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Имя В. И. Ленина, великого гения человечества, основателя 
и вождя Коммунистической партии и первого в мире Советского 
социалистического государства, высоко чтут и горячо любят трудя
щиеся Советского Союза и всего мира.

Владимир Ильич был тесно связан с трудящимися Москвы 
и Подмосковья. В Москве прошли последние годы жизни и деятель
ности В. И. Ленина.

j Еще в начале своей революционной деятельности В. И. Ленин 
установил связи с рабочими Москвы. Несмотря на запрещение цар
ских властей, Владимир Ильич приезжал в Москву в 1893, 1894, 1895, 
1897, 1900, 1906 гг. Здесь он встречался с представителями 
революционного пролетариата Москвы и Московской губернии. 
Пребывание В. И. Ленина в Москве оказывало огромное влияние 
на развитие революционной социал-демократии Москвы и других 
городов России.

Вскоре после победы Великой Октябрьской социалистической 
революции Москва была объявлена столицей Советского государства. 
11 марта 1918 г. ЦК Коммунистической партии и Советское пра
вительство во главе с В. И. Лениным переехали в Москву.

Владимир Ильич часто выступал на московских заводах, фаб
риках, в районах, на собраниях женщин, молодежи, красноармей
цев, на сходах крестьян Подмосковья. Пламенные ленинские обра
щения к Коммунистической партии, трудящимся Москвы и всей
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России вдохновляли массы советских людей на борьбу с трудно
стями социалистического строительства. С 12 марта 1918 г. по 
20 ноября 1922 г. Ленин выступал в Москве и Подмосковье более 
200 раз (в это число не входят многочисленные доклады, речи 
Ленина в ЦК РКП(б), СНК, ВЦИК и др.). В Москве В. И. Ленин 
написал тысячи произведений и документов. Среди них работы: 
«Очередные задачи Советской власти», «Пролетарская революция 
и ренегат Каутский», «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» 
и другие.

Образ великого Ленина, его учение — неиссякаемый источник 
победоносного коммунистического движения.

Ленинизм является великим жизнеутверждающим учением, 
освещающим путь строительства коммунизма. Ленин живет в вели
ких делах Коммунистической партии Советского Союза, в новых ус
пехах нашей советской Родины, уверенно идущей по пути к комму
низму.

Идеи Ленина оказывают могучее влияние на весь ход мировой 
истории. Они живут и побеждают в делах трудящихся лагеря мира, 
демократии и социализма, в растущем и крепнущем международ
ном движении за мир и дружбу между народами, за демократию 
и социализм. -

В сознании народов Советского Союза и трудящихся всех 
стран с именем В. И. Ленина, с его учением связываются великие 
победы советских людей в строительстве коммунистического об
щества.

История не знает другого имени, с которым так близко сродни
лось бы все прогрессивное человечество.

А. М. Горький говорил, что есть люди, значение которых как-то 
не объемлется человеческим словом. Таким человеком для России 
и всего мира является Владимир Ильич.

«И на ваше счастье, — говорил А. М. Горький, — на счастье всей 
страны существует этот человек. Очень надо ценить его, очень надо 
любить, очень надо помочь ему в его великой, в его всемирной, в его 
планетарной работе. Да, в лице его русская история создала почти 
чудесное.
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Поймите, этот человек лично ни в чем не нуждается, но, как 
историческое нечто, он нуждается в мужественном, упрямом, на
пряженном вашем труде, нуждается в хорошей вашей человеческой 
к нему любви.

И лучшее, чем можем почтить его огромную работу, и лучшее, 
чем вы поблагодарите его за все, что он сделал не только для России, 
но для всего человечества, — это честный труд, это напряженный 
труд, это любовь к труду, это та духовная бодрость, которую я вам 
всем от всей души моей желаю...»

Коммунистическая партия Советского Союза придает большое 
значение глубокому и всестороннему изучению жизни и деятельности
В. И. Ленина.

Мы никогда не должны забывать, говорится в обращении Цент
рального Комитета Коммунистической партии, опубликованном еще 
в 1923 году, что «...всякий маленький обрывок бумаги, где имеется 
подпись или пометка В. И. Ленина, может составить огромный 
вклад в изучение личности и деятельности вождя мировой револю
ции и поможет уяснить задачи и трудности, стоящие на том пути, 
по которому мы идем, руководимые В. И. Лениным».

Книга «Ленин в Москве» включает в себя памятные места, 
даты и события, связанные с В. И. Лениным в Москве и Подмо
сковье.

В Москве и области учтено около 150 государственных и обще
ственных зданий: фабрик, заводов, учреждений, домов, квартир, 
которые в разное время посетил В. И. Ленин.

Владимир Ильич посещал многие государственные и обще
ственные здания советской столицы. По неполным данным, в 
Большом театре Союза ССР на съездах, конференциях и т. д. 
В. И. Ленин выступал около 30 раз, в Колонном зале Дома сою
зов — около 40 раз, на Прохоровской мануфактуре (ныне комбинат 
«Трехгорная мануфактура» имени Ф. Э. Дзержинского) — 10 раз, на 
заводе Михельсона (ныне завод имени Владимира Ильича) — 5 раз, 
в МК РКП(б) — 6 раз, в Моссовете — 5 раз и т. д.

Трудящиеся Москвы с любовью относятся ко всему тому, что 
связано с именем В. И. Ленина. В память о великом Ленине многим
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предприятиям, учебным заведениям, улицам и площадям, одному 
из районов г. Москвы и району Московской области присвоено имя 
Владимира Ильича Ленина.

В. й . Ленин навсегда оставлен депутатом Московского Совета, 
депутатский билет № 1 выписывается на его имя.

В СССР учреждены Ленинские премии за наиболее выдающиеся 
работы в области науки, техники, литературы и искусства; учреж
дены также международные Ленинские премии «За укрепление 
мира между народами».

Книга «Ленин в Москве» составлена на основе литературных,*
мемуарных и архивных источников. Необходимые пояснения к тек
сту приводятся в подстрочных примечаниях. К книге приложен 
указатель памятных мест, связанных с пребыванием В. И. Ленина 
в Москве и Московской губернии.

Книга не претендует на всестороннее освещение партийно
государственной деятельности В. И. Ленина в Москве. Деятельность 
В. И. Ленина, как руководителя партии и государства, показана 
только в плане обсуждаемых вопросов, непосредственно касаю
щихся Москвы.

Институт с благодарностью примет от читателя дополнения 
и уточнения о фактах и памятных ленинских местах, которые, воз
можно, еще не выявлены и поэтому не вошли в книгу. В настоящий 
дополнительный тираж книги внесены некоторые существенные 
изменения.

Книга подготовлена к печати сотрудниками Института истории 
партии МК и МГК КПСС Ю. Зарницыной, Л. Козловой, Ю. Са
вельевым.

В редактировании книги принимал участие писатель А. Пер
венцев.

Научный редактор — профессор Г. Костомаров.

Институт истории партии 
МК и МГК КПСС.



ЯКОВЛЕВСКИЙ ПЕР., УГОЛ САДОВОЙ —  ЗЕМЛЯ
НОГО ВАЛА (НЫНЕ УЛ. ЧКАЛОВА), Д. 19, КВ. М- Т. 
и А. И. ЕЛИЗАРОВЫХ.

С 19 по 30 августа (с 1 сентября по 12 сентября)
1893 г. -

В. И. Ленин проездом из Самары в Петербург останавливался 
в Москве и жил у своей сестры А. И. Елизаровой.

Это был период роста рабочего движения в России, создания 
первых марксистских организаций. Владимир Ильич переезжает из 
Самары в Петербург, в политический центр России, центр промыш
ленного пролетариата, нарождавшегося революционного движения. 

В Москве Владимир Ильич установил связи с марксистами.

МОХОВАЯ УЛ., Д. 1, ЗДАНИЕ РУМЯНЦЕВСКОГО 
МУЗЕЯ (НЫНЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 
СССР ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА). ,

26 августа (7 сентября) 1893 г.

В. И. Ленин работал в читальном зале библиотеки Румянцев
ского музея 1.

В старой, сохранившейся до наших дней регистрационной книге 
читального зала за 1893 г. имеется собственноручная запись 
Владимира Ильича: «26 августа. Владимир Ульянов, помощник при
сяжного поверенного. Б. Бронная, д. Иванова, кв. 3» 2.

1 Старый читальный зал, в котором работал В. И. Ленин, помещался в 
двухэтажном корпусе по Знаменке (ныне ул. Фрунзе); в настоящее время — 
читальный зал для детей и юношества Государственной библиотеки СССР имени 
В. И. Ленина.

* Ленин, очевидно, в целях конспирации, записал вымышленный адрес. 
В действительности же В. И. Ленин жил в те дни в Яковлевском переулке, д. 19, 
у своей сестры А. И. Елизаровой.
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Ленин в М оскве. 1893 год

Московский публичный Румянцевский музей.

Читальный зал библиотеки Румянцевского музея, в котором работал 
В. И. Ленин в 1893 и 1897 гг.



Выступление В. И. Ленина против народника В. В. (Воронцова) на нелегальной вечеринке в Москве
9 (21) января 1894 г.

С картины художника А Моранова



ЯКОВЛЕВСКИЙ ПЕР., УГОЛ САДОВОЙ —  ЗЕМЛЯ

НОГО ВАЛА (НЫНЕ УЛ. ЧКАЛОВА), Д. 19, КВ. М. Т. 

и А. И. ЕЛИЗАРОВЫХ.

Начало января 1894 г.

В. И. Ленин приезжал из Петербурга в Москву и останавливался 
у  своей сестры А. И. Елизаровой.

ВОЗДВИЖЕНКА (НЫНЕ УЛ. КАЛИНИНА), Д. 13* *.

9(21) января 1894 г.

На вечеринке в студенческой квартире В. И. Ленин выступил 
с  уничтожающей критикой народнических взглядов, защищая рево
люционный марксизм.

По воспоминаниям А. И. Елизаровой, Владимиру Ильичу «при
шлось здесь сцепиться главным образом с известным писателем- 
народником — В. В. (Воронцовым). Не встречаясь с В. В. лично, 
Владимир Ильич не знал, против кого он выступает... Выступал он 
со свойственной ему смелостью, во всеоружии своих знаний и со всей 
силой убеждения. Сторонникам противной стороны дерзость неизве
стного молодого человека казалась чрезмерной; вся марксистски 
настроенная молодежь была страшно рада неожиданной поддержке 
и жалела, что, отчитав В. В., незнакомец быстро ускользнул с ве
черинки... Значение же его выступления для московской молодежи 
было большое: оно разъяснило молодым марксистам многое, оно 
дало им опору, толкнуло их вперед» 2. 1

1 Дом разрушен вражеской авиацией в 1941 г. На его месте ныне сквер.
* «Воспоминания о В. И. Ленине», ч. I, Госполитиздат, 1956, стр. 29.
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Ленин в М оскве. 1894 год

Яковлевский пер., д. 19.

Со слов агента охранки, пробравшегося на вечеринку, москов
ское охранное отделение доносило департаменту полиции, что на ве
чере выступал «некто Ульянов (якобы брат повешенного)», который 
провел свое выступление «с полным знанием дела».

Это было первое выступление В. И. Ленина в Москве.

Б. ОВЧИННИКОВСКИЙ ПЕР.1.

Январь 1894 г.

В. И. Ленин ознакомился с деятельностью первой марксистской 
группы в Москве, созданной в конце сентября 1893 г. для ведения 
систематической пропаганды и агитации среди рабочих. Группа 
состояла из шести лиц («шестерка»); в ее состав входили 
А. Н. Винокуров, С. И. Мицкевич, М. Н. Лядов, П. И. Винокурова, 
Е. И. Спонти, С. И. Прокофьев.

В. И. Ленин настойчиво рекомендовал членам группы быстрее 
переходить от пропаганды марксизма среди небольших групп пере
довых рабочих, организованных в пропагандистские кружки, к зло-

1 Дом, в котором В. И. Ленин встречался с членами марксистской группы, 
не сохранился. Номер дома установить не удалось.
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Обложка III выпуска гектографированного издания книги В. И. Ленина 
Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» — 1894



Ленин е М оскве. 1894 год

Дом в дачном поселке Кузьминки.

бодневной политической агитации среди широких масс рабочего 
класса. Его беседа имела большое значение для сплочения москов
ских марксистов; она помогла оформлению и созданию в 1894 г. 
московского «Рабочего союза».

ДАЧНЫЙ ПОСЕЛОК КУЗЬМИНКИ, м о с к о в с к о г о  
УЕЗДА И ГУБЕРНИИ (НЫНЕ УХТОМСКИЙ РАЙОН,
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

Лето 1894 г.

В. И. Ленин жил на даче у своей сестры А. И. Елизаровой. Здесь 
Владимир Ильич работал над вторым и третьим выпусками книги 
«Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демо
кратов?» Здесь же он виделся с московскими марксистами — 
Мицкевичем, Ганшиным, братьями Масленниковыми, которые взя
лись печатать его работу «Что такое «друзья народа» и как они 
воюют против социал-демократов?»

О встречах с Владимиром Ильичем в поселке Кузьминки
С. И. Мицкевич вспоминал: «Он расспрашивал о нашей работе, 
говорил о вопросах, волновавших тогда русских марксистов».

15



Ленин в М оскве. 1894 год

Кудринская-Садовая ул., д. 135.

КУДРИНСКАЯ-САДОВАЯ УЛ., Д. 135 (НЫНЕ САДО- 
ВАЯ-КУДРИНСКАЯ, Д. 7), КВ. С. И. МИЦКЕВИЧА.

Лето 1894 г.

В. И. Ленин неоднократно бывал в этой квартире у С. И. Мицке
вича. Здесь Владимир Ильич передал А. А. Ганшину в рукописи 
первый выпуск своей работы «Что такое «друзья народа» и как они 
воюют против социал-демократов?» Рукопись второго выпуска этой 
работы А. А. Ганшин взял у В. И. Ленина в Кузьминках.

Около 100 экземпляров первого и второго выпусков было напе
чатано А. А. Ганшиным в августе в Горках (Владимирская губер
ния), в 160 верстах от Москвы.

Когда печаталась брошюра, В. И. Ленин, по воспоминаниям 
А. А. Ганшина, приезжал в Горки раза два-три — в августе и на
чале сентября. Поездки совершались в строгой тайне, причем 
на станцию (Рязанцево, Северной железной дороги) за Владимиром 
Ильичем обычно выезжал сам А. А. Ганшин и он же отвозил его 
обратно. Своего гостя Ганшин помещал в охотничьем домике и тща
тельно скрывал от посторонних.

В начале сентября печатание работы В. И. Ленина продолжалось 
в Москве, на 1-й Мещанской улице, дом № 16, в квартире Ган
шиных. ,



В. И. Ленин в период ареста по делу петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».



МАНСУРОВСКИЙ ПЕР., Д. 4. КВ. 3.

Между 7 и 29 сентября (19 сентября 
и 11 октября) 1895 г.

7(19) сентября 1895 г. В. И. Ленин возвратился из-за границы *. 
Он объехал ряд городов — Вильно, Москву, Орехово-Зуево, установил 
связи с местными социал-демократическими организациями, догово
рился с ними о поддержке заграничного издания сборника «Работ
ник». Ленин восстановил связи с московской марксистской органи
зацией после летних провалов и арестов ее руководителей.

«Был в Москве, — писал В. И. Ленин П. Б. Аксельроду. — 
Никого не видал, так как об «учителе жизни» (Е. И. Спонти. — Ред.) 
ни слуху ни духу. Цел ли он? Если знаете что о нем и имеете адрес, 
то напишите ему, чтобы он прислал нам адрес, иначе мы не можем 
найти там связей. Там были громадные погромы, но, кажется, 
остался кое-кто, и работа не прекращается» 1 1 2 3.

ОРЕХОВО-ЗУЕВО, МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 
(НЫНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

Между 7 и 29 сентября (19 сентября 
и 11 октября) 1895 г.

Владимир Ильич посетил Орехово-Зуево. Он установил здесь 
связи с членами местных социал-демократических групп, догово
рился с ними о поддержке сборника «Работник».

1 В. И. Ленин уехал за границу 25 апреля (7 мая) 1895 г. для установле
ния связи с группой «Освобождение труда» и изучения западноевропейского ра
бочего движения. В Швейцарии Владимир Ильич познакомился с основателем 
группы «Освобождение труда» Г. В. Плехановым и другими, договорился с ними 
об установлении постоянных связей и об издании за границей сборника «Работ
ник». В. И. Ленин посетил Швейцарию, Францию, Германию.

3 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 34, стр. 1.

2 Ленин я Москве 17



НИКОЛАЕВСКИЙ ВОКЗАЛ НИКОЛАЕВСКОЙ Ж. Д.
(НЫНЕ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОКЗАЛ ОКТЯБРЬСКОЙ 
Ж. Д.).

18 февраля (2 марта) 1897 г.

В ночь с 8 на 9 (20 на 21) декабря 1895 г. В. И. Ленин был 
арестован в Петербурге по делу «Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса». Владимир Ильич пробыл в петербургской тюрьме 
более 14 месяцев. 13 февраля 1897 г. был объявлен приговор по делу 
«Союза борьбы за освобождение рабочего класса».

В. И. Ленин по распоряжению царского правительства был 
выслан в Восточную Сибирь под гласный надзор полиции на три 
года.

17 февраля (1 марта) он выехал из Петербурга через Москву 
к месту ссылки, в село Шушенское, Минусинского округа, Ени
сейской губернии. 18 февраля (2 марта) В. И. Ленин приехал 
в Москву.

АРБАТ, СОБАЧЬЯ ПЛОЩАДКА, Д. 18, КВ. 4 (НЫНЕ 
КОМПОЗИТОРСКАЯ УЛ., Д. 12, КВ. 4)».

18— 22 февраля (2— 6 марта) 1897 г.

В. И. Ленин проездом из Петербурга в сибирскую ссылку оста
навливался в Москве и жил в квартире своей матери М. А. Ульяно
вой, задержавшись здесь лишних два дня сверх разрешенных поли
цией. 1 1

1 Квартира матери Владимира Ильича — М. А . Ульяновой помещалась 
в правом крыле этого дома и выходила окнами во двор.
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Ленин в М оскве. 1897 год

Собачья площадка, д. 18.

В результате хлопот матери Владимиру Ильичу разрешено было 
поехать в Сибирь на свой счет, а не по этапу. Это было существен
ным облегчением, писала А. И. Елизарова, так как «кочевка по про
межуточным тюрьмам брала много сил и нервов».

МОХОВАЯ УЛ., Д. 1, ЗДАНИЕ РУМЯНЦЕВСКОГО 
МУЗЕЯ (НЫНЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 
СССР ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА).

Между 18— 22 февраля (2— 6 марта) 1897 г.

В. И. Ленин, пользуясь кратковременной остановкой в Москве 
у своей матери, в течение трех дней посещал читальный зал библио
теки Румянцевского музея.

КУРСКИЙ ВОКЗАЛ МОСКОВСКО-КУРСКОЙ ж. д.
(НЫНЕ МОСКОВСКО-КУРСКО-ДОНБАССКОЙ Ж. Д.).

22 февраля (6 марта) 1897 г.

В. И. Ленин выехал к месту своей ссылки в Сибирь в 23 часа 
30 минут, почтовым поездом № 3.

8 мая В. И. Ленин приехал в село Шушенское, где он пробыл 
около трех лет.
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БАХМЕТЬЕВСКАЯ УА, Д. 25 (НЫНЕ У А  ОБРАЗЦОВА.

Д. 27), КВ. 5, ФЛИГЕЛЬ «Б».

Середина февраля 1900 г.

По окончании сибирской ссылки В. И. Ленин нелегально при
ехал в Москву1 и жил некоторое время в квартире своей сестры 
А. И. Елизаровой.

В этой же квартире состоялась встреча В. И. Ленина с членом 
Екатеринославского комитета РСДРП И. X. Лалаянцем — пред
ставителем южнорусских организаций РСДРП. Обсуждался вопрос 
о созыве II съезда партии.

Екатеринославская социал-демократическая организация наме
чала созвать II съезд партии в 1900 г. В. И. Ленин выразил свое 
мнение, что для выполнения русским рабочим классом историче
ских задач необходимо прежде всего ликвидировать разобщенность 
марксистских организаций и создать партию нового типа, которая 
бы смело и уверенно повела народные массы на революционную 
борьбу против самодержавия и капитализма.

