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Любимов Алексей Иванович (1877 – 1919 гг.), социал-демократ. 

А.И. Любимов родился 4 мая 1879 года в Москве в семье владельца небольшой 

типографии. В 1896 году после окончания реального училища поступил в Московское 

Императорское техническое училище. Студентом I курса примкнул к революционному 

движению; являлся одним из организаторов московского «Союза борьбы за 

освобождение рабочего класса». После ареста, последовавшего в 1897 году, и 

непродолжительного заключения выслан в Камышин, затем в В.Новгород. В 1900 году  

поселился в Воронеже, где организовал Воронежский комитет РСДРП. Участвовал в 

транспортировке и распространении «Искры», вместе с В.А. Носковым организовал 

«Северный союз» РСДРП, по делу которого был арестован. После 8-ми месячного 

заключения в московской тюрьме возвращен на жительство в Воронеж. В конце 1903 

года перешел на нелегальное положение, заведовал Техническим бюро ЦК РСДРП. 

Летом 1904 года кооптирован в состав ЦК большевиков. Под псевдонимом Марк 

Зоммер принимал участие в III съезде партии. Осенью 1905 года член Одесского 

комитета большевиков. В том же году вновь арестован. После годичного тюремного 

заключения выпущен на поруки, затем перешел на нелегальное положение. С конца 

1906 года – секретарь Московского комитета РСДРП. В начале 1908 года был 

арестован в 4-й раз. По приговору Одесского военно-окружного суда сослан на вечное 

поселение в село Знаменку Верхоленского уезда Иркутской губернии, откуда вскоре 

бежал. В мае 1909 года приехал в Париж. Был членом редакции «Пролетарий», в 1910 

– секретарем Заграничного бюро ЦК. После расхождения из-за организационных 

вопросов с большевиками Любимов сблизился с Г.В. Плехановым; был одним из 

основателей группы «партийцев». Член редакции газет «За партию», «Единство» (1914 

г.). С 1915 года принимал участие в издании газеты «Призыв». В период войны 

занимал оборонческую позицию. В июле-августе 1917 года вернулся в Россию, вошел 

в состав ЦК организации «Единство», член редакции газеты «Единство». Умер 10 

декабря 1919 года в Москве. 

 

Состав и характеристика фонда 

 
Основная часть фонда состоит из деловой переписки Любимова в качестве секретаря 

ЗБЦК и члена редакций различных печатных органов. Большую группу документов 

составляют также протоколы заседаний, проекты резолюций, переписка редакций 

«Пролетария», «За партию», «Единство», «Призыва». Переписка различных 

партийных организаций и частных лиц посвящена, в основном, созыву 

общепартийных конференций, работе партийной школы на Капри, вопросам 

объединения РСДРП. Подавляющая часть этих документов, относящаяся, главным 

образом,  к периоду 1909-1912 гг. (автографы В.И. Ленина, А.В. Луначарского, Ю. 

Дзержинского, А.И. Рыкова, Г.Е. Зиновьева, С. Орджоникидзе и др., протоколы 

заседаний редакции «Пролетария») были переданы в марте 1931 года в Институт 

марксизма-ленинизма (см. Ф. 1094, оп.1, ед.хр. 525,  844). В фонде остались 

машинописные копии этих документов. Среди документов, оставшихся  в оригиналах, 

– черновики писем и заявлений Любимова, связанные с его выходом из ЗБЦК, 

участием в парижском клубе «партийцев». Автографами представлена также основная 

часть переписки Любимова периода войны. Среди корреспондентов Любимова – Л.Г. 

Дейч, П.Н. Дневницкий, А.Ф. Бурьянов, Н.И. Иорданский и др. (переписка Плеханова 



и Любимова хранится в фонде Плеханова, оп.3). Небольшую часть фонда составляют 

материалы других лиц – статьи, присланные для публикации в газетах, в том числе 

работы В.Л. Бурцева, Н.И. Жордании и др. Письма А.И.Любимова имеются также в 

фонде Л.Г. Дейча и Р.М. Плехановой (оп. 2) 

Фонд поступил в 1928 году при образовании Дома Плеханова от Л.Г. Дейча, у 

которого он хранился после смерти Любимова. 

Хронологический охват фонда – 1909-1919 гг. 

В описи 361 ед.хр. 

 

Схема организации фонда 
 

1. Материалы служебной и общественной деятельности А.И. Любимова 

2. Письма А.И. Любимова 

3. Письма А.И. Любимова в различные организации 

4. Письма к А.И. Любимову 

5. Материалы других лиц 

6. Работы других лиц 

7. Письма других лиц 

8. Письма других лиц организациям 

9. Документы организаций 

 

Соч.: 
Не поддавайтесь провокации // Призыв. 1915. № 1; Незавидное положение // Призыв. 

1915. № 3, Интернационализм и бойкотизм // Призыв. 1915. № 5; Пролетариат и 

буржуазная оппозиция // Призыв. 1915. № 8. 
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