
                                                    Опись фонда  

                                         доктора исторических наук  

                           Ефима Наумовича Городецкого (1907-1993) 

 

   Материалы Е.Н. Городецкого – крупного советского историка, специалиста 

по истории Октябрьской революции, Гражданской войны, революционной и 

государственной деятельности В.И. Ленина и Я.М. Свердлова – поступили в 

ИАИ РГГУ от его вдовы, доктора исторических наук, профессора Людмилы 

Марковны Зак (1917-2001), в 1953-1969 гг. преподававшей в МГИАИ. 

 

   

№ п/п Заголовок дела Количество 

листов в 

деле 

Крайние 

даты 

Примечания 

1. Брошюра «Об изуче-

нии истории историче-

ской науки» (Институт 

Истории АН СССР, 

тираж 30 экз.). Б.а. 

Машинопись 

20 10.11.1955  

2. Статья Т.А. Игнатенко 

«Об историографии 

советского общества». 

Рукопись 

5 Б.д. С рукописными 

пометами каран-

дашом в тексте 

3. Отзыв Т.А. Игнатенко 

на книгу В.И. Астахова 

«Курс лекций по рус-

ской историографии 

(до конца XIX в.)» 

(Харьков: Изд-во 

Харьк. ун-та, 1965). 

Рукопись 

4 Б.д. С рукописными 

пометами каран-

дашом в тексте 

4. Рецензия А. Зильбер-

мана «Полезный труд» 

на издание «История 

исторической науки в 

СССР. Дооктябрьский 

период. Библиогра-

фия» (М.: Наука, 1965).  

Машинопись 

9 Б.д. С рукописным 

примечанием 

«Воен.-ист. жур-

нал, 1966, № 5, с. 

97-99» и руко-

писной правкой в 

тексте  

5. Рецензия на издание 

«История историче-

ской науки в СССР. 

Дооктябрьский период. 

Библиография» (М.: 

13 Б.д. С рукописным 

примечанием 

«Byzantinoslavica, 

1966, т. 2» и ру-

кописной прав-



Наука, 1965). Б.а. Ма-

шинопись 

кой в тексте 

6. Рецензия П.Г. Рын-

дзюнского и Д.А. Та-

расюка на издание 

«История историче-

ской науки в СССР. 

Дооктябрьский период. 

Библиография» (М.: 

Наука, 1965). Маши-

нопись 

7 Б.д. С рукописным 

примечанием 

«Вопросы исто-

рии, 1966, № 6, с. 

157-159» и руко-

писной правкой в 

тексте 

7. Статья Р.Ш. Ганелина, 

М.П. Ирошникова и 

Г.Л. Соболева «Совет-

ские публикации до-

кументов по истории 

Октябрьской револю-

ции и Гражданской 

войны». Машинопись 

23 Б.д. С закладкой и 

рукописными 

пометами каран-

дашом в тексте 

8. Библиографический 

перечень О.А. Афана-

сьева «Кандидатские и 

докторские диссерта-

ции по историографии, 

защищённые в 1974-

1978 гг. (Библиогра-

фия)». Машинопись 

15 Б.д. С рукописными 

пометами каран-

дашом и руко-

писной правкой в 

тексте 

9. Библиографические 

приложения «Перечень 

выявленных мемуаров 

писателей», «Дополни-

тельные источники», 

«Список использован-

ной литературы». Б.а. 

Машинопись   

9 Б.д. С рукописными 

пометами каран-

дашом в тексте 

10. Предисловие к XIII 

тому «Декретов Совет-

ской власти» (М.: По-

литиздат, 1989). Б.а. 

Машинопись 

29 Б.д. С рукописными 

пометами каран-

дашом и руко-

писной правкой в 

тексте 

11. Страницы из «Сборни-

ка декретов, циркуля-

ров, инструкций и рас-

поряжений по архив-

ному делу» (М., 1921, 

8 Б.д. С рукописными 

примечаниями и 

пометами каран-

дашом в тексте 



вып. 1), содержащие 

фрагменты очерка 

«Главное управление 

архивным делом (15 

июня 1918 г. – 15 июня 

1920 г.). Краткий очерк 

деятельности» (с. 19, 

32, 43) и раздел «Пра-

вила издания докумен-

тов» (с. 118-122). Ксе-

рокопия 

12. Статья А. Сергеева «К 

вопросу о разработке 

правил издания доку-

ментов ЦАУ СССР» из 

журнала «Архивное 

дело» (1935, вып. 1, с. 