Важнейшим орудием идейного и организационного сплочения 
социал-демократов, как полагал Ленин, должна явиться общерус
ская нелегальная политическая газета.

Весь 1900 год В. И. Ленин посвятил напряженной работе 
по организации общерусской политической газеты.

1 В. И. Ленину было запрещено проживать в столичных, университетских 
городах и крупных рабочих центрах. В связи с этим Владимир Ильич избрал 
местом жительства город Псков, удобно расположенный для связи с Петер
бургом.
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В. И. Ленин. 1900 г.



Ленин в М оскве. 1900 год

Бахметьевская ул., д. 25.

2-я МЕЩАНСКАЯ УЛ.Г Д. 81, КВ. Г. Б. КРАСИНА.

17 февраля (1 марта) 1900 г.

В. И. Ленин посетил социал-демократа инженера Г. Б. Кра
сина.

Начальник московского охранного отделения Зубатов 2 марта 
1900 г. «совершенно секретно» доносил об этом факте вице-дирек
тору департамента полиции: «...В здешнюю столицу приехал извест
ный в литературе (под псевдонимом «Ильин») представитель 
марксизма Владимир Ульянов, только что отбывший срок ссылки 
в Сибири, и поселился, тоже нелегально, в квартире сестры своей 
Анны Ильиной Елизаровой, проживающей в доме Шаронова, 
по Бахметьевской улице, вместе с мужем своим Марком Тимофеевым 
и сестрой Марией Ульяновой (все трое состоят под надзором 
полиции).

Последняя из упомянутых 17 числа свела брата своего Влади
мира на Мещанскую улицу, где указала ему дом... куда он и зашел, 
здесь квартирует приятель его, негласно поднадзорный, инженер- 
технолог Герман Борисов Красин...»
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Ленин в М оскве. 1900 год

2-я Мещанская ул., д. 81.

КАРЕТНЫЙ РЯД, Д. 3, ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБЩЕ
ДОСТУПНЫЙ ТЕАТР (НЫНЕ САД «ЭРМИТАЖ»).

Февраль 1900 г.

В. И. Ленин вместе с И. X. Лалаянцем (член Екатеринославского 
комитета РСДРП) посетил Художественный театр. Н. К. Крупская, 
вспоминая об этом, писала: «Возвращаясь из Сибири, в Москве 
Владимир Ильич ходил раз в театр, смотрел «Извозчик Геншель»1».

В письме к матери в феврале 1901 г. Ленин писал, что до сих 
пор вспоминает с удовольствием это посещение театра.

ГОР. ПОДОЛЬСК, МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ, Б. МО
СКОВСКАЯ УЛ., Д. КЕДРОВОЙ (НЫНЕ Г. ПОДОЛЬСК,
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОСПЕКТ ИМЕНИ 
ЛЕНИНА, ДОМ-МУЗЕЙ В. И. ЛЕНИНА).

1 (14) — 7 (20) июня; 10 (23) —  16 (29) июля 1900 г.

В 1900 г. семья Ульяновых — мать, сестры и брат В. И. Ленина — 
жила в Подольске. Владимир Ильич перед отъездом за границу при
ехал в Подольск. В. И. Ленин прибыл сюда прямо из Петербурга

1 Пьеса Г. Гауптмана.
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Ленин в М оскве. 1900 год

Дом Кедровой на Большой Московской улице, г. Подольск, Московской губернии.

в сопровождении полицейского чиновника. В Петербурге он подвергся 
аресту за самовольный приезд в столицу из Пскова.

В Подольске Владимир Ильич установил связи с местными 
социал-демократами, провел ряд совещаний с приезжавшими к нему 
социал-демократами из других городов России. В Подольск по при
глашению В. И. Ленина приезжали социал-демократы П. Н. Лепе- 
шинский, С. П. и С. П. Шестернины и другие, с которыми Ленин 
договаривался о содействии создаваемой газете «Искра», о коррес
понденциях в газету, шифре и т. д.

7(20) июня Владимир Ильич с матерью и сестрой выехал в Уфу, 
где жила в ссылке Н. К. Крупская. Проведя в Уфе ряд совещаний 
с местными ссыльными социал-демократами, В. И. Ленин 10 (23) ию
ля вернулся в Подольск 1.

16 (29) июля Владимир Ильич выехал за границу. Началась 
первая эмиграция Ленина, длившаяся свыше пяти лет.

По приезде за границу Ленин энергично принялся за осущест
вление плана создания марксистской революционной партии.

«Искра» начала выходить с декабря 1900 г. Созданная Лениным 
газета стала центром объединения партийных сил, воспитания пар-

1 В октябре 1958 г. в память о пребывании В. И. Ленина в Подольске 
открыт памятник.
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Ленин в М оскве. 1900 год

Дом-музей В. И. Ленина в г. Подольске. Комната (мансарда), где жил
Владимир Ильич.

тийных кадров и сплочения их в боевую пролетарскую партию 
с ясной марксистской программой, революционной тактикой, единой 
волей и железной дисциплиной. Ленину и его сторонникам пришлось 
вести упорную борьбу с многочисленными врагами рабочего класса, 
со всякого рода оппортунистами, которые толкали социал-демокра
тию на путь соглашательства с буржуазией.

На II съезде РСДРП в 1903 г. было положено начало боевой, 
революционной марксистской партии рабочего класса, партии но
вого типа. Ленин писал, что большевизм существует, как течение по
литической мысли и как политическая партия, с 1903 г.

В начале ноября 1905 г. В. И. Ленин приехал в Петербург, где 
руководил работой Центрального Комитета партии и ежедневной 
легальной большевистской газетой «Новая жизнь».

Владимир Ильич горячо приветствовал первую русскую бур
жуазно-демократическую революцию. Он дал высокую оценку во
оруженному восстанию в Москве в декабре 1905 г. Позже Ленин не
однократно оценивал вооруженное восстание рабочих в декабре 
1905 г. как незабываемый героический подвиг, явившийся образцом 
для всех трудящихся масс России, для международного пролета
риата.



МЕРЗЛЯКОВСКИЙ ПЕР., Д. 15, КВ. 9.

Январь 1906 г.

В. И. Ленин приехал в Москву, чтобы в Московской большеви
стской организации обосновать тактику активного бойкота I Госу
дарственной думы.

Владимир Ильич участвовал на заседании лекторской группы 
при МК РСДРП, на котором обсуждались итоги московского де
кабрьского вооруженного восстания.

В Москве Владимир Ильич написал статью «Государственная 
дума и социал-демократическая тактика».

ОСТОЖЕНКА (НЫНЕ МЕТРОСТРОЕВСКАЯ УЛ.),
Д. 16, КВ. 3.

Первая половина марта 1906 г.

В. И. Ленин приехал в Москву для организации обсуждения 
проектов резолюций к Объединительному съезду РСДРП. Владимир 
Ильич участвовал на заседаниях Московского Комитета, посещал 
руководящих работников Московской большевистской организации 
и неоднократно выступал по вопросам большевистской тактики.

В квартире секретаря большевистской организации Московского 
университета И. Д. Удальцова обсуждалась тактическая платформа 
большевиков к Объединительному съезду РСДРП.

Совещание было организовано под видом «именин». «Гостям» 
был сообщен «пароль» и «отзыв». На вопрос: «Вы к кому?» — 
каждый из пришедших должен был ответить: «К Ивану Дмитри
евичу», а на вопрос: «Вы от кого?» — нужно было отвечать: 
«От Владимира Ильича».

«Гости» начали поодиночке сходиться с самого утра. 2
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Ленин в М оскве. 1906 год

Мерзляковский пер., д. 15.

Все шло гладко, как вдруг один из «гостей» на вопрос: «Вы от 
кого?» — ответил: «От себя самого». Когда обратились к присутство
вавшему Таратуте (тогда секретарь МК), тот, увидя стоявшего 
в коридоре В. И. Ленина, сказал, что вошедший правильно ответил, 
ибо он и есть Владимир Ильич.

Собрались члены Московского Комитета РСДРП, представители 
Московской окружной организации, группы агитаторов и пропаган
дистов, Московского бюро ЦК и другие партийные работники.

В своем выступлении В. И. Ленин указал на значение предстоя
щего IV (Объединительного) съезда партии, подчеркнув, что при 
объединении не должен быть смазан ни один принципиальный 
вопрос. В. И. Ленин отметил особую роль на съезде московских боль
шевиков, представлявших одну из крепких, закаленных организа
ций партии.

В тактической платформе большевиков к Объединительному 
съезду РСДРП В. И. Ленин писал, что, определяя отношение больше
виков к другим партиям, необходимо принимать во внимание, 
насколько та или иная партия способна активно содействовать 
главной задаче рабочего класса.

В одной из резолюций, написанных В. И. Лениным, в частности, 
говорилось, «что революционно-демократические партии и органи-
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Ленин в М оскве. 1906 год

Остоженка, д. 16.

зации (партия социалистов-революционеров, Крестьянский союз, 
части полупрофессиональных союзов и полуполитических сою
зов и т. п.) наиболее близко выражают интересы и точку зрения 
широких масс крестьянства и мелкой буржуазии, решительно высту
пая против помещичьего землевладения и крепостнического госу
дарства, стремясь последовательно проводить демократизм и обле
кая свои, в сущности буржуазно-демократические, задачи более 
или менее туманной социалистической идеологией; социал-демо
кратия признает возможность и необходимость боевых соглашений 
с такими партиями, неуклонно разоблачая в то же время их псевдо
социалистический характер и борясь с их стремлением затушевать 
классовую противоположность между пролетарием и мелким хозяй
чиком...» 1

Большое внимание В. И. Ленин уделил вопросу о роли Советов, 
об отношении большевиков и меньшевиков к аграрному вопросу 
и Государственной думе. По аграрному вопросу Ленин развивал по
ложения своего доклада на Таммерфорсской конференции, состояв
шейся в декабре 1905 г., и комментировал принятые конференцией 
решения об изменении аграрной программы.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 10, стр. 138.
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Ленин в М оскве. 1906 год

Владимир Ильич призвал собравшихся руководителей Москов
ской организации шире развернуть работу в массах, вооружить рабо
чий класс правильными лозунгами и готовить его к решительной 
борьбе с самодержавием.

Совещание в этот день не закончилось. Продолжение его было 
назначено в помещении бюро профсоюзов, в технической библиотеке.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПР., Д. 3, И УГОЛ УЛ. РОЖДЕСТВЕН
КИ, Д. 1, ПОМЕЩЕНИЕ МОСКОВСКОГО ЦЕНТРАЛЬ- ’
НОГО БЮРО ПРОФСОЮЗОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА (НЫНЕ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПР., Д. 3, И 
УГОЛ УЛ. ЖДАНОВА, Д. 1, УЧРЕЖДЕНИЕ).

Первая половина марта 1906 г.

В этом здании было назначено продолжение совещания партий
ного актива Московской организации РСДРП, которое вначале про
ходило в квартире И. Д. Удальцова.

На это совещание шел Владимир Ильич Ленин.
Однако совещание не состоялось, так как в здание явилась 

полиция. Владимир Ильич лишь случайно избежал ареста.

САВЕЛОВСКИЙ (НЫНЕ САВЕЛЬЕВСКИЙ) ПЕР.1,
КВ. ХЕРСОНСКОЙ.

Первая половина марта 1906 г.

В. И. Ленин беседовал с группой активных партийных работ
ников Московской организации — А. Ф. Войткевичем и другими.

КРАСНОСЕЛЬСКАЯ УЛ., Д. 3 1 2.

Первая половина марта 1906 г.

Здесь, в квартире одного из членов Московской большевистской 
организации — С. И. Мицкевича, бывал В. И. Ленин вО время своего 
приезда в Москву в марте 1906 г. Владимир Ильич беседовал с Миц
кевичем по вопросам тактики большевиков после поражения рево
люции и разгрома декабрьского вооруженного восстания, о том, как 
наладить партийную работу.

Б. КОЗИХИНСКИЙ ПЕР., Д. 14, КВ. И. И. СКВОР
ЦОВА-СТЕПАНОВА.

Первая половина марта 1906 г.

Владимир Ильич заходил к И. И. Скворцову, работавшему 
в то время в литературно-лекторской группе при МК РСДРП.

Беседа шла о подготовлявшемся тогда IV (Объединительном) 
съезде, о московском декабрьском вооруженном восстании 1905 г.

1 Номер дома установить не удалось.
2 В настоящее время дом не сохранился.
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Большой Козихинский пер., д. 14.

«С жгучим вниманием, — писал И. И. Скворцов-Степанов, — 
относился Владимир Ильич ко всему, связанному с московским вос
станием. Мне кажется, я еще вижу, как сияли его глаза и все лицо 
освещалось радостной улыбкой, когда я рассказывал ему, что 
в Москве ни у кого, и прежде всего у рабочих, нет чувства подавлен
ности, а скорее наоборот...

Владимир Ильич заставлял меня рассказывать, а сам говорил 
мало и только требовал новых и новых сведений... с громадным вни
манием выслушивал мои соображения».

Б. СУХАРЕВСКАЯ ПЛ., Д. 297, ФЛИГЕЛЬ ВО ДВОРЕ 
ШЕРЕМЕТЕВСКОГО СТРАННОПРИИМНОГО ДОМА 
(НЫНЕ Б. КОЛХОЗНАЯ ПЛ., Д. 3, ЗДАНИЕ МО
СКОВСКОГО ГОРОДСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВА
ТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА СКОРОЙ ПОМОЩИ 
ИМЕНИ СКЛИФОСОВСКОГО).

Первая половина марта 1906 г.

Здесь на заседании Замоскворецкого райкома РСДРП, которое 
проходило в квартире одной из фельдшериц Шереметевской больни
цы, присутствовал В. И. Ленин.
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Большая Сухаревская пл., д. 297 (флигель).

Участник заседания А. Ф. Войткевич, работавший в 1906 г. 
членом Московского Комитета большевиков и ответственным органи
затором Замоскворецкого района, рассказывал, что во время засе
дания приехал В. И. Ленин.

«Из чувства сугубой конспирации я не назвал его имени, 
а просто сказал, что это — товарищ из Питера. Заседание продолжа
лось своим чередом, а т. Ленин уселся в углу и, не вступая в разго
воры, лишь внимательно наблюдал своим характерным взглядом 
за ходом заседания. Присутствовало человек 10, в том числе органи
затор подрайонов, несколько представителей от заводов».

В повестке дня заседания стоял вопрос об отношении к Советам 
рабочих депутатов. По этому важнейшему вопросу революции 
в Московской большевистской организации не было тогда единого, 
твердо установившегося мнения. Некоторые из выступивших на за
седании путали задачи партии и Советов, противопоставляли Со
веты партии и, наоборот, относились с недоверием к идее Советов, 
не понимая их великой будущности в революции.

В. И. Ленин выступил при обсуждении резолюции об отношении 
к Советам рабочих депутатов. Его речь была противоположна мне
нию, господствовавшему на заседании. Вначале Владимир Ильич
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говорил спокойным тоном, но затем речь его становилась более 
страстной. Он говорил, что неотложной задачей революционной 
социал-демократии, наряду с укреплением партийных организаций 
и на основе этого укрепления, является настойчивая, кропотливая 
работа в массовых беспартийных организациях, что социал-демо
краты должны вступить в эти организации, вести в них глубокую, 
всестороннюю работу, пропагандировать в массах большевистские 
революционные лозунги. Ленин говорил о Советах, выросших 
на основе революционного подъема масс, как зачатках новой 
власти — революционно-демократической диктатуры пролетариата 
и крестьянства, которая должна быть установлена в ходе вооружен
ного восстания.

АДРЕС НЕ УСТАНОВЛЕН.

Первая половина марта 1906 г.

В. И. Ленин присутствовал на заседании Московского окружного 
комитета РСДРП при обсуждении вопроса об участии Московской 
социал-демократической организации в избирательной кампании 
по выборам в Государственную думу. Большевики во главе 
с В. И. Лениным согласно решению Таммерфорсской конференции 
объявили и проводили тогда тактику бойкота I Государственной 
думы.

Московский окружной комитет по этому вопросу проводил, 
по определению Ленина, меныневистски-плехановскую тактику, 
сводившуюся к участию в выборах уполномоченных и к отказу 
от выборов выборщиков. Эта тактика с треском провалилась.

«Пишущий эти строки, — указывал Ленин в статье «Победа 
кадетов и задачи рабочей партии», — присутствовал при крайне 
тяжелой сцене в заседании Московского окружного комитета, когда 
руководящая с.-д. организация обсуждала вопрос: что делать и как 
быть теперь с этой провалившейся (плехановской) тактикой. Провал 
тактики был до того очевиден, что из меньшевиков, членов комитета, 
не нашлось ни одного, который бы высказался за участие выборщи
ков в губернском избирательном собрании, или за революционное 
самоуправление, или за что-нибудь подобное... Комитету пришлось 
умыть руки, молча признать свою ошибку» Ч

Известно, что после поражения первой русской революции 
в стране начался разгул реакции. Царизм расправлялся с большеви
ками. Полиция повсюду искала В. И. Ленина. Большевики вынуж
дены были уйти в подполье; большевистский центр вынес решение 
о переезде В. И. Ленина за границу.

С конца декабря 1907 г. для В. И. Ленина начались опять тяже
лые годы вынужденной эмиграции. Оттуда Владимир Ильич руково
дил деятельностью большевистской партии. Он верил в силы рабо-

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 10, стр. 182.
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чего класса, в неизбежность его победы над самодержавием и капи
тализмом.

Весть о свержении самодержавия в России дошла до Ленина 
в начале марта 1917 г. В наброске тезисов 4 марта 1917 г., а затем 
в «Письмах из далека» Ленин дал анализ революционных событий 
в России, определил задачи партии. Он охарактеризовал Временное 
правительство как правительство буржуазное, империалистическое, 
поставившее своей целью вести до конца грабительскую войну. Свер
жение самодержавия, писал Ленин, является лишь первым этапом 
революции, задача партии — готовить победу пролетариата на вто
ром этапе революции, облегчить и ускорить перерастание буржуазно
демократической революции в социалистическую.

3 апреля 1917 г. В. И. Ленин возвратился на Родину, приехал 
в Петроград, чтобы непосредственно возглавить борьбу рабочих 
и крестьян за победу социалистической революции.

В Апрельских тезисах Ленин определил основные задачи боль
шевистской партии, ее тактику. В. И. Ленин возглавил руководство 
Центральным Комитетом партии и редакцией газеты «Правда».

В чрезвычайно сложной обстановке наша партия, возглавляемая 
В. И. Лениным, привела рабочий класс к победе Великой Октябрь
ской социалистической революции.

На II Всероссийском съезде Советов 26 октября 1917 г. было 
создано рабоче-крестьянское Советское правительство — Совет Народ
ных Комиссаров; председателем Совнаркома был избран Владимир 
Ильич Ленин.



В И. Ленин в своем кабинете в Кремле. 1918 г.



НИКОЛАЕВСКИЙ ВОКЗАЛ НИКОЛАЕВСКОЙ Ж. Д.
(НЫНЕ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОКЗАЛ ОКТЯБРЬСКОЙ 
Ж. Д.).

11 марта 1918 г., понедельник.

Вскоре после победы Великой Октябрьской социалистической 
революции Москва стала столицей Советского государства, знаменос
цем новой, советской эпохи.

11 марта 1918 г., около 8 часов вечера, из Петрограда в Москву 
специальным поездом прибыли ЦК Коммунистической партии 
и Советское правительство во главе с В. И. Лениным.

МОХОВАЯ УЛ., Д. 17, ГОСТИНИЦА «НАЦИОНАЛЬ»,
НОМЕР 107.

11 марта 1918 г., понедельник.

В. И. Ленин после переезда из Петрограда в Москву остановился 
и жил в гостинице «Националь».

В день приезда в Москву Владимир Ильич написал статью 
«Главная задача наших дней». В этой статье Ленин призывал «...со
здать действительно могучую и обильную Русь.

Русь станет таковой, если отбросит прочь всякое уныние и вся
кую фразу, если, стиенув зубы, соберет все свои силы, если напря
жет каждый нерв, натянет каждый мускул, если поймет, что спасе
ние возможно только на том пути международной социалистической 
революции, на который мы вступили. Идти вперед по этому пути, 
не падая духом от поражений, собирать камень за камушком проч
ный фундамент социалистического общества, работать, не покладая 
рук, над созданием дисциплины и самодисциплины, над укреплением 
везде и всюду организованности, порядка, деловитости, стройного
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Моховая ул., д. 17, гостиница «Националь».

