Большая российская энциклопедия

ЛЯДОВ
ЛЯДОВ (наст. фам. Мандельштам) Мартын Николаевич [12(24).8.1872, Москва –
6.1.1947, там же], сов. гос. и парт. деятель, историк. Родился в семье купца.
Слушатель Сорбонны (1907–11, с перерывами). С 1893 в социал-демократич.
движении. В 1895 арестован, в 1897 выслан на 5 лет в Верхоянск, затем в 1902 – в
Саратов. Чл. РСДРП с 1898. В 1903 эмигрировал; делегат 2-го съезда РСДРП,
примкнул к большевикам (с 1904 чл. Бюро к-тов большинства). Агент ЦК РСДРП,
занимался транспортировкой нелегальной лит-ры в Россию. Чл. Моск. к-та РСДРП
(1905–08) и его Исполнит. комиссии по подготовке Московского декабрьского
восстания 1905 в период Революции 1905–07.
В 1908 разошёлся с большевиками в оценке политич. ситуации в России. Предлагал
отозвать социал-демократич. депутатов из Гос. думы, прекратить легальную
деятельность, начать подготовку вооруж. восстания. Выехал за границу. В 1909 один
из организаторов социал-демократич. школы для рабочих на о. Капри и группы
«Вперёд», выступавшей с критикой В. И. Ленина и его сторонников за отход, по
мнению её участников, от большевизма.
В 1911 вновь сблизился с большевиками, вернулся в Россию, работал в конторе Т-ва
нефтяного произ-ва «Братья Нобель», что служило прикрытием его
пропагандистской социал-демократич. деятельности среди промысловых рабочих
Баку. В Февр. революцию 1917 избран товарищем пред. Бакинского совета рабочих и
солдатских депутатов. В Гражд. войну 1917–22 пред. объединённых штабов Красной
гвардии промысловых районов, чл. Президиума Бакинского СНХ. Участвовал в
национализации нефтяной пром-сти. При захвате Баку тур. и азерб. войсками совм. с
мусаватистами в сент. 1918 арестован, перед вступлением в Баку брит. войск (в
соответствии с Мудросским перемирием 1918) вывезен в Тифлис. После
восстановления сов. власти в Баку вернулся в РСФСР. Принят в РКП(б) с зачётом

парт. стажа с 1893. В 1920 в ВСНХ РСФСР, с окт. 1921 директор его Центр.
управления нефтяной пром-сти. Одновременно работал в Истпарте при ЦК ВКП(б).
Ректор Коммунистич. ун-та им. Я. М. Свердлова (1923–29). Чл. Центр. ревизионной
комиссии ВКП(б) (1927–30). Пред. Гл. управления науч., науч.-худож. и музейными
учреждениями Наркомпроса РСФСР (1929). Зав. Архивом Окт. революции (1929–30).
Чл. Центр. совета Всерос. об-ва старых большевиков (1933–35).
Автор первых трудов по истории РСДРП и РКП(б) – ВКП(б): «История Российской
социал-демократической рабочей партии», ч. 1–2, 1906, «25 лет Российской
коммунистической партии (большевиков). Исторический обзор развития и борьбы»
(1923), «14 лет диктатуры пролетариата» (1931) и др., подготовил к публикации (с
предисловием) полный текст протоколов 3-го съезда РСДРП, др. документы по
истории партии.
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