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В начале 1920-х гг. в практи-
ку работы Истпарта [1] Кубани 
начали внедряться такие формы 

использования исторических до-
кументов, как организация и про-
ведение тематических выставок. Во 
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время Октябрьских празднований 
в 1920 г. была устроена выставка 
историко-революционных докумен-
тов и экспонатов (г. Екатеринодар, 
ул. Красная, 70). Выставкам отда-
валось предпочтение потому, что 
с их помощью можно было в наи-
более доступной форме пропаган-
дировать революционные и боевые 
традиции большевистской партии. 
Так, с середины апреля 1922 г. Бюро 
Истпарта Кубани приступило к ор-
ганизации выставки, посвященной  
1 Мая. Сотрудники Истпарта Куба-
ни пересмотрели все наличные ма-
териалы в Политическом отделении 
Архивного Управления, сводки дел 
Жандармского Управления по от-
ношению к празднованию 1 Мая, 
выявили картину политического 
розыска при царском строе [2]. На 
выставке были представлены сле-
дующие экспонаты: дела Жандарм-
ского Управления за время с 1906 по 
1916 гг. с бумагами, относящимися 
к 1 Мая; прокламации, донесения 
агентов, следственные дела; газеты 
со статьями и заметками о 1 Мае; 
литература о 1 Мае (книги, брошю-
ры); листовки, плакаты, афиши, 
портреты; снимки с торжественных 
празднований 1 Мая в разные годы; 
материалы политического сыска, 
фотографии Жандармского Управ-
ления с деятелями революции на 
Кубани, дела о розыске. Выставка 
была открыта 29 апреля 1922 г. и 
длилась по 15 мая [3].

Выставка способствовала рас-
пространению исторических и об-
щественно-политических знаний 
в народе. В Государственном архи-
ве Краснодарского края сохранил-
ся оригинал письма делопроизво-
дителя железнодорожного клуба  
Г.А. Грицая на имя заведующего 
Истпартом тов. Е.М. Полуян-Верец-
кой с просьбой взять его на службу в 
Архивное управление, в отдел Ист-
парта революции, которое он на-
писал под впечатлением посещения 
выставки Истпарта: «В моем рас-
поряжении имеется масса вырезок, 
газет и журналов; есть, например, 

полный комплект журнала «Дон-
ская Волна», в котором освещались 
частью и борьба на Кубани, и ха-
рактерные заметки о Красной Ар-
мии, белогвардейцах; много мате-
риала о Кубанской Краевой Раде и 
так далее. Обложки журнала «Дон-
ская Волна» исполнены портретами 
многих генералов, среди портретов 
есть имена: А.Г. Шкуро, А.И. Дени-
кин, В.Л. Покровский, Л.Л. Быч,  
Н.С. Рябовол и многие другие, всего 
36 портретов» [4]. 

Выставки документов, которые 
регулярно проводили к значимым 
датам, явились отправной точкой 
для создания в последующем му-
зейных экспозиций. В заявлении 
на имя Председателя Комиссии по 
организации «Музея Революции» 
в Екатеринодарскую Городскую 
Управу отмечалось: «Великий пе-
релом в нашей политической и го-
сударственной жизни вызывает 
необходимость в создании учрежде-
ния, которое бы занялось система-
тическим собиранием материалов, 
относящихся к истории русской 
революции. Каждый печатный 
клочок, каждый предмет лично-
го или народного художественного 
творчества, связанный с великой 
русской революцией, будет пред-
ставлять впоследствии громадную 
историческую ценность. И для со-
временников ознакомление с ма-
териалами по истории русского 
освободительного движения, скон-
центрированными в одном месте, 
может иметь большое значение в 
смысле политического и граждан-
ского воспитания масс. Указанные 
цели вызвали возникновение в Ека-
теринодаре кружка, стремящегося 
к созданию в нашем городе «Му-
зея Русской Революции». Иници-
атива учреждения Музея принад-
лежит местному общественному и 
политическому деятелю, сенатору,  
П.Т. Ширскому, который уже сделал 
ценный вклад в будущее собрание 
музея, пожертвовав целый ряд книг 
по истории русского освободитель-
ного движения, снимков и образцов 
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революционного движения, много 
политических брошюр и журналов, 
относящихся к 1905 г., и некоторые 
рукописные весьма важные матери-
алы, имеющие отношение к исто-
рии революционного движения на 
Кубани» [5]. В 1921-1922 гг. ко дню  
1 Мая была также устроена выстав-
ка экспонатов по истории революции 
и по истории празднования 1 Мая  
(в клубе Профинтерн). Эти выстав-
ки послужили импульсом к органи-
зации Кубанского Музея Октябрь-
ской революции. 