сотрудничества всенародных сил, всеобщего учета и контроля за про
изводством и распределением продуктов — таков путь к созданию 
мощи военной и мощи социалистической» 1.

КРЕМЛЬ.

12 марта 1918 г., вторник.

В. И. Ленин через Троицкие ворота проехал в Кремль. Это было 
первое посещение им Кремля после переезда Советского правитель
ства в Москву.

В этот день Владимир Ильич внимательно осмотрел Кремль. 
Он настойчиво расспрашивал, удалось ли сохранить все ценности 
дворцов, Грановитой и Оружейной палат, знаменитую патриаршую 
ризницу и библиотеку с исключительными богатствами, древностями 
и рукописями. Оказалось, что все это было сохранено. Кремлевские 
гренадеры по двое суток бессменно дежурили на своих постах, охра
няя вверенное им государственное имущество, желая сдать его 
в целости новой, законной Советской власти. Весь золотой запас, хра
нившийся в погребах, также был цел.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 27, стр. 135.
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Кремль. Троицкие ворота.

КИТАЙСКИЙ ПР. (НЫНЕ НОВАЯ ПЛ.), Д. 3, ЗДА
НИЕ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ, БОЛЬШАЯ 
АУДИТОРИЯ.

12 марта 1918 г., вторник.

В. И. Ленин выступил на заседании Московского Совета с речью 
по текущему моменту в связи с годовщиной Февральской революции.

Это было первое выступление Ленина в Москве после переезда 
Советского правительства из Петрограда в Москву.

ЛЕФОРТОВО, КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ УЛ., Д. 2,
ЗДАНИЕ МАНЕЖА АЛЕКСЕЕВСКОГО ВОЕННОГО 
УЧИЛИЩА (НЫНЕ ЗДАНИЕ ВОЕННОЙ ОРДЕНА 
ЛЕНИНА АКАДЕМИИ БРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК 
ИМЕНИ И. В. СТАЛИНА).

12 марта 1918 г., вторник.

Вечером, в годовщину Февральской революции, в Алексеевском 
манеже состоялся грандиозный митинг, на котором В. И. Ленин 
выступил с речью по текущему моменту.

На митинге присутствовало 10 тысяч человек.
3 *
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Лефортово. Здание манежа Алексеевского военного училища.

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ.

13 марта 1918 г., среда.

Вечером, на заседании фракции большевиков IV Чрезвычайного 
Всероссийского съезда Советов, с докладом о ратификации Брест
ского мирного договора выступил В. И. Ленин. Фракция большин
ством голосов приняла резолюцию о ратификации Брестского дого
вора.

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ.

14— 15 марта 1918 г.

14 марта В. И. Ленин на заседании IV Чрезвычайного Всерос
сийского съезда Советов выступил от имени ВЦИК с докладом 
о ратификации Брестского мирного договора, а 15 марта — с заклю
чительным словом по этому докладу.

Съезд принял предложенную Лениным резолюцию, в которой 
говорилось: «Российская Советская Федеративная Республика
отныне, единодушно осуждая грабительские войны, признает свое
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Большая Дмитровка, д. 1. Дом союзов.

право и свою обязанность защиты социалистического отечества про
тив всех возможных нападений со стороны любой из империалисти
ческих держав.

Съезд признает поэтому безусловным долгом всех трудящихся 
масс напрячь все силы для воссоздания и повышения обороноспо
собности нашей страны, для воссоздания ее военной мощи...» 1

КРЕМЛЬ 2, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ 
СОВНАРКОМА.

18 марта 1918 г., понедельник.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома, на котором 
обсуждались вопросы: о замене «левых» эсеров и «левых коммуни
стов», вышедших из состава правительства; о закрытии московской 
буржуазной печати. * 5

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т, 27, стр. 174.
5 В. И. Ленин жил и работал в Кремле более пяти лет. Здесь Владимир 

Ильич многократно выступал на заседаниях СНК и СТО, на съездах, конферен
циях и пленумах ЦК Коммунистической партии, на конгрессах Коминтерна и др.
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Кремль. Здание Сойета Народных Комиссаров.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ 
СОВНАРКОМА.

23 марта 1918 г., суббота.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома, на котором 
обсуждались вопросы: об учреждении государственного контроля над 
всеми видами страхования (замечания к проекту постановления 
написаны Лениным), о централизации управления железными доро
гами (Ленин выступил в защиту декрета). Совнарком создал комис
сию под председательством В. И. Ленина для решения вопроса 
о постройке узкоколейных дорог для обеспечения Москвы хлебом.

КИТАЙСКИЙ ПР. (НЫНЕ НОВАЯ ПЛ.), Д. 3, ЗДАНИЕ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ, АУДИТОРИЯ № 1.

26 марта 1918 г., вторник.

Днем, на заседании большевистской фракции Московского Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, В. И. Ленин высту
пил с докладом: организационный вопрос в связи с текущим 
моментом.
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Китайский пр., д. 3. Здание Политехнического музея.

КРЕМЛЬ, КАВАЛЕРСКИЙ КОРПУС,
КВ. В. И. ЛЕНИНА.

Конец марта 1918 г.

В этой квартире В. И. Ленин жил с конца марта 1918 г.
Здесь Владимир Ильич работал над статьей «Очередные задачи 

Советской власти». В своей статье В. И. Ленин писал, что главной за
дачей пролетариата и руководимого им беднейшего крестьянства во 
всякой социалистической революции «...является положительная или 
созидательная работа налажения чрезвычайно сложной и тонкой сети 
новых организационных отношений, охватывающих планомерное 
производство и распределение продуктов, необходимых для суще
ствования десятков миллионов людей. Такая революция может быть 
успешно осуществлена только при самостоятельном историческом 
творчестве большинства населения, прежде всего большинства тру
дящихся... Главная трудность лежит в экономической области: осу
ществить строжайший и повсеместный учет и контроль производства 
и распределения продуктов, повысить производительность труда, 
обобществить производство на деле»'.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., г. 27, стр. 213.
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Большая Калужская ул., д. 51.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

Март 1918 г.

В. И. Ленин принял А. В. Винтера, бывшего в то время началь
ником строительства Шатурской электростанции, и беседовал с ним 
по вопросу облегчения топливного кризиса в Москве. По воспоми
наниям А. В. Винтера, речь шла об организации крупнейшего по 
тогдашнему замыслу торфяного хозяйства на Шатурских массивах, 
о постройке в будущем на базе использования этого местного топ
лива крупной районной электростанции.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.
Март 1918 г.

Под руководством В. И. Ленина здесь состоялось совещание 
военных работников, на котором присутствовали руководители 
Народного комиссариата по военным делам, Московского военного 
округа, некоторые специалисты и др.
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Обсуждался вопрос об организации и строительстве Красной 
Армии. По воспоминаниям С. Аралова, заведовавшего оперативным 
отделом Народного комиссариата по военным делам, В. И. Ленин 
в своем выступлении говорил о необходимости введения в стране 
всеобщей воинской повинности, о том, что Советскую власть должны 
защищать все граждане, исключая классовых врагов. Он говорил 
также о необходимости создания института комиссаров, как конт
рольного аппарата, представляющего в армии нашу партию, 
и как воспитательного центра, ведущего коммунистическую про
паганду в воинских частях. Большое внимание уделял В. И. Ленин 
вопросу воинской дисциплины.

Б. КАЛУЖСКАЯ УЛ., Д. 51, КВ. 7 (НЫНЕ Д. 13,
КОРП. 2, КВ. 7).

Весна 1918 г.

В. И. Ленин весной 1918 г. посетил И. И. Скворцова-Степанова— 
видного деятеля Коммунистической партии.

ЛЕФОРТОВО, КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ УЛ., Д. 2,
ЗДАНИЕ МАНЕЖА АЛЕКСЕЕВСКОГО ВОЕННОГО 
УЧИЛИЩА (НЫНЕ ЗДАНИЕ ВОЕННОЙ ОРДЕНА 
ЛЕНИНА АКАДЕМИИ БРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК 
ИМЕНИ И. В. СТАЛИНА).

7 апреля 1918 г., воскресенье.

В. И. Ленин выступил с большой речью на митинге протеста 
против расстрела меньшевистским правительством Грузии рабочего 
митинга в Тифлисе 10 (23) февраля 1918 г., в день созыва Закавказ
ского сейма.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ 
СОВНАРКОМА.

19 апреля 1918 г., пятница.

На заседании Совета Народных Комиссаров В. И. Ленин соста
вил проект резолюции цо вопросу о разграничении функций между 
Всероссийским и Московским областным Совнаркомами 1 и др.

1 Москва с областью имела свой Совнарком, созданный 20 марта 1918 г. 
Считая нецелесообразным существование в Москве наряду с республиканским 
Совнаркомом местного Московского, В. И. Ленин вскоре после переезда прави
тельства в Москву предложил в течение ближайшего месяца поставить вопрос 
об упразднении Московского СНК. Постановление об упразднении Московского 
Совнаркома было принято Президиумом ВЦИК 9 июня 1918 г. Постановление 
подписано председателем ВЦИК Я. М. Свердловым.
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КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ .
СОВНАРКОМА.

22 апреля 1918 г., понедельник.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома, на котором 
обсуждался вопрос об электрификации промышленности Москвы 
и Петрограда путем строительства гидростанций на Волхове 
и Иматре. .

ДУРНОЙ ПЕР., ПОМЕЩЕНИЕ РАБОТНОГО ДОМА 
(НЫНЕ ТОВАРИЩЕСКИЙ ПЕР., Д. 22).

22 или 23 апреля 1918 г.

В этом помещении проходила Московская городская конфе
ренция работниц, созванная комиссией по агитации и пропаганде 
среди работниц при Московском Комитете РКП(б). По просьбе деле
гаток конференцию посетил Ленин. Владимир Ильич выступил 
с речью о положении Советской республики и задачах, стоящих 
перед рабочим классом.

Конференция бурно приветствовала В. И. Ленина.

КИТАЙСКИЙ ПР. (НЫНЕ НОВАЯ ПЛ.), Д. 3, ЗДАНИЕ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ, АУДИТОРИЯ № 1.

23 апреля 1918 г., вторник. .

На пленуме Московского Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов с речью о текущем моменте выступил 
В. И. Ленин. Приветствуя новый состав Московского Совета, 
В. И. Ленин указал на чрезвычайную трудность переживаемого 
периода. Вместе с тем В. И. Ленин отметил силу сознательности про
летариата, который с героической решимостью готов вынести на 
своих плечах новые лишения, лишь бы отстоять великие завоевания 
Октябрьской революции.

«...Мы стоим на верном пути, который приведет нас к полной 
победе социализма» *, — закончил свою речь В. И. Ленин.

ДЕРЕВНЯ УСОВО, ЗВЕНИГОРОДСКОГО УЕЗДА,
МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ (НЫНЕ КУНЦЕВСКИЙ 
РАЙОН, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

Апрель 1918 г.

Охота — любимый вид отдыха В. И. Ленина. •
Владимир Ильич с группой товарищей охотился в окрестностях 

деревни Усово. Останавливался он в лесной сторожке.

1 В. И. Ле н и н .  Соч., т. 27, стр. 206.
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Лесная сторожка близ деревни Усово, Звенигородского уезда, Московской губернии.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КВ. В. И. ЛЕНИНА.

Апрель 1918 г.

В эту квартиру В. И. Ленин переехал из Кавалерского корпуса 
Кремля.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ (НЫНЕ ТЕЛЕГРАФНЫЙ) ПЕР., Д. 7,
КВ. П. Г. ДАУГЕ.

Конец апреля 1918 г.

В. И. Ленин посетил старого большевика П. Г. Дауге. Квартира 
П. Г. Дауге в годы подполья часто служила местом конспиративных 
встреч и совещаний.

КРАСНАЯ ПЛ.

1 мая 1918 г., среда.

В. И. Ленин выступил с речью перед демонстрантами на перво
майском митинге.
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Архангельский пер., д. 7.

НЕГЛИННЫЙ ПР. (НЫНЕ НЕГЛИННАЯ УЛ.).

1 мая 1918 г., среда.

По пути следования автомобиля В. И. Ленина на Ходынское 
поле рабочие из колонны демонстрантов Сущевско-Марьинского рай
она задержали автомобиль, подняли Владимира Ильича на руки. 
Он произнес краткую речь о значении праздника 1 Мая.

ХОДЫНСКОЕ ПОЛЕ, МОСКОВСКИЙ АЭРОДРОМ 
(НЫНЕ ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ).

1 мая 1918 г., среда.

В. И. Ленин присутствовал на первомайском военном параде 
на Ходынском поле. До открытия парада Владимир Ильич осмотрел 
авиационный павильон и летательные аппараты разных систем.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ.

1 мая 1918 г., среда.

Вечером В. И. Ленин и Я. М. Свердлов выступили с речами на 
митинге латышских стрелков и работников Кремля.
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В. И. Ленин, Н. К. Крупская и М. И. Ульянова перед отъездом с парада советских войск
на Ходынском поле. Май 1918 г.



В. И. Ленин и М. И. Ульянова идут на V Всероссийский съезд Советов. Июль 1918 г.



Ленин в М оскве. 1918 год

Пречистенский бульвар, д. 6.

ПРЕЧИСТЕНСКИЙ БУЛЬВАР, Д. 6, НАРОДНЫЙ 
КОМИССАРИАТ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ (НЫНЕ ГОГОЛЕВСКИЙ 
БУЛЬВАР, Д. 6, УЧРЕЖДЕНИЕ).

3 мая 1918 г., пятница.

В. И. Ленин присутствовал на совещании большевиков из колле
гии Наркомзема. Совещание приняло написанное Владимиром 
Ильичей заявление в ЦК РКП(б), в котором осуждались притязания 
«левых» эсеров «на полное, фактическое обладание Комиссариатом 
земледелия».

Центральный Комитет РКП(б) на заседании 3 мая 1918 г. отверг 
притязания «левых» эсеров. Руководство Наркомземом было сосре
доточено в руках большевиков.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ 
СОВНАРКОМА.

11 мая 1918 г., суббота.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома, на котором 
обсуждались вопросы: об организации народного хозяйства Сибири; 
о профессиональной переписи в Москве и др.
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Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ1, ГОЛУБОЙ ЗАЛ.

13 мая 1918 г„ понедельник.

В. И. Ленин выступил на Московской общегородской партийной 
конференции с докладом о современном политическом поло
жении.

После заключительного слова В. И. Ленина конференция подав
ляющим большинством голосов приняла как резолюцию его тезисы 
о современном политическом положении.

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ, КОЛОННЫЙ ЗАЛ.

14 мая 1918 г., вторник.

На объединенном заседании ВЦИК и Московского Совета 
В. И. Ленин выступил с докладом о внешней политике.

«Всегда остается возможность, — сказал В. И. Ленин, — что со 
дня на день на нас обрушится военная сила, и мы, рабочие и кре
стьяне, говорим себе и всему миру, и сумеем доказать, что встанем 
как один человек на защиту Советской республики...» 2

На заседании доклад В. И. Ленина вызвал резкие нападки со 
стороны меньшевиков и эсеров. Однако подавляющим большинством 
голосов была принята большевистская резолюция, одобрявшая поли
тику Советской власти. Резолюция подчеркивала необходимость 
организации мощной Красной Армии и усиления диктатуры над 
буржуазией.

В этот же день В. И. Ленин выступил на совещании большевист
ской фракции Всероссийского Центрального Исполнительного Коми
тета и Московского Совета с докладом о внешней и внутренней поли
тике.

ТВЕРСКАЯ УЛ., Д. 54, МОСКОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ 
СОВЕТ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ 
(НЫНЕ УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 20, УЧРЕЖДЕНИЕ).

15 мая 1918 г., среда.

На Московской областной конференции РКП(б) В. И. Ленин 
выступил с докладом о текущем моменте.

Подавляющим большинством голосов конференция приняла 
резолюцию, в основу которой были положены тезисы В. И. Ленина 
о современном политическом положении.

1 Владимир Ильич Ленин выступал в Доме союзов, по далеко не полным 
данным, более 40 раз — на общероссийских и московских съездах, конференциях 
и совещаниях, на заседаниях ВЦИК и митингах трудящихся.

’  В. И. Л е н и н .  Соч., т. 27, стр. 345.
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АЛЕКСАНДРОВСКАЯ УЛ., Д. 26, КИНОТЕАТР 
«ОЛИМПИЯ» (НЫНЕ ОКТЯБРЬСКАЯ УЛ.).

15 мая 1918 г., среда.

На учительской конференции Сущевско-Марьинского района, 
обсуждавшей задачи народного образования в Советской республике, 
выступил В. И. Ленин. Приветствуя конференцию от имени Совета 
Народных Комиссаров, Владимир Ильич призвал учителей к со
вместной, дружной работе с Советской властью.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ 
СОВНАРКОМА.

24 мая 1918 г., пятница.

На заседании Совета Народных Комиссаров, при обсуждении 
докладов ВСНХ и Москвотопа о топливе, В. И. Ленин написал план 
и окончательный текст постановления СНК, в котором докладчикам 
поручалось выработать подробный проект конкретных практических 
правил, преследовавших цель: «1) усиления добычи топлива, 2) эко
номии его употребления, 3) (принудительного) рационального рас
пределения технических сил по районам или округам производства 
топлива, 4) популярной агитации и пропаганды о важности беречь 
топливо» 1.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

29 мая 1918 г., среда.

В. И. Ленин подписал постановление Совета Народных Комис
саров, объявляющее Москву на военном положении.

Постановление принято в обстановке активного выступления 
контрреволюции, поддержанной империалистами Антанты, против 
Советской власти. Была вскрыта связь московских контрреволюцион
ных заговорщиков — правых эсеров с восстанием погромных банд 
в Саратове, белогвардейцев в Сибири, мятежом генерала Краснова 
на Дону. Контрреволюция, используя продовольственные затрудне
ния молодой Советской республики, вела разнузданную агитацию 
за восстановление власти капиталистов и помещиков.

КРЕМЛЬ, КОЛОКОЛЬНЯ ИВАНА ВЕЛИКОГО.

Май 1918 г.

В. И. Ленин дважды посетил патриаршую библиотеку, располо
женную в обширных помещениях колокольни Ивана Великого. 
Он интересовался древними рукописями, беседовал с хранителем биб
лиотеки, рассматривал древнегреческие рукописи.

1 «Ленинский сборник» XXI, стр. 186.
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Кремль, колокольня Ивана Великого.

СЕЛО МАЛЫДЕВО-БРОДОВО, БОГОРОДСКОГО 
УЕЗДА, МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ (НЫНЕ СОВХОЗ 
«ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ», МЫТИЩИНСКОГО РАЙОНА,
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

Лето 1918 г.

Летом 1918 г. здесь несколько дней отдыхал Владимир Ильич 
Ленин. Осмотрев окрестности, В. И. Ленин решил, что лучшего места, 
чем Мальцево-Бродово, для организации животноводческого совхоза 
не найти. Вернувшись в Москву, Владимир Ильич доложил Совнар
кому о своих впечатлениях. В феврале 1919 г. на берегу Клязьмы, 
в Мальцево-Бродове, был создан животноводческий совхоз «Лесные 
поляны».

Владимир Ильич Ленин, до предела занятый государственной 
деятельностью, находил время, чтобы вникать в мельчайшие детали 
жизни совхоза.

Ленин просил дирекцию совхоза ежедневно сообщать ему о том, 
как развивается хозяйство, а молоко, надоенное от совхозных коров, 
распорядился направлять в детские сады, детские дома и боль
ницы.

Ныне «Лесные поляны» — один из передовых совхозов в стране.
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Дом в Мальцево-Бродове, Богородского уезда, Московской губернии.

ОКРЕСТНОСТИ БАРВИХИ, ЗВЕНИГОРОДСКОГО 
УЕЗДА, МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ (НЫНЕ КУНЦЕВ
СКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

Лето 1918 г.

