
НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В. И. ЛЕНИНА

Ниже публикуются документы В. И. Ленина, хранящиеся в Цен
тральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС. Это новые штрихи к портрету В. И. Ленина — политика и человека, 
к характеристике ленинского стиля партийной и государственной дея
тельности, отношения Владимира Ильича к партийным кадрам. Высказан
ные в них мысли сохраняют свежесть и актуальность и в наши дни.

Письмо В. И. Ленина заместителю наркома путей сообщения В. В. Фо
мину касается Эйно Рахья1, имя которого обычно соотносится с 1917 г., 
с последним ленинским подпольем. Беззаветно преданный делу революции, 
бесстрашный и находчивый Э. А. Рахья обеспечивал безопасность В. И. 
Ленина и его связь с ЦК партии накануне Октября. И в 1919 г. В. И. Ле
нин рекомендует Э. А. Рахью как человека, заслуживающего полного дове
рия для выполнения важного конспиративного задания. В 30-е гг. этот 
замечательный рабочий-коммунист стал жертвой сталинских репрессий.

Письмо члену коллегии Наркомюста РСФСР П. А. Красикову2 раскры
вает отношение В. И. Ленина к чувствам верующих. По мнению Владимира 
Ильича, «даже при особых условиях» недопустимо неуважение к веками 
укоренившимся в народе традициям. Это письмо лишний раз свидетель
ствует о большом внимании В. И. Ленина к критическим сигналам и прось
бам, поступавшим от А. М. Горького. Известно, что в это трудное время
А. М. Горький оказался своеобразным полпредом старой российской ин
теллигенции, научных, литературных кругов, зачастую остро и неприяз
ненно реагировавших на ошибки и перегибы советских и партийных 
органов.

Письмо Л. Б. Каменеву3 подчеркивает взгляд В. И. Ленина на партий
ные съезды, пленумы Центрального Комитета, как на события принципи
альной важности для всей жизни партии. Чувствуя неотвратимое прибли
жение болезни, В. И. Ленин со свойственным ему мужеством и глубочай
шей ответственностью перед партией и революцией обсуждает вопрос 
подготовки политического доклада на XI съезде РКП(б) и предусматривает, 
в случае необходимости, замену себя как основного докладчика. Тогда 
опасения Владимира Ильича не оправдались, и его доклад на XI партий
ном съезде состоялся. Сегодня мы оцениваем это выступление как вы
дающийся вклад в теорию и тактику социалистического строительства на 
путях новой экономической политики. Но XI съезд оказался последним 
партийным съездом, проходившим с участием В. И. Ленина.

Ленинское письмо косвенно характеризует и роль Л. Б. Каменева 
в партийном руководстве того времени. Именно ему поручается парал
лельно с В. И. Лениным готовить политический отчет ЦК XI съезду 
РКП(б).

Заключают публикацию три краткие записки В. И. Ленина к Инессе 
Арманд4. Они свидетельствуют о постоянной заботе В. И. Ленина 
и Н. К. Крупской о замечательной революционерке, членах ее многочис
ленной семьи и родственниках. Эти записки свидетельствуют о том, что 
представители старой ленинской большевистской гвардии, к которым отно
силась и Инесса Арманд, делили с народом все тяготы жизни, вызванные 
разрухой и войной.

Публикуемые здесь письма В. И. Ленина — последнее, что еще не было 
напечатано из сохранившихся ленинских писем к Инессе Арманд.

Все документы Владимира Ильича являются автографами. Они вой
дут в состав очередного Ленинского сборника.
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