В 1924 г. заведующая Отделом 
Истпарта Кубани Елена Михайлов-
на Полуян-Верецкая нашла средства 
в размере 700 рублей для оборудова-
ния Музея Революции витринами, 
потому что без витрин необходимо 
закрыть Музей, так как все экспо-
наты погибнут, будучи развешены 
на обыкновенных щитах, непри-
крытые ничем [6]. Также был орга-
низован уголок имени В.И. Ленина 
на имеющейся выставке в музее, где 
собраны все портреты, сочинения 
тов. В.И. Ленина, книги о В.И.  Ле-
нине, газеты с 1917 г., резолюции 
по поводу его смерти, вынесенные 
Краснодарскими органами, статьи о 
В.И.  Ленине, стихи, посвященные 
его памяти [7]. Логическим продол-
жением деятельности по использова-
нию документальных и веществен-
ных памятников явилось создание 
Е.М. Полуян-Верецкой в Краснодаре 
Музея Революции на Кубани [8]. На 
средства Кубанского областного пар-
тийного комитета в декабре 1922  г. 
был организован при Политической 
секции Архивного Бюро и Истпар-
тотделе Кубано-Черноморского об-
ластного комитета РКП(б) Музей 
Октябрьской революции, который 
просуществовал в таком положе-
нии до 1925 г. В октябре 1925 г. он 
выделился в самостоятельную еди-
ницу, являясь подотделом Истпар-
та Кубанского окружного комитета 
ВКП(б), и стал находиться на само-
стоятельной смете Краснодарского 
городского совета, числясь культур-
ной ценностью города [9]. 

В 1925 г. Музей Революции пере-
шел на самостоятельную смету, со-
гласно которой Музею Революции 
было отпущено 3000 рублей, кото-
рые были потрачены следующим об-
разом: заработная плата – 1395  руб. 
84 коп., социальное страхование, 
местный комитет, культурные 
нужды и канцелярские расходы 
– 219  руб. 83 коп., приобретение 
снимков, фотографий и командиро-
вочные – 650 руб. Итого – 3000 ру-
блей [10]. Несмотря на то, что Музей 
Революции перешел на снабжение в 
бюджетном порядке, за Истпартом 
оставили полное идейное, админи-
стративное и организационное руко-
водство, кроме этого, распоряжение 
кредитами Музея Революции тоже 
осталось за Истпартом. 

В Музее Революции были обо-
рудованы следующие отделы: ре-
волюционное движение в России 
и на Кубани; первая русская рево-
люция 1905 г.; гражданская война; 
история РЛКСМ (Российский Ле-
нинский коммунистический союз 
молодёжи); советская обществен-
ность. При Музее имелись рабочий 
кабинет для исследовательской ра-
боты по заданиям Истпарта и спра-
вочно-историческая библиотека 
[11]. Музей Революции откликался 
на каждую историческую дату, ор-
ганизуя специальные стенды для 
соответствующего исторического 
материала: празднование 1 Мая, 
день смерти Ильича, 8 Марта и др. 
Так, с помощью Истпарта проведено 
празднование пятилетия Советской 
власти на Кубани, «по случаю кото-
рого Музей истории Революции был 
расширен и обогащен диаграммами 
производственных достижений за 
это время, а для экрана на откры-
том воздухе была снята 41 фотогра-
фия видных деятелей гражданской 
войны. Посещаемость Музея –  
2062 человека» [12].