Владимир Ильич неоднократно приезжал сюда на отдых. Об этих 
поездках М. И. Ульянова писала:

«...Дачи не было, и, чтобы подышать свежим воздухом в свобод
ный день, мы... взяли себе за правило выезжать хотя бы на несколько 
часов за город, забирая с собой вместо обеда бутерброды. Ездили 
в разных направлениях, но скоро излюбленным местом Владимира 
Ильича стал лесок на берегу Москвы-реки, около Барвихи. Мы выби
рали уединенное место на горке, откуда открывался широкий вид на 
реку и окрестные поля, и проводили там время до вечера».

ОСТОЖЕНКА (НЫНЕ МЕТРОСТРОЕВСКАЯ УЛ.),
Д. 53, ФЛИГЕЛЬ.

Лето 1918 г.

В. И. Ленин вместе с Н. К. Крупской приехал к И. Н. Лепешин- 
скому, старому большевику. Владимир Ильич внимательно рассмат
ривал рисунки Лепешинского, шутил, заразительно смеялся.
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Остоженка, д. 53, флигель.

КАМЕРГЕРСКИЙ ПЕР., Д. 3, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР (НЫНЕ ПР. ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА,
Д. 3, МОСКОВСКИЙ ОРДЕНОВ ЛЕНИНА И ТРУДО
ВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР СОЮЗА ССР ИМЕНИ 
М. ГОРЬКОГО).
2 июня 1918 г., четверг.

Владимир Ильич присутствовал на спектакле «Село Степанчи- 
ково».

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛ., БОЛЬШОЙ ТЕАТР (НЫНЕ ПЛ.
СВЕРДЛОВА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР СОЮЗА ССР)1.

4 июня 1918 г., вторник.

В. И. Ленин выступил на объединенном заседании Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета, Московского Совета 
и профессиональных союзов с докладом по вопросу о борьбе с голо
дом.

1 В. И. Ленин много раз выступал здесь на заседаниях ВЦИК, Моссовета, 
на совещаниях и др.
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Театральная пл., Большой театр.

«Нам приходится, — сказал В. И. Ленин, — переживать гигант
ские трудности, собрать все излишки и запасы, правильно распреде
лить и правильно организовать подвоз на десятки миллионов людей, 
поставить абсолютно регулярную работу, чтобы работа шла, как 
часы, победить разруху, поддерживаемую спекулянтами и неуверен
ными, сеющими панику. Эту задачу организации способны провести 
лишь сознательные рабочие, стоящие лицом к лицу с практическими 
затруднениями. На эту задачу стоит отдать все силы и принять 
решительный и последний бой. И в этом бою мы победим» '.

С резкими выпадами против Советской власти и с критикой ее 
продовольственной политики на заседании выступили «левые» и пра
вые эсеры, меньшевики. Несмотря на их сопротивление, проект ре
золюции о борьбе с голодом, внесенный В. И. Лениным, был принят.

ПЯТНИЦКАЯ УЛ., Д. 64, ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ 
РК РКП(б) (НЫНЕ УЧРЕЖДЕНИЕ).

19 июня 1918 г., среда.

В. И. Ленин приехал на собрание партийных ячеек заводов 
Замоскворецкого района. В то время повсюду обсуждался чрезвы
чайно важный для молодой Советской республики вопрос о про- 1

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 27, стр. 395.
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Пятницкая ул., д. 64.

довольственном кризисе. Необходимо было организованно добыть 
хлеб в деревне. Такую задачу партия возложила на продовольствен
ные отряды, формировавшиеся из активистов-рабочих.

Собрание партячеек заводов Замоскворечья обсуждало вопрос 
о создании таких продотрядов. По воспоминаниям участников 
собрания — Н. П. Киселева и других, Владимир Ильич внимательно 
слушал выступления рабочих, а затем выступил с речью о продо
вольственном кризисе. Он участвовал в работе собрания, помогал 
отбирать из рабочих командиров продотрядов.

На следующий день В. И. Ленин объехал рабочие собрания ряда 
районов и выступил с речью «О продовольственных отрядах». Он 
делился с рабочими своими наблюдениями.

«Из моих объездов по московским рабочим кварталам я вынес 
твердое убеждение, — заявил Владимир Ильич, — что все рабочие 
массы проникнулись мыслью о необходимости создания продоволь
ственных отрядов... Сознательное отношение широкой массы рабочих 
к такому основному вопросу русской революции, как борьба с голо
дом, позволяет мне думать, что социалистическая Россия благопо
лучно изживет все временные неудачи и разруху старого режима» *.

1 В. И. Ле н и н .  Соч., т. 27, стр. 411.
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Сокольнический городской сад, здание клуба.

СОКОЛЬНИКИ, ГОРОДСКОЙ САД, СОКОЛЬНИЧЕ
СКИЙ КЛУБ (НЫНЕ МОСКОВСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА «СОКОЛЬНИКИ»),

21 июня 1918 г., пятница1.

На районном рабочем митинге с речью о борьбе с голодом 
и контрреволюцией выступил В. И. Ленин.

«Наша партия, — говорил Ленин, — задалась целью устроить 
сегодня в Москве как можно большее количество митингов для того, 
чтобы обратить внимание рабочего класса на положение, в каком 
находится Советская власть, и какие усилия ей нужно произвести 
для победы над создавшимся положением...

В настоящее время два обстоятельства ставят Советскую

1 Московский Комитет РКП(б) еженедельно по пятницам проводил митинги 
рабочих и красноармейцев. По предложению В. И. Ленина в Москве были введе
ны регулярные выступления на митингах членов ЦК РКП(б) и ответственных 
работников. Владимир Ильич требовал, чтобы никто из ответственных работников 
не уклонялся от этих докладов перед рабочей массой. Сам он регулярно высту
пал на этих митингах, иногда 2—4 раза в день. Он тщательно учитывал настрое
ния рабочих собраний, глубоко интересовался, какие вопросы задаются доклад
чикам, какие предложения выдвигают рабочие.
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республику в особенно тяжелое положение: голод и международное 
состояние* 1.

В. И. Ленин охарактеризовал тяжелое положение Советской 
России, против которой объединились иностранные империалисты 
стран Антанты и внутренние контрреволюционные силы. Империа
листы пытались задушить молодую Советскую республику руками 
интервентов и белых генералов.

В жизни народов, говорил В. И. Ленин, бывали моменты, когда 
государственная власть переходила к рабочему* классу, но он ее не 
был в силах удержать. Мы же можем это сделать, потому что у нас 
есть Советская власть, которая объединяет рабочий класс, взявшийся 
за свое дело.

ВАСИЛЬЕВСКАЯ УЛ., Д. 13, БЫВШИЙ АЛЕКСЕЕВ- 
СКИЙ НАРОДНЫЙ ДОМ (НЫНЕ УЧРЕЖДЕНИЕ).

21 июня 1918 г., пятнице.

На многолюдном митинге Пресненского района, где присутство
вали рабочие «Трехгорки», Александровской железной дороги* 
завода «Дуке» и многих других предприятий, В. И. Ленин выступил 
с речью о борьбе с голодом и контрреволюцией.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

27 июня 1918 г., четверг.

Под председательством Ленина на заседании Совета Народных 
Комиссаров обсуждались вопросы о библиотечном деле, о положе
нии с жилищами в Москве и ее окрестностях, об организации госу
дарственной статистики.

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ союзов.
27 июня 1918 г., четверг.

На IV конференции профессиональных союзов и фабрично
заводских комитетов Москвы В. И. Ленин выступил с докладом по 
вопросу о текущем моменте. Основными вопросами конференции 
были: продовольственный, всеобщее военное обучение и мобилиза
ция, трудовая дисциплина и др.

28 июня Владимир Ильич выступил на конференции с заклю
чительным словом после прений по его докладу.

Говоря о характере Октябрьской социалистической революции, 
В. И. Ленин указывал:

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 27, стр. 413—414.
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Васильевская ул., д. 13.

«Конечно, есть люди, которые думают, что революция может 
родиться в чужой стране по заказу, по соглашению. Эти люди либо 
безумцы, либо провокаторы. Мы пережили за последние 12 лет две 
революции. Мы знаем, что их нельзя сделать ни по заказу, ни по 
соглашению, что они вырастают тогда, когда десятки миллионов 
людей приходят к выводу, что жить так дальше нельзя» •.

Несмотря на сильное противодействие меньшевиков и эсеров, 
конференция по всем вопросам приняла резолюции, предложенные 
коммунистической фракцией.

СИМОНОВСКАЯ СЛОБОДА, ЗАВОД «АМО», ПОМЕ
ЩЕНИЕ СТОЛОВОЙ (НЫНЕ АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ.,
Д. 9, ЗАВОД ИМЕНИ ЛИХАЧЕВА).

28 июня 1918 г., пятница.

В этом помещении состоялся митинг рабочих Симоновского под
района. Выступая на митинге, Ленин призывал московский проле
тариат дружно организоваться для борьбы с контрреволюционными 
силами, голодом и хозяйственной разрухой.

Положение молодого Советского государства было чрезвычайно

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 27, стр. 441.
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Симоновская слобода, завод «АМО».

тяжелым. Интервенты захватили большую часть страны. Советская 
республика оказалась в огненном кольце. В стране царили жестокий 
голод, сильнейшая промышленная разруха. Рабочие Москвы и Пет
рограда получали по осьмушке хлеба на два дня. Бывали дни, когда 
хлеба вовсе не выдавали.

Коммунистическая партия подняла весь советский народ на 
отечественную войну против иностранных интервентов и контррево
люции. «...Война, — говорил Ленин, — вообще противна стремле
ниям партии коммунистов. Но та война, которая проповедывается 
сегодня, — священна, эта война гражданская, война рабочего класса 
против его эксплуататоров» 1.

3-й ЩИПКОВСКИЙ ПЕР., ЗАВОД МИХЕЛЬСОНА 
(НЫНЕ ПАРТИЙНЫЙ ПЕР., Д. 4, ЗАВОД ИМЕНИ 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА).

28 июня 1918 г., пятница.

Здесь состоялся четырехтысячный митинг рабочих Замоскво
рецкого района. В. И. Ленин выступил с речью на тему «Граждан
ская война».

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 27, стр. 453.
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СЕМЕНОВСКАЯ УЛ., СОВЕТСКИЙ САД (НЫНЕ 
ТАГАНСКАЯ УЛ., Д. 15-а, ДЕТСКИЙ ПАРК ИМЕНИ 
ПРЯМИКОВА)!.

28 июня 1918 г., пятница.

В. И. Ленин выступил здесь на митинге трудящихся Рогожского 
района с речью на тему «Гражданская война». Он призвал москов
ских рабочих к борьбе с контрреволюцией.

Вскоре после этого рабочие района создали пролетарский Ро- 
гожско-Симоновский полк, который храбро сражался на Царицын
ском участке фронта.

ПРЕЧИСТЕНКА, Д. 37, ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ НА
РОДНОГО КОМИССАРИАТА ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ 
(НЫНЕ УЛ. КРОПОТКИНА, УЧРЕЖДЕНИЕ).

Июнь 1918 г.

Здесь состоялась беседа В. И. Ленина с политработниками, от
правлявшимися на Восточный фронт. В присутствии более 100 че
ловек, преимущественно рабочих Москвы, Петрограда, Иваново- 
Вознесенска, Владимир Ильич рассказал о тяжелом положении моло
дой Советской республики. Обращаясь к политработникам, он при
зывал их поднять боевой дух армии, помогать командирам, учиться 
воевать.

АДРЕС НЕ УСТАНОВЛЕН.

Первая половина 1918 г.

На общем собрании рабочих и служащих почтово-телеграфной 
сети Москвы выступил В. И. Ленин. Он рассказал собравшимся о 
международном и внутреннем положении Советской республики.

В заключение Владимир Ильич призывал связистов, как верных 
сынов революции, своим честным трудом помочь молодому Совет
скому государству.

3-й ЩИПКОВСКИЙ ПЕР., ЗАВОД МИХЕЛЬСОНА,
ГРАНАТНЫЙ КОРПУС (НЫНЕ ПАРТИЙНЫЙ ПЕР.,
Д. 4, ЗАВОД ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА).

Первая половина 1918 г.

На собрании В. И. Ленин обратился к рабочим с призывом вос
становить военную промышленность, возобновить производство сна
рядов. Нам нужно, говорил Ленин, отстоять пролетарское государ
ство, а для этого рабочие должны вновь наладить военное производ
ство. 1

1 Н. Н. Прямиков — рабочий завода бывш. «Колючая проволока». В 1917 г. 
он был избран первым председателем Рогожско - Симоновского Совета рабочих де
путатов. В марте 1918 г. Н. Н. Прямиков был убит контрреволюционной бандой.
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ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР. Д. 13, ЦИРК САЛАМОНСКОГО 
(НЫНЕ МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА ГОСЦИРК).

2 июля 1918 г., вторник.

Владимир Ильич приехал в здание цирка в связи с предпола
гавшимся здесь митингом мобилизованных на фронт от Бутырского 
района. По вине организаторов многие части не знали о митинге, 
поэтому не прибыли.

Владимир Ильич, терпеливо прождав час, уехал на митинг 
в Лефортово. ’

ЛЕФОРТОВО, КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ УЛ., Д. 2,
ЗДАНИЕ МАНЕЖА АЛЕКСЕЕВСКОГО ВОЕННОГО 
УЧИЛИЩА (НЫНЕ ЗДАНИЕ ВОЕННОЙ ОРДЕНА 
ЛЕНИНА АКАДЕМИИ БРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК 
ИМЕНИ И. В. СТАЛИНА).

2 июля 1918 г., вторник.

В манеже бывшего Алексеевского военного училища на по
луторатысячном митинге мобилизованных на фронт выступил 
В. И. Ленин.

«Мы победим, — сказал он, — если передовые авангарды 
трудящихся, Красная Армия будут помнить, что они представляют 
и защищают интересы всего международного социализма» *.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛ., Д. 2, 2-й ДОМ СОВЕТОВ (НЫНЕ 
ПЛ. СВЕРДЛОВА, Д. 2/4, «МЕТРОПОЛЬ»), КРАСНАЯ 
КОМНАТА НАПРАВО ОТ ГЛАВНОГО ВХОДА 
В БЕЛЫЙ ЗАЛ.

3 июля 1918 г., среда.

На заседании коммунистической фракции делегатов V Всерос
сийского съезда Советов В. И. Ленин выступил с речью о внешнем 
и внутреннем положении Советской России.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛ., БОЛЬШОЙ ТЕАТР (НЫНЕ ПЛ. .
СВЕРДЛОВА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР СОЮЗА ССР).

5 июля 1918 г., пятница.

От имени Совнаркома В. И. Ленин выступил на заседании 
V Всероссийского съезда Советов с докладом и заключительным 
словом.

1 В. И . Л е н и в .  Соч., т. 27, стр. 461— 462.
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Театральная пл., д. 2. 2-й Дом Советов.

«...Нет ни тени сомнения, — сказал В. И. Ленин, — что если мы 
пойдем по тому пути, который избрали и который события подтвер
дили, если мы будем твердо и неуклонно идти по этому пути, если 
мы не дадим ни фразам, ни иллюзиям, ни обману, ни истерике сбить 
себя с правильного пути, то мы имеем величайшие в мире шансы 
удержаться и помочь твердо победе социализма в России, а тем са
мым помочь победе всемирной социалистической революции!» 1

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

6 июля 1918 г., суббота.

В. И. Ленин послал телефонограмму во все районные комитеты 
РКП(б), районные Совдепы, всем штабам Красной Армии о провока
ционном убийстве «левыми» эсерами германского посла Мирбаха. 
Этой низкой провокацией «левые» эсеры пытались сорвать мирный 
договор с Германией, погубить Советскую власть.

В. И. Ленин дал указание мобилизовать все силы для немед
ленной поимки преступников.

1 В. И .  Л е н и н .  Соч., т . 27, стр. 487.
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Денежный пер., д. 5.

ДЕНЕЖНЫЙ ПЕР. (НЫНЕ УЛ. ВЕСНИНА), Д. 5.

6 июля 1918 г., суббота.

В. И. Ленин вместе с Я. М. Свердловым посетил немецкое по
сольство в связи с убийством «левыми» эсерами германского посла 
Мирбаха.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

7 июля 1918 г., воскресенье.

В. И. Ленин послал телефонограмму Московскому Совдепу 
о восстании «левых» эсеров, предлагая принять все меры «к поимке 
и задержанию дерзнувших восстать против Советской власти».

Одновременно В. И. Ленин послал телефонограмму всем район
ным Совдепам и рабочим организациям Москвы с требованием 
«немедленно выслать как можно больше вооруженных отрядов, 
хотя бы частично рабочих, чтобы ловить разбегающихся мятеж
ников.

Обратить особое внимание на район Курского вокзала, а затем 
на все прочие вокзалы».
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Большой Трехсвятительский пер., д. 1.

Восстание «левых» эсеров 6— 7 июля 1918 г. явилось логиче
ским завершением антисоветской деятельности мелкобуржуазной 
партии «левых» эсеров. Начав после известных колебаний совмест
ную работу с большевиками в послеоктябрьские дни, «левые» 
эсеры враждебно относились к внешней и внутренней политике 
Советской власти. Во время Брестских переговоров они вышли из 
состава правительства.

Убийство Мирбаха должно было, по мнению ЦК партии 
«левых» эсеров, поставить страну перед фактом возобновления 
военных действий против Германии.

Но провокация «левых» эсеров потерпела провал. Не найдя 
поддержки ни в войсках, ни у населения, в течение нескольких ча
сов «лево»-эсеровская авантюра была ликвидирована.

Б. ТРЕХСВЯТИТЕЛЬСКИЙ (НЫНЕ Б. ВУЗОВСКИЙ)
ПЕР., Д. 1.

7 июля 1918 г„ воскресенье.

После разгрома «лево»-эсеровского мятежа в Москве Владимир 
Ильич решил осмотреть особняк Морозова, в котором находился 
штаб «левых» эсеров.
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По воспоминаниям Н. К. Крупской, Владимира Ильича заинте
ресовало, почему эсеры выбрали этот особняк своим штабом и как 
организовали его защиту.

СОКОЛЬНИЧЕСКОЕ ШОССЕ, Д. 54, ПОМЕЩЕНИЕ 
4-го МЕЩАНСКОГО КОМИССАРИАТА МИЛИЦИИ 
(НЫНЕ СТРОМЫНСКАЯ ПЛ., Д. 2, 24-е ОТДЕЛЕНИЕ 
МИЛИЦИИ).

7 июля 1918 г„ воскресенье. '

Возвращаясь из Трехсвятительского переулка, В. И. Ленин на
правился в Сокольнический парк.

По пути, у проезда под железнодорожным мостом, комсомоль
ский патруль задержал В. И. Ленина, потребовал предъявления до
кумента. Патруль не знал в лицо Владимира Ильича.

Н. К. Крупская рассказывала: «Ильич показывает свой доку
мент: «Председатель Совета Народных Комиссаров — В. Ульянов».— 
«Рассказывай!»— Молодежь заарестовала Ильича и повела в бли
жайший участок милиции».

В милиции узнали Ильича. Перестаравшийся патруль смутился. 
Но Ильич смеялся над происшествием.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

8 июля 1918 г., понедельник.

В. И. Ленин написал телеграмму всем уездным Советам Москов
ской губернии с требованием принять меры к очищению районов от 
«лево»-эсеровских банд.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

8 июля 1918 г., понедельник.

На заседании Совета Народных Комиссаров, под председатель
ством В. И. Ленина, решались вопросы о заводах «Сормово — 
Коломна», о московских автомобильных мастерских и др.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

13 июля 1918 г., суббота.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома, на котором об
суждались вопросы: об объединении всех видов охраны железных 
дорог; о положении жилищного дела в Москве; об отпуске средств 
на строительство Волховской ГЭС.
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Введенская нл., д. 1. Введенский народный дом.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

17 июля 1918 г., среда.

В. И. Ленин руководил заседанием Совета Народных Комисса
ров, на котором обсуждались вопросы: о включении Казанской 
губернии в состав Приволжского военного округа; о сооружении 
в Москве 50 памятников великим людям — революционерам и обще
ственным деятелям; об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР.

ВВЕДЕНСКАЯ ПЛ., Д. 1, ВВЕДЕНСКИЙ НАРОДНЫЙ 
ДОМ (НЫНЕ ПЛ. ЖУРАВЛЕВА, ТЕАТР ИМЕНИ 
МОССОВЕТА).

19 июля 1918 г., пятница.

