданий особенно интересно. Семь плакатов 

этой серии посвящено сагларскому периоду жизни и революцион

ной деятельности В.И.Ленина (1889-1893 гг.), двенадцать пла

катов - связи самарских большевиков с В.И.Лениным (,1894-

1924 гг.), о.диннздцать рассказывают о претворении ленинских 

идей и заветов в жизнь комимунистагли и трудящимися области. Се

рия плакатов издана восьмитысячным тиражом. Плакаты хорошо 

оформлены. В них опубликовано знач14тельное число архивных до

кументов и фотограТзий, извлеченны:-; из фондов ЦПА НМЛ, облает-
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ннх партийного и государственного архивов. Серия плакатов - хо

рошее наглядное пособие для и.цеологических работников, для всех 

йз̂'чаюшлх жизнь и деятельность ВгИсЛеника, историю Куйбышев

ской партийной организация. 

В когще 1969 г. работш1ки партархива Куйбышевского обкома 

КПСС подготовили доку?>тентальпзло фотовыставку " В , И»Ленин и Са

марская партийная организащш". Она была разшюжена и разосла

на .во все горкош, райкомк партии и парткомл круплейших произ

водственных партийных организаций области. Партийнык? архивом . 

составлен экспозиционный план для оформления мемориальной ле

нинской библиотеки; оказана помощь дому-музею Б.И.Ленина в 

Куйбыш'еве в подготовке новой экспозищх, парткомах̂ завода шл... 

Масленникова и Пол;'1тех1П'1ческого института в оформлении ленин

ских выставок; проведено 326 консультаций для партийных работ

ников,, работшшов учебных заведений, культурно-просветителтэных 

учре.̂ценйй, предприятий по организации на местах выставок,, по

священных В.И.Лешшу. 

Исключительно важным бьшо ^̂частие партийного архива Крас

ноярского крайкома ШСО в создан.ий мемориального ленинского 

ко1шлекса в селе Шушенском, экспозиций в домах по ул.Марков

ского, 27 и Ленина, 127 в городе Красноярске, в которых оста-

• навливался В.Й.Ленин. Кроме того, красноярс1ше архивисты по

могли ряду 1ШС0Л и народных музеев в созданш ленинс1а1Х комнат, 

подготовили сборник документов "Письгла трудящихся Енисейской 

губернии В.И.Лешшу", опубликовали в газетах, по радио и теле

видению 25 материалов, посвященных Кладимиру Ильи̂гу, прочитали 

4 лекщш о В.И.Лешше, активно вели работу по сбору Б О С П О ? Ш -

наний КОЖ1УНИСТ0В и трудящихся о Б.И.Ленине. 

Наряду с большой издательской работой местные партархивы 

провели большой объем работ и по другим объектам. 

Фонды архивов пополнились докутлентали более чем 96 тыс. 

органов и оргашзаций партия и комсомола в количестве 

7.722.123 ед.хр,, кроме того, пршмто 23 тыс, воспоминаний, из 

них более 1000 о В.И.Ленине. Проведена экспертиза почги 41 Ь1лн. 
ед.хр,, из них более 10 млн. были выделены на уничтожение, как 
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ке шлеющке нау̂-шого и практического зкачешш. 

Научыо-спраЕОчнкй аппарат партар>звов пополнился 1065 ис-

торйчески.ми справкаш (теперь юс 3399), 304 тематическт-ж кар-

тотека?уШ на 572308 карточек (теперь их у нас 1004 и в них 

1,805,733 1-:арточ1ш), Составлено I 860 тыс, персональных 

карточек (их теперь 15520674). Выдало дочти 380 тыс. справок, 

обслунено 47689 исследователей, им выдано 2 млн. 850 тыс.ед.хр. 

Проведена большая работа по улу̂ш1еншо условий хранения доку

ментов: строилось 19 зданий партархивоз, из нях 9 введены з 

эксшгуатац.и̂э, проведено картонирование почти 19 млн, ед.хр, 

(а всего заьсартокировако 40938168 ед.хр.). 

X X -

X 

ХХЕУ съезд Комг15унистяческой партии .Советского Союза по

ставил весьма ответственные задачи перед общественкыг.ш нау

ками и естественно, что партийные аршвы, являющиеся материгг 

алькой док̂̂-̂енталькой базой развит̂т общественных наук, при

званы сыграть в выполнении от̂цс задач весьма почетную роль. 

Основкк1.ш йздачгтялш Центрального партийного архива ШШ 
при ЦК .КПСС 3 1971 - 1975 гг. будут три серш1: 

1) Декреты Советской власти, предполагается и з д а т ь три 

тома: 5,6,7. 

2) Переписка Секретариата Щ. .РКП(б) с местны?/̂! партийными 

оргакйзащшми в 1919 г., будет издано 4 тома: 6,7,8,9. 

3) Переписка В.й.Ленрша и Центральных учре:?щеняй и Органов 

РСДРП с местными партий̂{Ы]VIК орга̂шзац̂̂ягVШ. Это новая серия, она 

будет охватывать период с 1шпя 1303 г, по февраль 1917 г. Пред-

полагаетая объем этой оерш 7 - 8 томов, в этой пчтилетке будут 

подготовлены первые три тома. 

Помжо э т и х серий, которые ЦПА ведет сшлостоятально или . 

является головкой оргачкзацией, будет идти работа над совмест-

шш издаЕйЯ1.1Я о отделами и сер:тора?.й1 Института марксизма-лег̂  
Ейнйзма или с друграти учрегедекиятли: Главным архивнытл управле-
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Еиен, Цектральнкгш Госархивами и радом Институтов АН СССР. .. 
Так, совместно с отделом истории КПСС ШЛ будет завершено из

дание (вероятно, в 10 томах),- "КПСС в резолюциях и решениях 

съездов..." (8-издание), продолжится издание протоколов съез

дов и конференций Коммунистической партии. Совместно с ГАУ 

будут завершаться три серии: "Индустриализация СССР", "Коллек

тивизация сельского хозяйства СССР", Протоколы ВСНХ. Соврлест-

но о ГАУ и Институтом славяноведения и балканиси-жи издаются. 

три.-серии: советско-польские, советско-чехословацкие и совет-

ско-бо.лгарские отношения и ряд дру1'их изданий... 

На местах научно-публикаторскую работу будут вести 130.. 

д а р т а р х и Б о в , они подготовят 271 .сборник докуътентов, 23 сбор

ника воспоминаний, из них периоду подполья посвящается 31 . 

публикация. Октябрю - 33, восстановлению народного хозяйства 

в 1921-1925 гг. - 12 книг. Выйдет 46 сборншюв об ицдустриа-

лизада и коллективизации, 52 - о Великой Отечественной войне. 

Периоду 1946-1970 гг. посвящается 39 сборников. Готовится ряд и 

других публикаций. 

Продолжая комплексную публикацию документов по периодам.. 

истории партии, партийные архивы уделяют больше внимания под-, 

готовке проблемных публикаций. В течение пятилетки партархиш-

ми будет подготовлено 14 работ, посвященных В.И.Ленину; 52 

сборника документов, материалов и статей по проблемам и вопро-

са2л партийного строительства; 20 хроник и летописей важнейших 

событий местной партийной швт; 10 сборников документов и 

материалов о работе партии по интернациональному воспитанию 

трудящихся; 27 сборников по истории комсомола; 29 сборников 

документов по осуществлению культурной революции в СССР; 25 

КШ1Г по истории отдальных предприятий и т.д. 