55-65). Ксерокопия 

7 Б.д. С рукописными 

примечаниями 

(указанием вы-

ходных данных и 

номера первой 

страницы); с. 56-

59 отсутствуют 

13. Статья «О публикации 

источников по истории 

Октябрьской револю-

ции» из журнала «Ис-

торический архив» 

(1957, № 5, с. 237-246). 

Б.а. Ксерокопия 

10 Б.д. С рукописными 

примечаниями и 

пометами каран-

дашом в тексте; 

из примечаний 

следует, что ав-

тор данной ста-

тьи – Д.А. Чугаев 

14. Статья Г.Е. Рейхберга 

«Издание серии доку-

ментальных сборников 

«Великая Октябрьская 

социалистическая ре-

волюция» и местные 

архивы» из Археогра-

фического ежегодника 

за 1957 г. (М., 1958. С. 

210-214). Ксерокопия 

6 Б.д. С рукописными 

примечаниями и 

пометами каран-

дашом в тексте 

15. Статья И.А. Булыгина, 

Г.Е. Рейхберга и Ю.С. 

Токарева «Обзор до-

кументальных источ-

ников о подготовке и 

проведении Октябрь-

ского вооружённого 

восстания в Петрогра-

де в 1917 году» из Ар-

22 Б.д. С рукописными 

примечаниями и 

пометами каран-

дашом в тексте 



хеографического еже-

годника за 1957 г. (М., 

1958. С. 243-264). Ксе-

рокопия   

16. Статья Н.С. Комарова 

«Создание и деятель-

ность Истпарта (1920-

1928 гг.)» из журнала 

«Вопросы истории 

КПСС» (1958, № 5, с. 

153-165). Ксерокопия 

13 Б.д. С рукописными 

примечаниями и 

пометами в тек-

сте 

17. Рецензия Е.Ф. Ерыка-

лова на издание «Ок-

тябрьское вооружённое 

восстание в Петрогра-

де. Сборник статей под 

ред. С.И. Авакумова, 

изд. АН СССР» (М.-Л., 

1957) из журнала «Ис-

тория СССР» (1958, № 

5, с. 179-184). Ксеро-

копия  

6 Б.д. С рукописными 

примечаниями и 

пометами в тек-

сте 

18. Библиографический 

перечень «Сборники и 

обзоры документов по 

истории Великой Ок-

тябрьской социалисти-

ческой революции, из-

данные в 1957-1958 

гг.». Публикация в 

журнале «История 

СССР» (1958, № 5, с. 

197-204). Б.а. Ксероко-

пия 

8 Б.д. С рукописным 

примечанием 

(указанием вы-

ходных данных) 

19. Докладная записка 

ректора ИКП М.Н. По-

кровского в Секрета-

риат ЦК ВКП(б) об 

итогах работы инсти-

тута за 1921-1928 гг. 

Публикация в журнале 

«Исторический архив» 

(1958, № 6, с. 84-90). 

Ксерокопия  

7 Б.д. С рукописным 

примечанием 

(указанием вы-

ходных данных) 

20. Рецензия Л.Я. Гинц- 6 Б.д. С рукописными 



бурга на книгу А.В. 

Венедиктова «Органи-

зация государственной 

промышленности в 

СССР, т. I, 1917-1920 

гг.» (Л.: Изд-во ЛГУ, 

1957) из журнала «Со-

ветское государство и 

право» (1959, № 1, с. 

133-137). Ксерокопия 

примечаниями и 

пометами в тек-

сте 

21. Статья Ю.У. Томаше-

вича «О некоторых во-

просах источниковеде-

ния истории крестьян-

ского движения в пе-

риод подготовки Вели-

кой Октябрьской соци-

алистической револю-

ции» из сборника 

«Проблемы источни-

коведения» (М., 1959. 

Вып. VII. C. 13-25). 