Музей Революции располагал 
довольно большим книжным фон-
дом, который был сведен в библи-
отеку при рабочем кабинете, где 
желающим была представлена 
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возможность детального изучения 
истории революции и выполнения 
научных работ. Материалом к ним 
служили издания советского пра-
вительства, имеющийся фонд бе-
логвардейских изданий, издания 
царского правительства, охватыва-
ющие отдельные области (офици-
альные издания и т.п.) [13]. Музей 
Революции наладил связь с Музеем 
Революции при ЦИК СССР. Однако 
Музей Революции испытывал недо-
статок денег на содержание (витри-
ны, надписи, бумага, работники и 
проч.), поэтому Истпарт постоянно 
использовал труд работников Ар-
хивного Бюро в Музее [14]. В обязан-
ности заведующего Политической 
секцией Архивного Бюро (он же заве-
дующий Истпартом) входила музей-
но-выставочная работа, ставящая 
своей целью наглядную пропаганду 
истории партии и Октябрьской рево-
люции, а также пополнение витрин 
Музея соответствующими материа-
лами, документами и иллюстраци-
ями, характеризующими ход собы-
тий Гражданской войны на Кубани 

и деятельность подпольной больше-
вистской организации [15]. 

В Центре документации новей-
шей истории Краснодарского края 
сохранились документы (справки, 
сметы, сведения, переписка) о ра-
боте Музея Революции в г. Красно-
даре [16]. Таким образом, логиче-
ским продолжением деятельности 
Истпарта Кубани по использова-
нию документальных и веществен-
ных памятников явилось создание 
Музея Революции. В 1921 г., когда 
возник Музей Революции на Куба-
ни, было еще мало материалов для 
экспозиции, ограничены финансо-
вые средства, не было возможно-
сти оплачивать работу музейных 
работников. Но невзирая на это, 
Музей Революции пользовался ши-
рокой популярностью на Кубани. 
Так, в 1926 г. Музей Революции 
Кубанского бюро Истпарта в празд-
ничные дни посещало до 1500-
2200  человек, а общее количество 
посетителей с конца августа по се-
редину ноября 1926 г. составило  
22 524 человека [17].

Примечания:
1. Истпарт – Комиссия для собирания и изучения материалов по истории Ок-

тябрьской революции и истории РКП(б) была учреждена декретом СНК РСФСР 
от 21 сентября 1920 г. в системе Наркомпроса (Главархива и Госиздата). С де-
кабря 1921 г. передана в ведение ЦК партии и преобразована в Истпартотдел  
ЦК РКП(б).

2. Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. Р – 411. Оп. 2.  
Д. 15. Л. 64.

3. Там же. Л. 67.
4. ГАКК. Ф. Р-411. Оп. 2. Д. 22. Л. 46.
5. ГАКК. Ф. Р-411. Оп. 2. Д. 15. Л. 72.
6. ГАКК. Ф. Р-411. Оп. 2. Д. 26. Л. 7 об.
7. ГАКК. Ф. Р-411. Оп. 2. Д. 15. Л. 174 об.
8. Центр документации новейшей истории Краснодарского края (ЦДНИКК). 

Ф. 2830. Оп. 1. Д. 10. Л. 143.
9. ГАКК. Ф. Р-411. Оп. 2. Д. 71. Л. 37.
10. ГАКК. Ф. Р-411. Оп. 2. Д. 70. Л. 8.
11. ГАКК. Ф. Р-411. Оп. 2. Д. 15. Л. 26.
12. Российский государственный архив социально-политической истории 

(РГАСПИ). Ф. 70. Оп. 2. Д. 193. Л. 9.
13. ГАКК. Ф. Р-411. Оп. 2. Д. 70. Л. 10.
14. Там же. Л. 11.
15. ГАКК. Ф. Р – 411. Оп. 2. Д. 15. Л. 19.
16. ЦДНИКК. Ф. 2830. Д. 1. Л. 30-31, 38-41; Д. 13, 4, 5, 7, 26, 27; Д. 14. Л. 150; 

Д. 15. Л. 49-50, 68-69, 78-79.
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17. Материалы к отчетному докладу Кубанского окружного комитета ВКП (б) 
Третьей Кубанской окружной партийной конференции. Краснодар, 1926. С. 71.
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