На митинге трудящихся Лефортовского района Владимир 
Ильич произнес речь о международном и внутреннем положении 
Советской республики.

«На нашу долю, — сказал Ленин, — выпала величайшая честь 
и величайшая трудность быть первым социалистическим отрядом 
в борьбе с мировым империализмом» *.

1 В. И . Л е н и н .  Соч., т . 27, стр. 502.
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Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ, КОЛОННЫЙ ЗАЛ.

23 июля 1918 г., вторник.

На Московской губернской конференции заводских комитетов 
В. И. Ленин выступил с докладом о текущем моменте. Он отметил 
чрезвычайно тяжелое положение Советской республики, окруженной 
империалистическими хищниками. «Но русский пролетариат, — 
сказал В. И. Ленин, — великолепно знаев, что в каждой стране он 
имеет как явных, так и скрытых друзей» *.

М. ЦАРИЦЫНСКАЯ УЛ., Д. 1, ЗДАНИЕ ВЫСШИХ 
ЖЕНСКИХ КУРСОВ, БОЛЬШАЯ АУДИТОРИЯ (НЫНЕ 
М. ПИРОГОВСКАЯ УЛ., Д. 1, ЗДАНИЕ МОСКОВ
СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА, ЛЕНИНСКАЯ 
АУДИТОРИЯ).

26 июля 1918 г., пятница.

На митинге трудящихся Хамовнического района, где присутст
вовало более тысячи рабочих и красноармейцев, В. И. Ленин 
выступил с речью «Что даст трудовому народу Советская консти
туция» 1 2.

«...Советская конституция, создававшаяся, подобно Советам, 
в период революционной борьбы, — сказал Ленин, — первая консти
туция, провозгласившая государственной властью — власть трудя
щихся, устранившая от прав эксплуататоров — противников строи
тельства новой жизни. В этом главном ее отличии от конституций 
других государств и есть залог победы над капиталом» 3.

ПЕТРОГРАДСКОЕ ШОССЕ, ХОДЫНКА, ЗАЛ БЕГО
ВОГО ОБЩЕСТВА (НЫНЕ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРО
СПЕКТ, БЕГОВАЯ УЛ., Д. 22, МОСКОВСКИЙ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ ИППОДРОМ).

26 июля 1918 г., пятница.

На двухтысячном митинге трудящихся Пресненского района 
В. И. Ленин выступил с речью «Что даст трудовому народу Совет
ская конституция». Владимир Ильич рассказал о сущности консти
туции и ее основных положениях. «Все существовавшие до сих пор 
конституции, — сказал Ленин, — стояли на страже интересов гос-

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 27, етр. 504.
2 Первая Советская конституция — основной закон Российской Социалисти

ческой Федеративной Республики — была принята V Всероссийским съездом Сове
тов в июле 1918 г.

3 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 27, стр. 512.

64



Ленин ■  Москве. 1918 год

Большая Дмитровка, д. 6. Оперный театр Зимина.

подствующих классов. И только одна Советская Конституция слу
жит и будет постоянно служить трудящимся и является могучим 
орудием в борьбе за осуществление социализма»

Б. ДМИТРОВКА, Д. 6, ОПЕРНЫЙ ТЕАТР ЗИМИНА 
(НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ„ Д. 6, ФИЛИАЛ ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕ
СКОГО БОЛЬШОГО ТЕАТРА СОЮЗА ССР).
29 июля 1918 г., понедельник.

Здесь состоялось объединенное заседание ВЦИК, Моссовета, 
фабрично-заводских комитетов и профсоюзов Москвы. Оно было соз
вано в связи с тяжелым положением Советской республики, отрезан
ной, вследствие иностранной военной интервенции и белогвардейских 
мятежей, от своих основных продовольственных, сырьевых и топлив
ных районов.

На заседании выступил В. И. Ленин с речью о международном 
и внутреннем положении Советской республики. 1 1

1 См. «Коммунист» № 5 за 1957 г., етр. 18.
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«Наша республика, — сказал он, — единственная страна, кото
рая вышла насильственным и революционным путем из мировой 
империалистической войны, которая подняла знамя социалистиче
ской революции, но ее снова втягивают в империалистическую 
войну, снова желают поставить ее на фронт... Но мы заявляем, что 
для того, чтобы помешать решению этого вопроса, мы должны быть 
готовыми отдать нашу жизнь, ибо дело идет о спасении всей социа
листической революции» *.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛ., Д. 2, 2-й ДОМ СОВЕТОВ 
(НЫНЕ ПЛ. СВЕРДЛОВА, Д. 2/4, «МЕТРОПОЛЬ»).

Конец июля 1918 г.

В. И. Ленин вместе с Я. М. Свердловым посетил во 2-м Доме 
Советов продовольственный отряд рабочих Петрограда. Этот отряд 
отправлялся в Казань за хлебом для петроградских рабочих. В бе
седе с Владимиром Ильичем Лениным рабочие рассказали, что от
дельные руководители парторганизации Петрограда, в частности 
Зиновьев, препятствуют созданию продотрядов. Выслушав рабочих, 
Владимир Ильич немедленно послал в Петроград телеграмму с пред
ложением оказывать всяческое содействие продотрядам. «Не ограни-' 
чиваясь напутствием, — вспоминает В. Каюров, — Ленин просил 
нас сообщать о настроении крестьян непосредственно ему или 
Я. М. Свердлову».

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ.

2 августа 1918 г., пятница.

В. И. Ленин выступил с напутственным словом на собрании аги
таторов, отправлявшихся на фронт в войска, боровшиеся против 
организованного англо-французскими империалистами мятежа воен
нопленных чехословаков. По воспоминаниям старого большевика 
П. Васильева, Владимир Ильич подробно рассказал об условиях 
работы агитаторов на месте, обратив особое внимание на необходи
мость установления тесной связи с крестьянами-середняками.

ЗЫКОВСКАЯ УЛ., БЫВШИЙ РЕСТОРАН СКАЛКИНА 
(НЫНЕ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛ., Д. 3/5, ДОМ 
ОФИЦЕРА ВОЕННО-ВОЗДУШНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ 
АКАДЕМИИ ИМЕНИ Н. Е. ЖУКОВСКОГО).

2 августа 1918 г., пятница1 2.

На митинге трудящихся Бутырского района В. И. Ленин высту
пил с речью «Советская республика в опасности».

1 В. И. Л е в и н .  Соч., т. 28, стр. 16.
2 В. И. Ленин в этот день выступил по путевкам Московского Комитета 

РКП(б) на четырех митингах в районах г. Москвы.
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Зыковская ул., бывший ресторан Скалкина.

«Враги Советской России, — говорил он,—окружают нас тесным 
железным кольцом, чтобы отнять у рабочих и крестьян все то, что 
им дала Октябрьская революция. Высоко развевающееся знамя рус
ской социальной революции не дает покоя международным хищни
кам — империалистам, и они пошли войной на нас, пошли войной 
на Советскую власть, пошли на власть рабочих и крестьян...

Советская власть сказала: мы не хотим воевать ни с немцами, 
ни с англичанами и французами; мы не хотим убивать таких же, 
как и мы сами, таких же рабочих и крестьян. Для нас они не враги. 
Враг у нас другой — буржуазия, будь она немецкая, французская 
или русская, что ныне соединилась с англо-французами» '.

СТРЕМЯННЫЙ ПЕР., Д. 28, КОММЕРЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ (НЫНЕ ИНСТИТУТ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ ПЛЕХАНОВА).

2 августа 1918 г., пятница.

Встреченный восторженными овациями и пением «Интернацио
нала», на митинге Варшавского революционного полка В. И. Ленин 
произнес речь «Советская республика в опасности».

1 В. И. Ле н и н .  Соч., т. 28, стр. 24—25.
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Стремянный пер., д. 28. Коммерческий институт.

«Ваша задача, идя на фронт, прежде и больше всего помнить, — 
говорил В. И. Ленин, — что это единственно законная, справедли
вая, священная война угнетенных и эксплуатируемых против на
сильников и грабителей* *.

3-й ЩИПКОВСКИЙ ПЕР., ЗАВОД МИХЕЛЬСОНА 
(НЫНЕ ПАРТИЙНЫЙ ПЕР., Д. 4, ЗАВОД ИМЕНИ 

ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА).
2 августа 1918 г., пятница.

В. И. Ленин выступил на митинге трудящихся Замоскворецкого 
района с речью «Советская республика в опасности». Гранатный 
корпус завода, вмещающий до 6 тысяч человек, был до отказа за
полнен рабочими и красноармейцами.

ХОДЫНСКОЕ ПОЛЕ, КЛУБ «КУКУШКА» (НЫНЕ 
ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ).

2 августа 1918 г., пятница.

На митинг красноармейцев, готовившихся к выступлению на 
фронт, приехал В. И. Ленин. В небольшой речи, длившейся около

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28. стр. 22.
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получаса, он рассказал о международном значении Октябрьской 
социалистической революции.

«Российская революция, — сказал Ленин, — указала всему 
миру пути к социализму и показала буржуазии, что близится конец 
ее торжества» *.

По воспоминаниям Ф. Солодова, бывшего тогда пулеметчиком 
4-го Московского стрелкового полка, В. И. Ленин сказал, что белые 
генералы при помощи иностранных капиталистов хотят задушить 
Советскую власть и восстановить старые порядки, но рабочие и кре
стьяне этого не допустят. Раз так — значит, надо браться за оружие, 
значит, надо воевать. «А воевать-то вам, наверное, надоело, — гово
рил Ленин. — Так как же быть?*

Мы, как один, ответили: «Даешь фронт, смерть буржуазии!» 
Ильич продолжал:

«Значит, будем воевать, другого пути у нас нет. Но пусть знает 
буржуазия: мы победим!»

Мы все были необычайно воодушевлены ленинской речью. Она 
нас наэлектризовала, все готовы были немедленно ринуться в бой 
против интервентов. И на фронте в самые тяжелые минуты не раз 
вспоминались слова Ленина: «Мы победим!» И мы действительно 
победили!

СОКОЛЬНИКИ, ГОРОДСКОЙ САД, СОКОЛЬНИЧЕ
СКИЙ КЛУБ (НЫНЕ МОСКОВСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА «СОКОЛЬНИКИ»).

9 августа 1918 г., пятница.

Здесь на митинге трудящихся Сокольнического района 
В. И. Ленин произнес речь «Пятый год мировой бойни».

«Пятый год тянется война, — сказал он, — и теперь уже всякому 
ясно, кому она была нужна. Кто был богат, тот стал еще богаче, 
а кто был беден, тот теперь в буквальном смысле слова задыхается 
под игом капитализма. Бедному народу эта война стоила кровавых 
жертв, а в награду он получил лишь голод, безработицу и еще хуже, 
чем прежде, затянутую на своей шее петлю» г.

СОВЕТСКАЯ ПЛ., БЫВШАЯ ГОСТИНИЦА «ДРЕЗДЕН».
МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ РКП(б) (НЫНЕ УЧРЕЖДЕ
НИЕ). ,

16 августа 1918 г., пятница.

На заседании Московского Комитета партии по инициативе 
В. И. Ленина обсуждался вопрос о создании групп сочувствующих 
РКП(б). . * 1

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28., стр. 27.
1 Там же, стр. 35.
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Владимир Ильич выступал на заседании дважды и принял уча
стие в обсуждении вопроса о росте Московской парторганизации, 
привлечении в нее большего числа рабочих. Он отмечал, что 
для обеспечения пролетарского руководства в стране с громад
ным преобладанием крестьянства, для укрепления диктатуры проле
тариата надо расширить сферу влияния партии на рабочие массы, 
провести систематическую вербовку новых членов партии. Показ
ных членов партии нам не надо и даром. Нельзя брать в партию 
людей, которые идут в нее из карьеристских соображений. Таких 
надо гнать из партии. Нельзя принимать в партию тех, кто хочет 
попользоваться выгодами от положения члена правящей партии, кто 
не хочет нести тягот самоотверженной работы для победы комму
низма.

Владимир Ильич предложил черпать силы из рабочей массы. 
В своем выступлении В. И. Ленин указывал на то, что у нас создал
ся большой слой беспартийных рабочих, которые нам сочувствуют. 
Эти рабочие целиком с нами, они полностью стоят на платформе 
Советской власти. Поэтому надо создать группы сочувствующих, как 
школу коммунистического воспитания. Сочувствующих необходимо 
привлекать к работе, давать им поручения, разъяснить им наши 
цели и задачи. Их надо поближе познакомить с историей партии, 
с ее уставом и программой. По мере роста их политической созна
тельности и готовности принять партийную дисциплину лучших 
людей из сочувствующих следует принимать в члены партии.

В своих воспоминаниях участники этого исторического заседа
ния Московского Комитета партии пишут: «Речь Владимира Ильича 
произвела на нас сильнейшее впечатление. Она раскрыла перед 
нами новые перспективы и задачи... Победила точка зрения Ленина. 
Московский Комитет партии принял постановление о создании групп 
сочувствующих и разработке особого устава для этой организации».

Впоследствии из групп сочувствующих образовался институт 
кандидатов партии.

ВЛАДИМИРСКОЕ ШОССЕ, ВАГОНОРЕМОНТНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ КУРСКОЙ Ж. Д. (НЫНЕ ШОССЕ 
ЭНТУЗИАСТОВ, Д. 30, КЛУБ РАБОЧИХ ВАГОНО
РЕМОНТНОГО ЗАВОДА ИМЕНИ ВОЙТОВИЧА).

Август 1918 г.

В один из осенних дней 1918 г. сюда приехал Ленин. В столо
вой (ныне клуб) вагоноремонтных мастерских Курской железной 
дороги состоялся митинг железнодорожников. В. И. Ленин выступил 
перед рабочими с речью.

«За живое задел нас Ильич, — рассказывал рабочий И. Горо
хов, — когда сказал, что мы, рабочие вагонных мастерских, делаем 
зажигалки вместо того, чтобы ремонтировать вагоны, необходимые
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Владимирское шоссе. Вагоноремонтные мастерские Курской железной дороги.

государству для перевозки хлеба. Крепко говорил Владимир Ильич 
о дисциплине, о борьбе с лентяями, с лодырями...

Ленин указал нам, как улучшить работу в мастерских: посове
товал отремонтировать вагоны, организовать маршрутные поезда 
с отрядами железнодорожников и отправить их за хлебом в урожай
ные губернии».

ВАСИЛЬЕВСКАЯ УЛИЦА, Д. 13, БЫВШИЙ 
АЛЕКСЕЕВСКИЙ НАРОДНЫЙ ДОМ (НЫНЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ).

23 августа 1918 г., пятница.

На митинге трудящихся Пресненского района, организованном 
Московским Комитетом РКП(б), В. И. Ленин произнес речь на тему 
«За что борются коммунисты».

«На этот вопрос, — сказал В. И. Ленин, — всего короче можно 
ответить так: за прекращение империалистской войны и за со
циализм»

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 58.
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КИТАЙСКИЙ ПР. (НЫНЕ НОВАЯ ПЛ.), Д. 3, ЗДАНИЕ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ, БОЛЬШАЯ АУДИТО
РИЯ.

23 августа 1918 г., пятница.

В. И. Ленин выступил с речью «За что борются коммунисты» на 
митинге трудящихся Городского района.

«Положение Советской власти серьезно, — сказал он, — на это 
не следует закрывать глаз... И мы верим, что победа за нами и что, 
победив, мы отстоим социализм» '. *

В информационной сводке в Московский Комитет РКП(б) о про
веденных митингах Городской райком партии писал: «Вчера митинг 
прошел так, как давно уже не проходили митинги... Зал Политех
нического музея был переполнен... Как будто бы чутьем угадали, 
что в Городском районе будет Ленин, и нахлынули».

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

26 августа 1918 г., понедельник.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома. Обсуждались 
вопросы: об учреждении Московской горной академии; о мобилиза
ции в Красную Армию рабочих, служивших ранее в артиллерии, 
в инженерных и технических войсках и др.

СЕЛО ИЛЬИНСКОЕ, ЗВЕНИГОРОДСКОГО УЕЗДА,
МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ (НЫНЕ КРАСНОГОРСКИЙ 
РАЙОН, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

29 августа 1918 г., четверг.

Владимир Ильич вместе с Н. К. Крупской и М. И. Ульяновой 
приезжал в село Ильинское, в бывшее имение, где предполагалось 
оборудовать санаторий для трудящихся.

КУНЦЕВО, МОСКОВСКОГО УЕЗДА И ГУБЕРНИИ,
ЗДАНИЕ ВОЛИСПОЛКОМА (НЫНЕ г. КУНЦЕВО,
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПР. ЗАГОРСКОГО, Д. 13).

Август 1918 г.

В. И. Ленин вместе с Н. К. Крупской и М. И. Ульяновой в конце 
дня приехал в поселок Кунцево для беседы с рабочими местных 
предприятий. Узнав о приезде Ленина, быстро собрались рабочие 
поселка. Владимир Ильич выступил с краткой речью. Он говорил 
о необходимости тесного союза рабочего класса с трудящимся кре
стьянством, об укреплении власти Советов и призвал трудящихся 
Кунцева оказывать всемерную помощь Красной Армии.

1 В. И . Л е н и н .  Соч., т. 28, етр. 65.
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Гаврикова пл., здание Хлебной биржи.

ГАВРИКОВА ПЛ., ЗДАНИЕ ХЛЕБНОЙ БИРЖИ (НЫНЕ 
СПАРТАКОВСКАЯ ПЛ., Д. 9/1, БАУМАНСКИЙ 
РАЙОННЫЙ ДОМ ПИОНЕРОВ).

30 августа 1918 г., пятница.

В. И. Ленин выступил по путевке МК РКП(б) на митинге трудя
щихся в Басманном районе, в здании Хлебной биржи (главный зал) 
с речью на тему: «Две власти (диктатура пролетариата и диктатура 
буржуазии)».

По окончании митинга В. И. Ленин направился в Замоскворец
кий район на завод бывший Михельсона.

3-й ЩИПКОВСКИЙ ПЕР., ЗАВОД МИХЕЛЬСОНА 
(НЫНЕ ПАРТИЙНЫЙ ПЕР., Д. 4, ЗАВОД ИМЕНИ 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА).

30 августа 1918 г., пятница. •

На многотысячном митинге рабочих завода бывш. Михельсона 
В. И. Ленин выступил с речью «Две власти (диктатура пролетариата 
и диктатура буржуазии)». В. И. Ленин поставил вопрос: или власть 
рабочих и беднейшего крестьянства, осуществляемая со всей рево
люционной энергией и беспощадностью, или власть буржуазии
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Гранатный корпус завода бывш. Михельсона.

и возвращение рабочих и крестьян под ярмо капиталистов и поме
щиков.

«...Наша задача дня, — говорил В. И. Ленин,— презрев все 
лицемерные, наглые выкрики и причитания разбойничьей буржуа
зии, творить свою революционную работу. Мы должны все бросить 
на чехословацкий фронт \ чтобы раздавить всю эту банду, прикры
вающуюся лозунгами свободы и равенства и расстреливающую сот
нями и тысячами рабочих и крестьян.

У нас один выход: победа или смерть!» 1 1 2
После этой речи, выслушанной с напряженным вниманием, 

Владимир Ильич, провожаемый бесконечными овациями, пошел 
к выходу. При выходе Ленина с митинга, в 7 часов 30 минут вечера, 
во дворе завода на его жизнь было произведено злодейское покуше-

1 Имеется в виду мятеж чехословацкого корпуса военнопленных, организо
ванный империалистами Антанты. Советское правительство разрешило чехосло
вацкому корпусу возвратиться к себе на родину через Сибирь и Дальний Восток. 
Однако по пути англо-французские империалисты использовали контрреволюцион
ный офицерский состав корпуса для организации мятежа против Советской 
власти.

2 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 73.
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Первый камень памятника, установленный рабочими завода бывш. Михельсона 
на месте покушения на В. И. Ленина.

ние. Террористка Ф. Каплан, действовавшая по директиве ЦК пра
вых эсеров, выстрелами из револьвера отравленными пулями на
несла Ленину две тяжелые раны.

На месте покушения рабочими завода сооружен памятник 
Владимиру Ильичу Ленину, а на заводском гранатном корпусе уста
новлена мемориальная доска из красного порфира с бронзовым пор
третным барельефом Владимира Ильича и надписью: «30 августа 
1918 года в этом корпусе (бывш. гранатном) выступал на митинге 
рабочих завода (бывш. Михельсона) Владимир Ильич Ленин».