Ксерокопия 

13 Б.д. С рукописными 

примечаниями и 

пометами каран-

дашом в тексте 

22. Рецензия Р.Н. Морд-

винова и Н.Д. Негро-

бова «Новые книги о 

борьбе балтийских мо-

ряков за победу Вели-

кого Октября» на 

сборник «Протоколы и 

постановления Цен-

трального комитета 

Балтийского флота» 

(М.-Л., 1963) и книгу 

Н.Ф. Измайлова и А.С. 

Пухова «Центробалт» 

(М., 1963) из журнала 

«Вопросы истории» 

(1964, № 11, с. 119-

122). Ксерокопия   

4 Б.д. С рукописным 

примечанием 

(указанием вы-

ходных данных) 

23. Статья С.М. Кляцкина 

и В.И. Миллера 

«Научный совет перед 

юбилеем Октября» из 

журнала «История 

4 Б.д. С рукописным 

примечанием 

(указанием вы-

ходных данных) 



СССР» (1966, № 6, с. 

202-205). Ксерокопия 

24. Статьи М.А. Милина 

«Конференция о меж-

дународном значении 

Великой Октябрьской 

социалистической ре-

волюции» и Л.А. Сле-

пова «Научная сессия, 

посвящённая 50-летию 

Февральской револю-

ции» из журнала «Во-

просы истории КПСС» 

(1967, № 5, с. 142-149). 

Ксерокопия 

8 Б.д. С рукописным 

примечанием 

(указанием вы-

ходных данных) 

25. Статья Л.М. Горюшки-

на «Научная конфе-

ренция «В.И. Ленин о 

социально-

экономической струк-

туре капиталистиче-

ской России (проблема 

многоукладности)»» из 

Известий Сибирского 

отделения Академии 

наук СССР (1970, № 1, 

вып. 1 (Серия обще-

ственных наук), с. 148-

153). Ксерокопия 

6 Б.д.  

26. Статья Е.Ф. Ерыкалова 

«О письме В.И. Ленина 

от 24 октября 1917 го-

да» из Вестника Ле-

нинградского универ-

ситета (1970, № 2, вып. 

1 (серия «История, 

язык, литература»), с. 

31-40). Ксерокопия 

10 Б.д. С рукописными 

примечаниями и 

пометами в тек-

сте 

27. Статья А.А. Говоркова 

«К вопросу об участии 

М.Н. Покровского в 

работе над «Историей 

Гражданской войны в 

СССР»» из сборника 

«Вопросы истории Си-

6 Б.д. С рукописным 

примечанием 

(указанием вы-

ходных данных) 



бири. Выпуск 7» 

(Томск: Изд-во Том-

ского ун-та, 1972. С. 

120-124; Труды Том-

ского государственно-

го университета, т. 231, 

Серия историческая). 

Ксерокопия 

28. Комплексная програм-

ма «Революции и со-

циальный прогресс», 

подготовленная кол-

лективом историков 

под руководством 

акад. И.И. Минца. 

Журнальная публика-

ция (выходные данные 

не указаны, с. 84-92). 

Ксерокопия  

9 Б.д.  

29. Статья А.С. Покров-

ского «Документы по 

важнейшим вопросам 

подготовки Октября в 

местных сборниках 

Европейской части 

РСФСР, вышедших в 

1957-1967 годах». Ма-

шинопись  

21 Б.д. С рукописными 

примечаниями и 

пометами в тек-

сте; приложено 

рукописное до-

полнение на от-

дельном листе, 

адресованное 

Е.Н. Городецко-

му    

30. Доклад А.С. Покров-

ского «Научные пуб-

ликации документов об 

установлении и упро-

чении советской вла-

сти на местах, издан-

ные в РСФСР в 1950-х 

гг. (организация изда-

ний, вопросы библио-

графирования, исто-

риография)». Машино-

пись 

80 Б.д. С рукописными 

примечаниями и 

пометами в тек-

сте 

31. Отчёт «К работе Науч-

ного совета по пробле-

ме «История Великой 

Октябрьской социали-

4 Б.д. С рукописными 

пометами и прав-

кой в тексте; 

имеется подпись 



стической револю-

ции»» за 1958-1960 гг. 

Машинопись 

председателя 

Научного совета 

академика И.И. 

Минца 

32. Отчёт о работе Науч-

ного совета по пробле-

ме «Великая Октябрь-

ская социалистическая 

революция» за 1960 г. 

Машинопись 

5 Б.д. С рукописными 

пометами и прав-

кой в тексте; 

имеется подпись 

председателя 

Научного совета 

академика И.И. 

Минца 

33. Отчёт «О работе Науч-

ного совета Академии 

Наук СССР по ком-

плексной проблеме 

«Великая Октябрьская 

социалистическая ре-

волюция» за 1961 год». 

Машинопись 

11 25.12.1961 С рукописными 

пометами и прав-

кой в тексте; 

имеется подпись 

председателя 

Научного совета 

академика И.И. 

Минца 

34. Отчёт Научного совета 

при АН СССР по ком-

плексной проблеме 

«История Великой Ок-

тябрьской социалисти-

ческой революции» за 

1962 г. Машинопись  

13 16.01.1963 С рукописными 

пометами и прав-

кой в тексте 

35. Отчёт «О подготовке 

научных трудов к 50-

летию Великой Ок-

тябрьской социалисти-

ческой революции». 

Машинопись 

14 11.1963 С рукописным 

примечанием 

(датировкой) и 

рукописной 

правкой в тексте 

36. Отчёт Научного совета 

по комплексной про-

блеме «История Вели-

кой Октябрьской соци-

алистической револю-

ции» за 1963 г. В 2-х 

экз. Машинопись 

6 Б.д. С рукописным 

примечанием (за-

головком «Отчёт 

за 1963 г.»)  

37. Отчёт о литературе, 

выпущенной различ-

ными издательствами в 

1964 г. по тематике 

Научного совета сек-

52 Б.д. С рукописной 

правкой в тексте; 

имеется подпись 

учёного секрета-

ря Научного со-



ции «Общие законо-

мерности и особенно-

сти развития России в 

период империализ-

ма». Машинопись 

вета к.и.н. К.Ф. 

Шацилло 

38. Отчёт о состоянии 

научно-

исследовательской ра-

боты по проблеме «Ис-

тория Великой Ок-

тябрьской социалисти-

ческой революции» за 

1964 г. Машинопись 

15 Б.д. С рукописными 

пометами и прав-

кой в тексте; 

имеются подписи 

зам. председате-

ля Научного со-

вета Г.Е. 

Рейхберга и учё-

ного секретаря 

Научного совета 

С.М. Кляцкина 

39. Отчёт о втором коор-

динационном совеща-

нии историков социа-

листических стран по 

проблеме «История 

Великой Октябрьской 

социалистической ре-

волюции». Машино-

пись  

10 1965 С рукописным 

примечанием 

(датировкой) и 

рукописными 

пометами в тек-

сте; имеются 

подписи предсе-

дателя Научного 

совета академика 

И.И. Минца и 

учёного секрета-

ря Научного со-

вета д.и.н. С.М. 

Кляцкина 

40. Отчёт «О развитии 

многостороннего 

научного сотрудниче-

ства историков социа-

листических стран по 

проблеме «История 

Великой Октябрьской 

социалистической ре-

волюции»». Машино-

пись 

24 1966 С рукописным 

примечанием 

(датировкой) и 

рукописной по-

метой каранда-

шом в тексте; 

имеется подпись 

учёного секрета-

ря Научного со-

вета д.и.н. С.М. 

Кляцкина 

41. Отчёт Научного совета 

АН СССР по ком-

плексной проблеме 

«История Великой Ок-

29 Б.д. С рукописными 

пометами и прав-

кой в тексте; 

имеется руко-



тябрьской социалисти-

ческой революции» о 

работе, проделанной в 

1967 г. Машинопись 

писное примеча-

ние «5.I.68 г. по-

дан в отделение» 

42. Публикации статей 

П.В. Волобуева, Т.А. 

Игнатенко, М.П. 

Ирошникова, Е.А. 

Луцкого, М.В. Нечки-

ной, В.Д. Поликарпова, 

С.С. Хесина, С.О. 

Шмидта и др. с дар-

ственными надписями 

Е.Н. Городецкому, 

П.В. Гурович, Л.М. 

Зак. Вырезки, отдель-

ные оттиски, фотоко-

пии 

32 1955-1983 С приложением 

писем Е.А. Луц-

кого от 

20.03.1972 и 

М.П. Ирошнико-

ва от 28.11.1973 

Е.Н. Городецко-

му  

 