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.

30 августа— 15 сентября 1918 г.

Раненого Владимира Ильича Ленина привезли домой.
В выпущенном в тот же день бюллетене о состоянии здоровья 

Владимира Ильича говорилось:
«Констатировано два слепых огнестрельных поранения; одна 

пуля, войдя под левой лопаткой, проникла в грудную полость, 
повредила верхнюю долю легкого, вызвав кровоизлияние в плевру,
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и застряла в правой стороне шеи, выше правой ключицы. Другая 
пуля проникла в левое плечо, раздробила кость и застряла под 
кожей левой плечевой области. Имеются налицо явления внутрен
него кровотечения. Пульс 104. Больной в полном сознании. К лече
нию привлечены лучшие специалисты-хирурги».

Владимир Ильич пролежал в постели до 12 сентября. В офи
циальном бюллетене сообщалось о состоянии здоровья В. И. Ленина: 
♦Самочувствие хорошее, больному разрешено немного вставать 
с постели».

С 12 сентября регулярный выпуск официальных бюллетеней 
о здоровье В. И. Ленина был прекращен.

В последнем, 37-м бюллетене, выпущенном 18 сентября, сообща
лось о выздоровлении В. И. Ленина. Владимиру Ильичу разрешалось 
приступить к работе. К этому последнему бюллетеню Владимир 
Ильич сделал приписку:

«На основании этого бюллетеня и моего хорошего самочувствия 
покорнейшая моя личная просьба не беспокоить врачей звонками 
и вопросами».

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.

Середина сентября 1918 г.

В. И. Ленин поздравил бойцов Красной Армии с победой по 
поводу взятия Симбирска1:

«Взятие Симбирска — моего родного города — есть самая целеб
ная, самая лучшая повязка на мои раны. Я чувствую небывалый 
прилив бодрости и сил. Поздравляю красноармейцев с победой 
и от имени всех трудящихся благодарю за все их жертвы» 2.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

16 сентября 1918 г., понедельник.

В. И. Ленин впервые после ранения участвовал на заседании 
ЦК РКП(б).

«Нам сообщают, — писала «Правда», — что здоровье тов. 
Ленина настолько улучшилось, что вчера, 16 сентября, Владимир 
Ильич впервые принял участие в очередном заседании ЦК РКП(б).

Члены Центрального Комитета, для которых появление Ильича 
было неожиданным приятным сюрпризом, горячо приветствовали 
своего вождя и учителя, возвращающегося к любимой работе после 
вынужденного перерыва».

1 Гор. Симбирск (ныне Ульяновск) был взят советскими войсками 12 сен
тября 1918 г. Бойцы, занявшие город, послали Ленину телеграмму: «Дорогой 
Владимир Ильич! Взятие Вашего родного города — это ответ на Вашу одну рану, 
а за вторую — будет Самара!»

! В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 75.
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И. И. Ленин



дворе Кремля. Сентябрь НИН г.



R. И. Ленин на заседании Совета Народных Комиссаров.  1Я1Я г.



Ленин в Москве. 1918 год

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КРУГЛЫЙ ЗАЛ (НЫНЕ 
СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАЛ).

Вторая половина сентября 1918 г.

В. И. Ленин присутствовал на концерте хора М. Е. Пятницкого. 
Владимир Ильич очень заинтересовался народным песенным 

творчеством и попросил М. Е. Пятницкого зайти к нему на следую
щий день.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

Вторая половина сентября 1918 г.

В. И. Ленин принял у себя собирателя старинных русских песен 
М. Е. Пятницкого, работой которого он заинтересовался.

«Я кратко рассказал ему, — вспоминал М. Е. Пятницкий, — 
что много лет работаю среди крестьян и выбираю из них певцов 
родных песен. Хочу выявить творчество крестьян.

Ильич сказал:
— В случае, если что вам нужно будет, напишите мне, и я вам 

в этом деле помогу...
И правда, Ленин помог. Мы стали везде и всюду выступать, 

ездили в провинцию».

КРЕМЛЬ.

23 сентября 1918 г„ понедельник.

В этот день В. И. Ленин впервые по выздоровлении после 
ранения вышел погулять по Кремлю. Когда Владимир Ильич шел 
по асфальтовой дорожке по направлению к Царь-колоколу, он был 
заснят на кинопленку.

ГОРКИ, ПОДОЛЬСКОГО УЕЗДА, МОСКОВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ГОРКИ-ЛЕНИНСКИЕ, ЛЕНИНСКО
ГО РАЙОНА, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

24 или 25 сентября 1918 г.

Владимир Ильич, ввиду некоторого ухудшения состояния здо
ровья, вынужден был вновь прервать работу и по совету врачей 
выехать за город. В конце сентября 1918 г. В. И. Ленин приехал 
в Горки.

Поселился он в маленькой комнатке бокового флигеля. Это был 
первый приезд В. И. Ленина в Горки. В последующие годы 
Владимир Ильич регулярно приезжал сюда по выходным дням и на 
кратковременный отдых, гулял в местном старинном парке и по 
окрестностям.
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Флигель в Горках.

ГОРКИ, ПОДОЛЬСКОГО УЕЗДА, МОСКОВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ГОРКИ-ЛЕНИНСКИЕ, ЛЕНИНСКО
ГО РАЙОНА, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

2 или 3 октября 1918 г.

В. И. Ленин написал письмо объединенному заседанию ВЦИК, 
Московского Совета с представителями фабрично-заводских комите
тов и профессиональных союзов. Заседание было созвано по предло
жению В. И. Ленина в связи с политическим кризисом в Германии. 

Письмо В. И. Ленина было оглашено на заседании 3 октября.

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Л. 1.

ДОМ СОЮЗОВ, КОЛОННЫЙ ЗАЛ.

22 октября 1918 г., вторник.

Объединенное заседание ВЦИК, Московского Совета, фабрично
заводских комитетов и профессиональных союзов обсуждало во
просы о международном положении, о созыве VI Всероссийского 
Чрезвычайного съезда Советов. В. И. Ленин выступил на заседании 
с докладом о международном положении.
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«Большевизм, — сказал В. И. Ленин, — стал мировой теорией 
и тактикой международного пролетариата!»

Говоря о различных путях перехода к социализму, Ленин 
указывал, что «...в каждой стране революция идет особым путем, 
и настолько различны эти пути, что она может и на год и на два 
запоздать. Мировая революция не устроена так гладко, чтобы везде, 
во всех странах идти одним путем, — тогда мы уже давно победили 
бы. Каждой стране нужно пройти определенные политические 
этапы»*.

Это было первое выступление В. И. Ленина перед широкими 
массами трудящихся после его выздоровления. На заседании была 
принята написанная В. И. Лениным резолюция.

После доклада В. И. Ленина на заседании было предложено мо
билизовать половину состава пленума Моссовета и послать на фронт.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

23 рктября 1918 г., среда.

От имени Совнаркома и президиума Моссовета В. И. Ленин 
направил всем районным Советам и районным комитетам партии 
телефонограмму, где предлагалось в тот же день по окончании 
работы организовать митинги и шествия во всех районах и в городе 
в связи с освобождением Карла Либкнехта1 2 в Берлине.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

27 октября 1918 г., воскресенье.

В. И. Ленин беседовал с петроградскими рабочими Выборгского 
района, мобилизованными партией на Южный фронт. В частности, 
выяснилось, что их отъезд откладывается из-за волокиты в Мос
совете.

В. И. Ленин написал записку в Моссовет:
«Тов. Владимирскому (или другому члену президиума моек, 

совдепа)...
Податели — товарищи выборжцы. Очень прошу принять их 

немедленно. Кроме того, они обращают внимание на чрезмерный 
формализм при входе в Совет, на невероятную придирчивость конт
роля, на писание совершенно излишних особых пропусков. Нельзя 
ли упростить это дело? Привет! Ленин».

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 96 и 103.
2 Либкнехт Карл — выдающийся деятель международного революционного 

рабочего движения, один из основателей компартии Германии. В мае 1916 г. за 
организацию демонстрации против войны Либкнехт был арестован и приговорен 
к 4 годам каторжной тюрьмы. Под давлением революционных масс Либкнехт 
был освобожден в октябре 1918 г.
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3-й ЩИПКОВСКИЙ ПЕР., ЗАВОД МИХЕЛЬСОНА 
(НЫНЕ ПАРТИЙНЫЙ ПЕР., Д. 4, ЗАВОД ИМЕНИ 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА).

Конец октября 1918 г.

По состоянию здоровья В. И. Ленина врачи еще не разрешали 
ему выступать на митингах. Но Владимир Ильич, узнав, что 
на заводе Михельсона состоится митинг, приехал к рабочим и про
изнес краткую речь.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ (НЫНЕ ТЕЛЕГРАФНЫЙ) ПЕР., Д. 7,
КВ. П. Г. ДАУГЕ.

Октябрь 1918 г.

Владимир Ильич в это время работал над брошюрой «Пролетар
ская революция и ренегат Каутский», и ему нужно было несколько 
томов журнала «Neue Zeit» со статьями К. Каутского.

В. И. Ленин посетил квартиру старого большевика П. Г. Дауге, 
в библиотеке которого имелись немецкие социал-демократические 
издания и в том числе журнал «Neue Zeit» с первого года его 
издания. «...Ленин мне позвонил по телефону, — рассказывает П. Г. 
Дауге, — и... просил дать несколько томов журнала «Neue Zeit*, 
необходимых ему для определенной работы. Я с охотой согласился 
доставить указанные тома, но он категорически заявил, что сам 
приедет за ними. Зная, что Владимир Ильич еще далеко не здоров, 
я энергично протестовал против его приезда, но он настоял на своем 
решении».

ТВЕРСКАЯ УЛ., Д. 31, ЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО 
СОВЕТА (НЫНЕ УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 13).

3 ноября 1918 г., воскресенье.

С балкона здания Московского Совета В. И. Ленин произнес 
речь на демонстрации трудящихся Москвы в связи с австро
венгерской революцией.

«Мы работали и страдали недаром, — сказал В. И. Ленин. — 
Мировая международная революция победит!» 1

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛ., БОЛЬШОЙ ТЕАТР (НЫНЕ 
ПЛ. СВЕРДЛОВА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА 
ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР 
СОЮЗА ССР).

6 ноября 1918 г., среда.

Здесь происходил VI Всероссийский Чрезвычайный съезд Со
ветов. В. И. Ленин выступил с докладом о первой годовщине

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, етр. 111.
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В. И. Ленин произносит речь на открытии временного памятника К. Марксу 
и Ф. Энгельсу на площади Революции. 7 ноября 1918 г.



В. И. Ленин и Я. М. Свердлов при открытии мемориальной доски борцам 
Октябрьской революции на Красной площади. 7 ноября 1918 г.



Ленин в Москве. 1918 год

Великой Октябрьской социалистической революции. «...Нет в Рос
сии такого захолустья, где бы советская организация не упрочилась, 
не составляла бы цельной части Советской конституции, выработан
ной на основе долгого опыта борьбы всех трудящихся и угне
тенных» х.

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
дом союзов.
6 ноября 1918 г., среда.

В этом здании состоялось торжественное заседание Всероссий
ского центрального и Московского советов профессиональных 
союзов, посвященное годовщине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. С речью выступил В. И. Ленин.

«Идите смелей, товарищи, — говорил он, — вперед по тому 
пути, по которому вы шли до сих пор, привлекайте к работе все 
новые и новые массы! Дайте возможность всем тем, пусть неграмот
ным, неопытным, незнающим рабочим, но связанным с массой, 
искренно желающим, чтобы укрепился новый строй, дайте им всем, 
и партийным и непартийным, возможность работать и учиться 
в новом пролетарском государстве, управлять и создавать богат
ства» 1 2.

Б. ДМИТРОВКА, Д. 15-а, ЗАЛ ЛИТЕРАТУРНО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО КРУЖКА (НЫНЕ ПУШКИН
СКАЯ УЛ., Д. 15-а, ЗДАНИЕ ПРОКУРАТУРЫ СССР).

6 ноября 1918 г., среда.

Здесь состоялся торжественный вечер московского «Пролет
культа». Когда хор заканчивал свою программу, в зал вошел 
В. И. Ленин и сел в 12-м ряду кресел.

Председательствующий сообщил публике о присутствии доро
гого гостя — Владимира Ильича Ленина. В зале раздались бурные 
аплодисменты, прокатилось оглушительное «ура». Оркестр в это 
время исполнил «Интернационал».

Отвечая на приветствия, Владимир Ильич взошел на сцену 
и обратился к присутствующим с речью о годовщине Октябрьской 
социалистической революции, о задачах культурного строительства.

В. И. Ленин обметил, что могучее организующее искусство, 
монополизированное раньше буржуазией, — теперь в руках проле
тариата. Лишь теперь пролетариат может творить свободно и радо
стно.

После выступления В. И. Ленин возвратился на место и слушал 
программу вечера.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 118.
2 Там же, стр. 114.
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Ленин в Москве. 1918 год

ПЛ. РЕВОЛЮЦИИ.

7 ноября 1918 г., четверг.

В. И. Ленин приехал на открытие временного памятника 
К. Марксу и Ф. Энгельсу. В своей речи Владимир Ильич оказал:

«Великая всемирно-историческая заслуга Маркса и Энгельса 
состоит в том, что они научным анализом доказали неизбежность 
краха капитализма и перехода его к коммунизму, в котором 
не будет больше эксплуатации человека человеком.

Великая всемирно-историческая заслуга Маркса и Энгельса 
состоит в том, что они указали пролетариям всех стран их роль, 
их задачу, их призвание: подняться первыми на революционную 
борьбу против капитала, объединить вокруг себя в этой борьбе всех 
трудящихся и эксплуатируемых» *.

СОВЕТСКАЯ ПЛ.

7 ноября 1918 г., четверг.

В. И. Ленин присутствовал на открытии обелиска Свободы, 
после чего вместе с колонной трудящихся Москвы направился на 
Красную площадь.

КРАСНАЯ ПЛ.

7 ноября 1918 г., четверг.

В первую годовщину Великой Октябрьской социалистической 
революции В. И. Ленин произнес речь на торжественном открытии 
мемориальной доски, установленной по его инициативе на Сенатской 
башне у Кремлевской стены на месте погребения борцов, павших 
в дни Октябрьской революции в Москве.

«Мы открываем памятник, — сказал В. И. Ленин, — передовым 
борцам Октябрьской революции 1917 года. Лучшие люди из трудя
щихся масс отдали свою жизнь, начав восстание за освобождение 
народов от империализма, за прекращение войн между народами, 
за свержение господства капитала, за социализм...

На долю павших в Октябрьские дни прошлого года товарищей 
досталось великое счастье победы. Величайшая почесть, о которой 
мечтали революционные вожди человечества, оказалась их достоя
нием: эта почесть состояла в том, что по телам доблестно павших 
в бою товарищей прошли тысячи и миллионы новых борцов, столь 
же бесстрашных, обеспечивших этим героизмом массы победу...

Почтим же память октябрьских борцов тем, что перед их па
мятником дадим себе клятву идти по их следам, подражать их бес
страшию, их героизму. Пусть их лозунг станет лозунгом нашим... 
Этот лозунг— «победа или смерть»»1 2.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 146.
2 Там же, стр. 148—149.
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Большая Лубянка, д. 13. Клуб ВЧК.

Б. ЛУБЯНКА, Д. 13, КЛУБ ВЧК (НЫНЕ УЛ. ДЗЕР
ЖИНСКОГО, Д. 13, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КЛУБ МВД 
СССР).

7 ноября 1918 г„ четверг.

На митинге-концерте сотрудников Всероссийской чрезвычайной 
комиссии В. И. Ленин выступил с речью о значении ЧК в борьбе 
за укрепление диктатуры пролетариата.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛ., БОЛЬШОЙ ТЕАТР (НЫНЕ 
ПЛ. СВЕРДЛОВА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА 
ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР 
СОЮЗА ССР).

8 ноября 1918 г., пятница.

На втором заседании VI Всероссийского чрезвычайного съезда 
Советов В. И. Ленин выступил с докладом о международном поло
жении.
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Ленин ■  М оскве. 1918 год

Смоленский бульвар, д. 26/9. Клуб Гознака имени Октябрьской революции.

СТРЕМЯННЫЙ ПЕР., Д. 28, КОММЕРЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ (НЫНЕ ИНСТИТУТ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ ПЛЕХАНОВА).

8 ноября 1918 г., пятница.

В. И. Ленин выступил на совещании делегатов комитетов бед
ноты Московской области. Придавая огромное значение организации 
деревенской бедноты в борьбе с кулачеством, Владимир Ильич гово
рил: «Организация деревенской бедноты, товарищи, стоит перед 
нами как самый важный вопрос нашего внутреннего строительства 
и даже как самый главный вопрос всей нашей революции» *.

СМОЛЕНСКИЙ БУЛЬВАР, Д. 26/9, КЛУБ ГО
ЗНАКА (НЫНЕ КИЕВСКИЙ РК КПСС).

10 ноября 1918 г., воскресенье.

Здесь состоялось собрание рабочих Хамовнического района, по
священное открытию клуба имени Октябрьской революции.

В. И. Ленин выступил с речью по текущему моменту.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 152.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛ., БОЛЬШОЙ ТЕАТР (НЫНЕ 
ПЛ. СВЕРДЛОВА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА 
ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР 
СОЮЗА ССР).

11 ноября 1918 г., понедельник.

На вечере московских коммунистов, организованном в связи 
с германской революцией, выступил с речью В. И. Ленин.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА

17 или 18 ноября 1918 г.

В. И. Ленин принял представителей съезда уполномоченных 
кредитной кооперации по вопросу о национализации Московского 
народного банка.

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.),
Д. 1, ДОМ СОЮЗОВ.

19 ноября 1918 г., вторник.

На I Всероссийском съезде работниц В. И. Ленин выступил 
с речью о деятельности Советской власти по установлению равнопра
вия женщин.

«Из опыта всех освободительных движений, — сказал 
В. И. Ленин, — замечено, что успех революции зависит от того, на
сколько в нем участвуют женщины. Советская власть делает все, 
чтобы женщина самостоятельно вела свою пролетарскую социали
стическую работу» Ч

После речи Ленина съезд принял резолюцию: «Мы, работницы 
и крестьянки, съехавшиеся со всех концов России, заслушав 19 ноя
бря доклад нашего дорогого вождя тов. Ленина и приветствие Совета 
Народных Комиссаров, съезд работниц, чувствуя, что речь нашего 
неутомимого борца т. Ленина, в которой он призывал работниц 
и крестьянок придти правительству трудового народа на помощь 
к строительству новой жизни, и в которой он говорит, что Совет 
Рабочих и Крестьянских Депутатов возлагает на нас, работниц 
и крестьянок, свои надежды, как на часть мощной рати Советской 
Республики, — мы выносим горячее приветствие Совету Народных 
Комиссаров и Совету Рабочих и Крестьянских Депутатов и кля
немся нашей пролетарской Октябрьской революции, что сумеем 
оправдать возлагаемые на нас надежды Правительства и трудового 
народа и все возьмемся за строительство новой, коммунистической 
жизни».

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 161.
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Тверская ул., д. 61. Кино «Арс».

ТВЕРСКАЯ УЛ„ Д. 61, ЗАЛ КИНО «АРС» (НЫНЕ 
УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 23, МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕ
СКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К. С. СТАНИСЛАВСКОГО).

20 ноября 1918 г., среда.

Здесь состоялось собрание, организованное Московским и Прес
ненским районными комитетами РКП(б). Собрание было посвящено 
чествованию В. И. Ленина, как вождя партии большевиков и руко
водителя Советского правительства.

На сцене — большой портрет Владимира Ильича, окаймленный 
красной лентой и ярко освещенный огнями. Настроение у всех при
поднятое и праздничное.

«Правда» писала: «Зал буквально ломился от многих тысяч 
рабочих и работниц, собравшихся сюда с целью чествования своего 
любимого вождя».

Я. М. Свердлов сделал доклад: «В. И. Ленин как борец за 
III Интернационал».

После выступления Я. М. Свердлова, охарактеризовавшего 
в краткой речи деятельность Ленина, на собрание приехал Владимир 
Ильич, тепло встреченный присутствовавшими.

Владимир Ильич Ленин произнес краткую речь по поводу опу
бликованного в «Правде» письма одного из видных членов Учреди-
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тельного собрания и партии правых эсеров — Питирима Сорокина. 
В этом письме Сорокин обратился к своим избирателям с заявле
нием, что он слагает с себя звание члена Учредительного собрания 
и отказывается от всякого участия в политике. В. И. Ленин сказал, 
что признание Сорокина в напечатанном письме означает крупный 
поворот, перелом, который происходит в среде, до сих пор резко 
враждебно относившейся к Советской власти. Питирим Сорокин от
крыто и честно признал, наконец, что вся политика правых эсеров 
была общественно вредна.

«До настоящего времени, — подчеркнул В. И. Ленин, — многие 
слепцы шли за Учредительным собранием, мы же всегда говорили, 
что Учредительное собрание является лозунгом помещиков, монар
хистов, всей русской буржуазии во главе с Милюковым, который 
продает Россию направо и налево — кто даст подороже...

Теперь ясно для всех, что может существовать либо победивший 
империализм, либо Советская власть — середины нет» 1.

ТВЕРСКАЯ УЛ., Д. 31 (НЫНЕ УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 13),
ЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО СОВЕТА.

24 ноября 1918 г., воскресенье.

В. И. Ленин выступил на митинге в «День красного офицера» 1 2 
с приветствием от имени Совнаркома и охарактеризовал отношение 
народа к Красной Армии. Владимир Ильич рассказал о разговоре, 
который он слышал в вагоне Финляндской дороги.

«Я видел, что публика чему-то улыбается, слушая одну ста
рушку, и попросил перевести мне ее слова. Финка, сравнивая ста
рых солдат с революционными, говорила, что первые защищали ин
тересы буржуазии и помещиков, а вторые — бедноты... «Теперь не 
надо, говорила она, бояться больше человека с ружьем».

Я думаю, — продолжал Ленин, — что лучше награды для 
Красной Армии трудно представить» \

ПЕТРОВСКИЕ ЛИНИИ, Д. 2, 2-й ДОМ СОЮЗОВ 

(НЫНЕ ГОСТИНИЦА «АВРОРА»).
26 ноября 1918 г., вторник.

На собрании уполномоченных Московского центрального рабо
чего кооператива В. И. Ленин выступил с речью о роли кооператив
ных организаций в системе социалистического хозяйства.

«Всем вам ясно, — сказал он, — что одна из основных задач 
пролетариата — сейчас же правильно поставить дело снабжения 
и распределения продуктов...

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 164.
2 «День красного офицера» был организован с целью привлечения внима

ния широких масс трудящихся к делу создания и воспитания кадров советского 
командного состава.

8 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 174.
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Петровские линии, д. 2. 2-й Дом союзов.

Важно именно в этом отношении использовать самодеятель
ность масс, создавших эти организации. Необходимо, чтобы к работе 
по снабжению были бы привлечены самые низы, и мы это должны 
поставить в качестве главного задания кооперации и именно рабо
чей кооперации»

АДРЕС НЕ УСТАНОВЛЕН.

27 ноября 1918 г., среда.

На собрании партийных работников Москвы В. И. Ленин вы
ступил с докладом и заключительным словом по докладу об отно
шении пролетариата к мелкобуржуазной демократии. «...Раз при
знается необходимость, — сказал В. И. Ленин, — разумно договари
ваться по отношению ко всей мелкобуржуазной демократии, интел
лигенции, кооператорам, к не признающим еще нас профессиональ
ным союзам, не выпуская из рук власти, если мы эту политику 
твердо проведем в течение всей зимы, — мы приобретем уже боль
шой плюс для всего дела международной революции» 2. * * *

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 179.
* Там же, стр. 204.
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КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

2 декабря 1918 г., понедельник.

6. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома, на котором 
обсуждались вопросы: о национализации Московского народного 
банка и о кредитовании кооперации; о ликвидации иностранных 
банков; о заготовках в прифронтовой полосе и др.

СПИРИДОНОВКА (НЫНЕ УЛ. АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО),
Д. 17. ГУБЕРНСКИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КО
МИТЕТ. •
8 декабря 1918 г., воскресенье.

Выступление В. И. Ленина на Московском губернском съезде 
Советов, комитетов бедноты и районных комитетов РКП(б) о между
народном и внутреннем положении.

«Мы начали строить дело, — сказал В. И. Ленин, — которое 
будет доведено до конца рабочими всего мира» '.

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ.

9 декабря 1918 г., понедельник.

На III съезде рабочей кооперации выступил В. И. Ленин с ре
чью о задачах рабочей кооперации. «Колесо мирового революцион
ного движения повернулось теперь таким образом, что нам не 
страшны решительно никакие соглашательства. И я думаю, что 
и наш съезд найдет свой правильный выход из создавшегося поло
жения. А  выход этот один — слияние кооперации с Советской вла
стью» 1 2.

На съезде выступили меньшевики и правые эсеры, отстаивая 
«независимость» кооперации от Советской власти. Несмотря на их 
противодействие, III съезд рабочей кооперации высказался за полное 
слияние рабочей кооперации с советскими организациями.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

10 декабря 1918 г., вторник.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома, на котором 
обсуждались вопросы: об отмене дополнительных отпусков; о моби
лизации сил для работы по ликвидации неграмотности и издании 
хрестоматии для рабочих и крестьян; о разрешении московским 
рабочим организациям самостоятельно закупать ненормированные 
продукты и др.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 304.
2 Там же, стр. 313.
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Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ.

11 декабря 1918 г., среда.

В. И. Ленин выступил с речью на I Всероссийском съезде земель
ных отделов, комитетов бедноты и коммун. Работа съезда была 
посвящена главным образом выработке проекта положения о социа
листическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистиче
скому земледелию. Положение было прицято ВЦИК в феврале 
1919 г.

«Нет сомнения, — сказал В. И. Ленин, — что в такой крестьян
ской стране, как Россия, социалистическое строительство представ
ляет из себя задачу очень трудную... Тут нам предстоит борьба шаг 
за шагом, вершок за вершком; придется отвоевывать завоевания 
новой, социалистической России, бороться за общественную обработ
ку земли» Ч

Владимир Ильич Ленин говорил, что вдвое и втрое поднялась 
бы производительность труда, вдвое и втрое был бы сбережен чело
веческий труд для земледелия и человеческого хозяйства, если бы 
от этого раздробленного мелкого хозяйства совершился бы переход 
к хозяйству общественному. Наша обязанность и долг, сказал Ленин, 
направить крестьян на то, чтобы самое отсталое производство, земле
дельческое, сельскохозяйственное, поставить на новые рельсы, чтобы 
его преобразовать и превратить земледелие из промысла, ведущегося 
бессознательно, по старинке, в промысел, который основан на науке 
и завоеваниях техники.

Съезд принял резолюцию, в которой говорится: «Главнейшей 
задачей земельной политики является последовательное и неуклон
ное проведение широкой организации земледельческих коммун, со
ветских коммунистических хозяйств и общественной обработки 
земли».

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

12 декабря 1918 г., четверг.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома. Обсуждались 
вопросы: о проведении в жизнь декрета о 10-миллиардном денежном 
и о натуральном налогах; о составлении общегосударственных смет; 
о московской таможне и др.

ВАСИЛЬЕВСКАЯ УЛ., Д. 13, БЫВШ. АЛЕКСЕЕВСКИЙ 
НАРОДНЫЙ ДОМ (НЫНЕ УЧРЕЖДЕНИЕ).

14 декабря 1918 г., суббота.

Здесь на рабочей конференции Пресненского района В. И. Ленин 
выступил с речью о международном и внутреннем положении.

1 В . И . Л е н и н .  Соч., т . 28, стр. 317.
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«Советская власть — это всемирная власть, — сказал Ленин. — 
Она идет на смену старому буржуазному государству. Не только мо
нархия, но и республика, если она оставляет у капиталистов их 
собственность — фабрики, заводы, банки, типографии, — такая рес
публика есть одна из форм грабежа народа буржуазией. И больше
вики были правы, когда говорили, что растет мировая революция. 
В разных странах она развивается по-разному. Она проходит всегда 
долго и тяжело. Плох тот социалист, который думает, что капитали
сты сразу отрекутся от своих прав. Нет. Таких добрых капиталистов 
свет еще не создавал. Социализм может развиться только в борьбе с 
капитализмом. Не было еще на свете такого господствующего класса, 
который уступил бы без борьбы» г.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛ., Д. 2, 2-й ДОМ СОВЕТОВ 
(НЫНЕ ПЛ. СВЕРДЛОВА, Д. 2/4, «МЕТРОПОЛЬ»).

25 декабря 1918 г., среда.

В конце декабря 1918 г. был созван II Всероссийский съезд сов
нархозов. Необходимо было срочно решать важнейшие вопросы 
управления и организации народного хозяйства. Съезд собирался 
в условиях военного времени. Был тяжелый период гражданской 
войны. С речью о международном положении и о хозяйственных 
задачах Советской республики выступил В. И. Ленин.

«Военное положение возлагает на нас особую ответственность 
и тяжелые задачи, — говорил В. И. Ленин.

...От совнархозов, главков и центров мы будем безусловно тре
бовать, чтобы коллегиальная система управления не выражалась 
в болтовне, в писании резолюций, в составлении планов и областни
честве. Это недопустимо. Мы неуклонно будем требовать, чтобы 
каждый работник совнархоза, каждый член главка знал, за какую 
отрасль хозяйства, в узком смысле, он отвечает» 2.

ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, Д. 23, ГЛАВНЫЕ МАСТЕРСКИЕ 
АЛЕКСАНДРОВСКОЙ Ж. Д. (НЫНЕ ВАГОНОРЕ
МОНТНЫЙ ЗАВОД «ПАМЯТИ РЕВОЛЮЦИИ 1905 года).

Зима 1918 г.

В. И. Ленин придавал огромное значение бесперебойной работе 
транспорта. Зима 1918 г. была крайне тяжелой для осажденной 
молодой Советской республики. Владимир Ильич приехал в Главные 
железнодорожные мастерские и призвал рабочих обеспечить своими 
усилиями быстрейшую победу над внутренними и внешними вра
гами.

Через два дня после выступления Ленина рабочие отремонтиро
вали вагоны, сформировав из них агитационный поезд. * 1

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 338.
1 Там же, стр. 355.
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Храм Василия Блаженного.

■ПРЕЧИСТЕНКА, Д. 37, ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ НА
РОДНОГО КОМИССАРИАТА ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ . 
(НЫНЕ УЛ. КРОПОТКИНА, УЧРЕЖДЕНИЕ).

1918 г.

Здесь помещался Оперативный отдел (Оперод) Народного 
комиссариата по военным делам. По воспоминаниям С. Аралова, 
Ленин часто приходил сюда, по нескольку раз в день звонил по те
лефону, требовал сведений с фронта, давал указания. Распоряжения 
Ленина свидетельствовали о глубоком знании им военного дела, 
о способности в любых условиях найти правильное решение.

Ленин ставил и разрешал вопросы военной стратегии, войны 
в целом. Он превосходно знал фронтовую обстановку, отчетливо 
представлял себе дислокацию частей, расположение железных 
дорог.

Из Оперода В. И. Ленину звонили в случае необходимости 
и днем и ночью. Направляли ему оперативные сводки, информаци
онные бюллетени, доклады по интересовавшим его специальным 
вопросам, спрашивали его указаний для принятия решений по ос
новным вопросам ведения войны.
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Остоженка, д. 53.

КРАСНАЯ ПЛ., ХРАМ ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО.

1918 г.

В. И. Ленин всегда заботился о сохранности памятников ста
рины. По его распоряжению было решено реставрировать храм 
Василия Блаженного, один из замечательных памятников древне
русского зодчества XVI века. Этот храм был воздвигнут выдаю
щимися русскими мастерами Посником и Бармой.

Владимир Ильич часто приходил сюда, интересовался реста
врационными работами.

ОСТОЖЕНКА, Д. 53, НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ (НЫНЕ МЕТРОСТРОЕВСКАЯ УЛ.,
УЧРЕЖДЕНИЕ).

1918 г.

В. И. Ленин неоднократно бывал в здании Наркомпроса. Там 
тогда работала Н. К. Крупская. Сотрудники Наркомпроса рассказы
вали, что в одно из своих посещений Владимир Ильич зашел в сто
ловую, сел за стол и беседовал с ними.
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Кремль. Тайиицкий садик.

КРЕМЛЬ, ТАЙНИЦКИЙ САДИК.

1918— 1922 гг.

Поздно вечером, после окончания долгого рабочего дня, часов 
в 11— 12 ночи, здесь можно было часто видеть Владимира Ильича. 
Это было любимое место его прогулок.



КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

9 января 1919 г., четверг.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома. Обсуждались 
вопросы снабжения ненормированными продуктами гарнизонов 
Петрограда и Москвы.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛ., БОЛЬШОЙ ТЕАТР (НЫНЕ 
ПЛ. СВЕРДЛОВА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА 
ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР 
СОЮЗА ССР).

17 января 1919 г., пятница.

На объединенном заседании ВЦИК, Моссовета и Всероссийского 
съезда профессиональных союзов, где обсуждались вопросы о тяже
лом положении с продовольствием, В. И. Ленин выступил с речью 
о продовольственной политике Советской власти.

Владимир Ильич внес проект резолюции, которая была принята 
единогласно.

•>
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛ., Д. 2, 2-й ДОМ СОВЕТОВ 
(НЫНЕ ПЛ. СВЕРДЛОВА, Д. 2/4, «МЕТРОПОЛЬ»).

18 января 1919 г., суббота.

В. И. Ленин выступил на Московской общегородской конферен
ции РКП(б). Обсуждались взаимоотношения советских органов цен
тра и районов.

Молодое Советское государство переживало период своего ста
новления и развития. Изыскивались формы лучшей организации
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Малый Харитоньевский пер., д. 4.

советских органов. В. И. Ленин считал основополагающими для 
советского государственного аппарата — экономичность, поощрение 
творческой инициативы, борьбу с бюрократизмом в любых его фор
мах и проявлениях.

«Нас заедает бюрократизм, который преодолеть очень трудно, — 
сказал В. И. Ленин. — С ним надо усиленно бороться, надо ставить 
в учреждения побольше рабочих» >.

М. ХАРИТОНЬЕВСКИЙ ПЕР., Д. 4, ДОМ СЪЕЗДОВ 
НАРКОМПРОСА (НЫНЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 
НАУК АКАДЕМИИ НАУК СССР).
18 января 1919 г., суббота.

На II Всероссийском съезде учителей-интернационалистов 
В. И. Ленин выступил с речью о задачах советского учительства 
в деле перестройки школы.

«...Профессиональное движение не может быть оторванным 
от основных задач борьбы за освобождение труда от капитала. 
И поэтому полноправным членом профессиональных союзов могут 1

1 В. И. Ле нин.  Соч., т. 28, стр. 383.
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быть только те союзы, которые признают революционную классовую 
борьбу за социализм путем диктатуры пролетариата... Если вы на эту 
позицию встанете, — вам обеспечен успех в деле привлечения гро
мадной массы учительства и работы над тем, чтобы знания и науки 
перестали быть делом привилегированных, перестали быть материа
лом, который укрепляет позицию богатых и эксплуататоров, а пре
вратились бы в орудие освобождения трудящихся и эксплуатируе
мых» *.

ТВЕРСКАЯ УЛ., Д. 31 (НЫНЕ УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 13),
ЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО СОВЕТА.

19 января 1919 г., воскресенье.

С балкона здания Моссовета В. И. Ленин выступил с речью 
на митинге протеста в связи с предательским убийством Карла Либк- 
нехта и Розы Люксембург в Германии.

К. Либкнехт и Р. Люксембург были зверски убиты германскими 
белогвардейцами 15 января 1919 г. по заданию правительства, 
во главе которого стояли социал-предатели Эберт и Шейдеман.

СОКОЛЬНИКИ, 6-й ЛУЧЕВОЙ ПРОСЕК, Д. 21,
ЛЕСНАЯ ШКОЛА (НЫНЕ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ 
МОСЗДРАВА).

19 января 1919 г., воскресенье.

Здесь в декабре 1918 г. — январе 1919 г. отдыхала Н. К. Круп
ская в связи с обострением болезни. Владимир Ильич часто наве
щал Надежду Константиновну и в каждый свой приезд беседовал 
с работниками школы и детворой, которая очень привязалась 
к нему, горячо его полюбила.

19 января Ленин приехал сюда по приглашению школьников 
на детский праздник — елку. По воспоминаниям В. Д. Бонч- 
Бруевича, Владимир Ильич весь ушел в детский праздник, веселил
ся, смеялся и дружно пел вместе с ребятами. Его забрасывали во
просами, и он каждому успевал отвечать, бросал шутки, остроты, 
сам задавал вопросы, загадки, и только приходилось удивляться, 
откуда это он все знает, все помнит.

Владимир Ильич, в первый раз познакомившись с этими 
детьми, сделался их лучшим другом и товарищем. Они потащили 
Владимира Ильича пить чай, угощали, накладывали ему варенья, 
все хотели что-нибудь дл'я него сделать. Владимир Ильич наливал 
детям чай из горячих стаканов, зорко следил за всеми, точно все 
они были его семьей. Владимир Ильич быстро узнал имена детишек 
и запомнил их. Дети показывали Ленину естествоиспытательный 
музей, птиц, мышей, белку и все, что у них только было. Показы-

1 В. И . Л е н и н .  Соч., т . 28, стр. 388.
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Сокольники. 6-й Лучевой просек, д. 21. Лесная школа.

вали рисунки, свой журнал, который они почти никому не давали 
читать. Владимир Ильич углубился в их дела, как будто бы он всю 
жизнь только и делал, что занимался со школьниками.

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ.

20 января 1919 г., понедельник.

В. И. Ленин выступил на пятом заседании II Всероссийского 
съезда профессиональных союзов с докладом о задачах проф
союзов.

«...Задачи профессиональных союзов, — говорил В. И. Ленин, — 
быть строителями новой жизни, быть воспитателями новых миллио
нов и десятков миллионов, которые бы на своем опыте учились 
не делать ошибок, отбрасывать старые предрассудки, учились 
на своем опыте управлять государством и управлять производ
ством, — только в этом безошибочная гарантия, что дело социализма 
победит полностью, исключая всякие возможности возврата 
назад» 1.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 406.
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Курский вокзал.

КУРСКИЙ ВОКЗАЛ, СТ. МОСКВА-ПАССАЖИРСКАЯ.
15 февраля 1919 г., суббота.

На перроне Курского вокзала В. И. Ленин выступил с речью 
на митинге красных партизан, отъезжавших на Южный фронт.

В своей речи Владимир Ильич призывал трудящихся к непри
миримой борьбе с контрреволюцией, к защите завоеваний Октября.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ.
1 марта 1919 г., суббота.

В. И. Ленин руководил предварительным совещанием группы 
делегатов I конгресса Коминтерна, созванным для обсуждения орга
низационных вопросов в связи с открытием конгресса.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, МИТРОФАНЬЕВСКИЙ ЗАЛ.
2, 4 и 6 марта 1919 г.

В. И. Ленин принимал участие в работах I конгресса Коммуни 
стического Интернационала.
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2 марта на открытии конгресса Владимир Ильич произнес всту
пительную речь.

4 марта, на третьем заседании конгресса, Ленин выступил 
с докладом о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата.

6 марта, на последнем, пятом заседании конгресса, В. И. Ленин 
выступил с заключительной речью.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛ., БОЛЬШОЙ ТЕАТР (НЫНЕ
ПЛ. СВЕРДЛОВА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ,
ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР 
СОЮЗА ССР).

6 марта 1919 г., четверг.

В. И. Ленин выступил с речью об основании III Коммунистиче
ского Интернационала на торжественном соединенном заседании 
ВЦИК, Московского Совета, МК РКП(б), ВЦСПС, профессиональных 
союзов и фабрично-заводских комитетов Москвы в день чествования 
открытия Коммунистического Интернационала.

СОЛЯНКА, Д. 12, ОТДЕЛ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА 
И МЛАДЕНЧЕСТВА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (НЫНЕ ВОЕННАЯ 
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕ
НИ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО).

8 марта 1919 г., суббота.

В международный день работниц В. И. Ленин посетил шестине
дельные курсы отдела охраны материнства и младенчества Нар
комата социального обеспечения и произнес напутственную речь 
перед слушателями первого выпуска.

На прощальном вечере 9 марта курсантки заявили:
«Многие из нас приехали сюда еще не коммунистками, но теперь 

мы все коммунисты. Коммунизм стал нашей путеводной звездой, 
и мы смело вступим в жизнь на борьбу и на работу».

КРАСНАЯ ПЛ.

Начало марта 1919 г.

В. И. Ленин присутствовал на демонстрации в честь организации 
Коммунист ического Интернационала.

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ, КОЛОННЫЙ ЗАЛ.

Март 1919 г.

В. И. Ленин присутствовал на вечере, устроенном в честь деле
гатов I конгресса 1П Коммунистического Интернационала. 
Владимир Ильич весь вечер много и оживленно беседовал
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В. И. Ленин в президиуме I конгресса III Коммунистического Интернационала
в Кремле. Март 1919 г.
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Солянка, д. 12.

с А. М. Горьким и делегатами конгресса. Был бодр, весел, много 
смеялся и вместе со всеми присутствовавшими на банкете подпевал 
за Ф. И. Шаляпиным «Дубинушку», «Карманьолу» и др.

КРЕМЛЬ, ДЕТСКАЯ ПОЛОВИНА БОЛЬШОГО ДВОР
ЦА, КВ. Я. М. СВЕРДЛОВА.

16 марта 1919 г., воскресенье.

В. И. Ленин посетил больного Я. М. Свердлова.

ПЛ. СВЕРДЛОВА1, Д. 2, 2-й ДОМ СОВЕТОВ (НЫНЕ 
ДОМ 2/4, «МЕТРОПОЛЬ»),

18 марта 1919 г., вторник. ».

В 11 часов утра на экстренном заседании ВЦИК, посвященном 
памяти Я. М. Свердлова, с речью выступил В. И. Ленин.

Владимир Ильич Ленин отметил, что память о тов. Я. М. Сверд
лове будет служить вечным символом преданности революционера 
своему делу, образцом сочетания практической трезвости и практи-

1 Театральная площадь была переименована в площадь имени Свердлова 
(в память о Якове Михайловиче Свердлове).
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ческой умелости, полной связи с массами, с уменьем их направ
лять. «Мы знаем, — сказал В. И. Ленин, — что на место людей, без
заветно отдавших свою жизнь, положивших ее в этой борьбе, она 
выдвигает шеренги других людей, может быть, менее опытных, менее 
знающих и менее подготовленных в начале их пути, но людей, кото
рые широко связаны с массами и которые способны на место ушед
ших крупнейших талантов выдвигать группы людей, продолжающих 
их дело, идущих по их пути, довершающих то, что они начали» *.

В. И. Ленин говорил, что пролетарская революция сильна именно 
глубиной своих источников. .

По окончании заседания В. И. Ленин вместе с членами ВДИК 
направился в Колонный зал Дома союзов, где находился гроб с телом 
Я. М. Свердлова.

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ.

18 марта 1919 г., вторник.

В. И. Ленин стоял в почетном карауле у гроба с телом 
Я. М. Свердлова. ,

ДОМ СОЮЗОВ —  КРАСНАЯ ПЛ.

18 марта 1919 г., вторник.

В. И. Ленин и члены ВЦИК вынесли гроб с телом Я. М. Сверд
лова.

Похоронная процессия проследовала на Красную площадь.

КРАСНАЯ ПЛ., У СТЕНЫ КРЕМЛЯ.

18 марта 1919 г., вторник.

В. И. Ленин произнес краткую речь над могилой Якова Михай
ловича Свердлова. Вождь революции призвал всех трудящихся 
почтить память неутомимого и блестящего организатора.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАЛ.

18— 23 марта 1919 г.

В. И. Ленин руководил работой VIII съезда РКП(б).
18 марта Владимир Ильич вступительной речью открыл 

VIII съезд партии. Первое слово он посвятил памяти Я. М. Сверд
лова, одного из лучших организаторов партии большевиков.

В тот же вечер Владимир Ильич выступил на съезде с отчетом 
Центрального Комитета РКП(б).

' В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 75.
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В. И. Ленин произносит речь для записи на граммпластинку,
Март 1919 г.



В. И. Ленин, И. В. Сталин и М. И. Калинин. 1919 г.
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Кремль. Здание Совета Народных Комиссаров, Свердловский зал.

19 марта В. И. Ленин председательствовал на втором (утреннем) 
заседании съезда и выступил с докладом о партийной программе. 
На третьем (вечернем) заседании он выступил с заключительным 
словом по этому докладу.

20—21 марта Ленин председательствовал на заседаниях про
граммной комиссии съезда.

21 марта, вечером, на пятом закрытом заседании, съезда РКП(б) 
Владимир Ильич выступил в прениях по военному вопросу.

22 марта Ленин по поручению съезда послал по радио привет
ствие Венгерской Советской республике в связи с сообщением о том, 
что 21 марта 1919 г. в Венгрии провозглашена Советская респуб
лика и установлена диктатура пролетариата.

Советская республика просуществовала в Венгрии до августа 
1919 г.

23 марта на вечернем заседании съезда В. И. Ленин сделал 
доклад о работе в деревне.

Написанная Лениным резолюция об отношении к среднему кре
стьянству принята съездом. В. И. Ленин был избран членом 
ЦК РКП(б). Он произнес речь при закрытии съезда.
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ПЛ. СВЕРДЛОВА, Д. 2, 2-й ДОМ СОВЕТОВ,
БЕЛЫЙ ЗАЛ (НЫНЕ Д. 2/4, «МЕТРОПОЛЬ»). '

30 марта 1919 г., воскресенье.

На заседании Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета В. И. Ленин предложил кандидатуру М. И. Калинина 
на пост председателя ВЦИК.

Выдвигая эту кандидатуру, Владимир Ильич сказал, что наша 
партия считает необходимым сделать так, чтобы во главе Советской 
власти встал товарищ, который бы выявлял линию партии по отно
шению к крестьянству, проводил линию партии по отношению 
к среднему крестьянству. М. И. Калинин соединял в себе жизнен
ный опыт и знакомство с жизнью среднего крестьянства, что было 
очень важно. «Нужно помочь ему нашим организационным опы
том, — сказал В. И. Ленин, — чтобы средние крестьяне увидели 
в лице высшего представителя всей Советской республики своего 
человека, чтобы наше партийное решение о том, что к среднему 
крестьянину нужно подойти умеючи, что мы каждый свой шаг 
готовы просматривать, изучать, проверять с точки зрения того опыта, 
который у нас есть, — чтобы это решение не оказалось на бумаге...

Вот почему кандидатура такого товарища, как тов. Калинин, 
должна бы объединить нас всех. Такая кандидатура поможет нам 
практическим путем организовать целый ряд непосредственных сно
шений высшего представителя Советской власти со средним крестьян
ством, поможет нам сблизиться с ним» *.

В. И. Ленин выразил уверенность, что Россия станет не только 
образцом страны, в которой диктатура пролетариата осуществлена 
твердо и буржуазия беспощадно подавлена, но и образцом страны, 
в которой отношения между городскими рабочими и средним кре
стьянством, на основании товарищеской поддержки и нового опыта, 
решаются удовлетворительно, а это один из главных залогов полной 
победы пролетарской революции.

Михаил Иванович Калинин был единогласно избран председа
телем ВЦИК 1 2.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ.

Конец марта 1919 г.

Для записи на граммофонные пластинки В. И. Ленин произнес 
речи: «Памяти председателя Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета товарища Якова Михайловича Свердлова»,

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 211— 212.
2 В декабре 1922 г., после образования СССР, М. И. Калинин был избран 

председателем ЦИК СССР, а с января 1938 по март 1946 г. — председателем 
Президиума Верховного Совета Союза ССР. М. И. Калинин 27 лет бессменно на
ходился на посту руководителя верховного органа Советского государства. Народ 
любовно называл Михаила Ивановича Калинина «всесоюзным старостой».
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«III, Коммунистический Интернационал», «Сообщение о переговорах 
по радио с Бела Кун», «Обращение к Красной Армии», «О кресть- 
янах-середняках», «Что такое Советская власть?», «Как навсегда 
спасти трудящихся от гнета помещиков и капиталистов», «О по
громной травле евреев».

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

Март 1919 г.

В. И. Ленин принял представителей Сарапульского уезда, Вят
ской губернии, привезших по поручению Сарапульского уездного 
крестьянского съезда бедноты 80 тысяч пудов хлеба.

В телеграмме на имя В. И. Ленина крестьяне писали: «Дорогой 
вождь, товарищ Ленин, крестьянская беднота шлет на твое имя хлеб 
для рабочих Москвы...

На 2-м уездном Сарапульском съезде комбедов представители 
бедноты поклялись свято исполнять твои заповеди. Пусть еще силь
нее будут в революционной борьбе товарищи рабочие Москвы 
и Петрограда — мы поделимся с ними последним куском хлеба. Бед
няки умеют достойно понимать тебя, товарищ: ты призывал нас 
помочь голодным рабочим, ставя у власти бедняков деревни, твои 
задачи мы исполним».

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
дом союзов.
3 апреля 1919 г., четверг.

Здесь заседал чрезвычайный пленум Московского Совета 
совместно с представителями районных Советов, фабрично-завод
ских комитетов и правлений профессиональных союзов. В. И. Ленин 
выступил с большим докладом о внешнем и внутреннем положении 
Советской республики.

Тяжелое время переживала Советская республика. Империа
листы Англии, Франции, США сосредоточили все силы на борьбе 
против Советского государства. Англо-французские империалисты 
ввели свой флот в Черное море, высадили войска в Одессе, Закав
казье, стали чинить неслыханные зверства на советской земле, 
объявили Советской республике блокаду. Весной 1919 г. англо-фран
цузские империалисты начали свой первый поход против Советского 
государства. С востока шла армия Колчака, с юга наступал Дени
кин, с северо-запада на Петроград шел Юденич. Колчак был объявлен 
«верховным правителем России», ему подчинялись все контрреволю
ционные силы. Восточный фронт стал главным фронтом.

Не скрывая огромных трудностей, переживаемых страной, Вла
димир Ильич сказал, что «...все силы Советской власти покоятся 
на доверии и сознательном отношении рабочих... Мы гораздо больше 
пользы извлечем из прямой и открытой правды, потому что мы уве
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рены, что если это и тяжелая правда, то, когда она ясно слышна, 
всякий сознательный представитель рабочего класса, всякий трудя
щийся крестьянин извлечет из нее единственный верный вывод» 1.

В резолюции по докладу чрезвычайный пленум Московского 
Совета призвал все рабочие организации, всех пролетариев и трудя
щихся крестьян напрячь все силы для отпора врагам Советской вла
сти, для защиты ее, а равным образом для упорядочения продоволь
ствия и транспорта.

t
ПЕТРОВСКИЕ ЛИНИИ, Д. 2, 2-й ДОМ СОЮЗОВ 
(НЫНЕ ГОСТИНИЦА «АВРОРА»).
11 апреля 1919 г., пятница.

Весной 1919 г. в связи с наступлением колчаковских войск 
Восточный фронт угрожающе навис над Советской республикой. 
Героические сражения, которые вели с Колчаком советские армей
ские соединения (1, 2, 3, 4, 5-я армии), помогли приостановить на
ступление врага, сорвать стратегический замысел белогвардейцев и 
интервентов.

Однако Восточный фронт пока оставался главным. Проводилась 
мобилизация.

На пленуме Всероссийского Центрального Совета профессиональ
ных союзов В. И. Ленин выступил с докладом и заключительным 
словом «О задачах профессиональных союзов в связи с мобилизацией 
на Восточный фронт».

ДУРНОЙ ПЕР., Д. 3, ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ВОЕНВЕДА 
(НЫНЕ ТОВАРИЩЕСКИЙ ПЕР., Д. 3, ЗДАНИЕ СРЕД
НЕЙ ШКОЛЫ № 468).

15 апреля 1919 г., вторник.

В. И. Ленин выступил с речью на торжественном заседании 
первых Московских советских командных курсов тяжелой артил
лерии.

Курсантам было вручено знамя Рогожского районного комитета 
РКП(б).

«Принимая красное знамя от районного комитета, — сказал 
Ленин, — вы должны твердо и уверенно нести его вперед» 2.

Владимир Ильич сфотографировался с курсантами и уехал, про
вожаемый бурными аплодисментами и восторженными возгласами.

АДРЕС НЕ УСТАНОВЛЕН.
16 апреля 1919 г., среда.

В. И. Ленин произнес речь на конференции железнодорожников 
Московского узла о мобилизации всех сил для борьбы с Колчаком.

1 В. И . Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 230— 231.
3 Там же, стр. 278.
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Дурной пер., д. 3. Здание школы Военведа.

«Никогда не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне 
в большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они 
отстаивают свою, Советскую власть — власть трудящихся, что отстаи
вают то дело, победа которого им и их детям обеспечит возможность 
пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями человече
ского труда» Ч

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ, КОЛОННЫЙ ЗАЛ.

17 апреля 1919 г., четверг.

В. И. Ленин снова обращается к трудящимся в связи с тяже
лым положением на Восточном фронте. Он приехал на конферен
цию фабрично-заводских комитетов и профсоюзов столицы, где 
обсуждались непосредственные задачи московского пролетариата 
в связи с тяжелым положением на Восточном фронте. 1

1 В. И . Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 292.
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«Необходимо напряжение всех сил, — говорит В. И. Ленин, — 
поголовное участие сознательного пролетариата в мобилизации... 
Победа наша несомненна»

После речи В. И. Ленина было оглашено письмо, полученное 
президиумом от рабочего Михаила Виноградова: «Товарищи, Кол
чак на нас наступает, неужели мы должны уступить бывшему цар
скому холопу рабоче-крестьянскую власть? Неужели мы не можем 
дать ему отпор? Нет. Нам так дорого досталась эта власть, оплачен
ная горячей кровью рабочих и крестьян. Мне 50 лет от роду, но 
я оставляю жену и детей, беру винтовку и становлюсь. в молодые 
ряды Красной Армии, чтобы защищать своей кровью свою власть».

М. ХАРИТОНЬЕВСКИЙ ПЕР., Д. 4, ДОМ СЪЕЗДОВ 
НАРКОМПРОСА (НЫНЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 
НАУК АКАДЕМИИ НАУК СССР).

17 апреля 1919 г., четверг.

В. И. Ленин обратился с приветственной речью к молодежи на 
I Всероссийском съезде коммунистов-учащихся.

«Сейчас мы закладываем только камни будущего общества, 
а строить придется вам, когда вы станете взрослыми. Теперь же рабо
тайте по мере своих сил, не берясь за непосильную работу, работайте 
под руководством старших» 1 2.

ВОЗДВИЖЕНКА, Д. 6, ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ КРАС
НОЙ АРМИИ (НЫНЕ УЛ. КАЛИНИНА, Д. 6,
УЧРЕЖДЕНИЕ).

19 апреля 1919 г., суббота.

В этом доме в 1919 и 1920 гг. помещалась Военная академия 
Красной Армии.

В связи с серьезным положением на фронте проводился досроч
ный первый выпуск командиров. В. И. Ленин выступил перед слу
шателями с речью о необходимости укрепления молодой Рабоче
Крестьянской Красной Армии и о защите Советской России.

КУНЦЕВО, МОСКОВСКОГО УЕЗДА И ГУБЕРНИИ,
ЗДАНИЕ ВОЛИСПОЛКОМА (НЫНЕ Г. КУНЦЕВО,
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПР. ЗАГОРСКОГО, Д. 13).

Весна 1919 г.

В. И. Ленин дважды приезжал в Кунцево с М. И. Ульяновой 
и беседовал с работниками волостного исполкома Совета. Затем 
Ленин выступил на собрании рабочих предприятий. Владимир Ильич 
рассказал о положении на фронтах и призвал рабочих защищать

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 296.
2 Там же, стр. 297.
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В. И. Ленин произносит речь с трибуны па Красной площади. 1 мая Н)19 г.



В. И. Ленин произносит речь на Красной площади перед отрядами Всевобуча. 25 мая 1919 г.
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Кунцево, Московского уезда и губернии, здание волисполкома.

страну от интервентов. Через четыре дня после выступления 
Владимира Ильича кунцевские рабочие сформировали и отправили 
на фронт несколько отрядов добровольцев.

КРАСНАЯ ПЛ.

1 мая 1919 г., четверг.

В. И. Ленин, участвуя в первомайском торжестве на Красной 
площади, произнес три речи: две речи посвящены празднованию 
1 Мая, и речь с Лобного места при открытии временного памятника 
Степану Разину *.

«Внуки наши, — сказал В. И. Ленин, — как диковинку, будут 
рассматривать документы и памятники эпохи капиталистического 
строя. С трудом смогут они представить себе, каким образом могла 
находиться в частных руках торговля предметами первой необходи
мости, как могли принадлежать фабрики и заводы отдельным лицам, 
как мог один человек эксплуатировать другого, как могли существо
вать люди, не занимавшиеся трудом. До сих пор, как о сказке, гово- 1 1

1 Временный памятник Степану Разину выполнен из дерева скульптором 
Коненковым. В настоящее время памятник находится в Музее Революции.

109



Ленин в Москве. 1919 год

Дом крестьянина А. М. Егорова в дер. Посевьево, Александровского уезда, 
Владимирской губернии, где во время охоты останавливался В. И. Ленин.

рили о том, что увидят дети наши, но теперь, товарищи, вы ясно 
видите, что заложенное нами здание социалистического общества — 
не утопия» *.

ДЕРЕВНЯ ПОСЕВЬЕВО, АЛЕКСАНДРОВСКОГО УЕЗ
ДА, ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ЗАГОР
СКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

2 и 3 мая 1919 г.

В. И. Ленин охотился в окрестностях деревни Посевьево. При
ехал он туда на машине с двумя товарищами и остановился у мест
ного охотника — крестьянина А. М. Егорова. Хозяйка затопила печь, 
сварила картошку в «мундире», приготовила чай. После обеда охот
ники отправились в лес.

Спали на сене, на полу избы. На второй день Владимир Ильич, 
проводив охотников в лес, осматривал окрестные поля и недавно 
организованный совхоз «Шеметово».

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 303.
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Малая Дмитровка, д. 6.

СОВХОЗ «ШЕМЕТОВО», АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
УЕЗДА, ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ (НЫНЕ КОН- 
СТАНТИНОВСКАЯ РТС И ЛМС ЗАГОРСКОГО РАЙО
НА, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

3 мая 1919 г., суббота.

В. И. Ленин осматривал хозяйство совхоза, беседовал с рабо
чими, интересовался, как они живут, как обрабатывают землю. 

Вечером Владимир Ильич уехал в Москву.

М. ДМИТРОВКА, Д. 6, КОММУНИСТИЧЕСКИЙ УНИ
ВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Я. М. СВЕРДЛОВА (НЫНЕ 
УЛ. ЧЕХОВА, Д. 6, МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН- ‘
НЫЙ ТЕАТР ИМЕНИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА).

3 мая 1919 г., суббота.

В. И. Ленин делает доклад слушателям агитационных курсов 
ВЦИК и пролетарского университета, направленных в губернии 
для проверки работы партийных и советских органов. Свое выступле
ние Владимир Ильич посвятил политике партии по отношению 
к среднему крестьянству.
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Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1, '
ДОМ СОЮЗОВ.

6 мая 1919 г., вторник.

В. И. Ленин приехал на I Всероссийский съезд по внешкольному 
образованию. На съезде присутствовало 800 делегатов.

В приветственной речи Ленин говорил о задачах внешкольного 
образования и ликвидации неграмотности.

По инициативе коммунистов — участников съезда к Владимиру 
Ильичу была направлена делегация из четырех членов президиума 
с просьбой вторично выступить на съезде. В. И. Ленин приехал 
на последнее заседание съезда и произнес речь «Об обмане народа 
лозунгами свободы и равенства».

М. ЦАРИЦЫНСКАЯ УЛ., Д. 1, ЗДАНИЕ ВЫСШИХ 
ЖЕНСКИХ КУРСОВ, БОЛЬШАЯ АУДИТОРИЯ (НЫНЕ 
М. ПИРОГОВСКАЯ УЛ., Д. 1, ЗДАНИЕ МОСКОВ
СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА).

15 мая 1919 г., четверг.

В. И. Ленин посетил Первые московские кавалерийские курсы 
командного состава Красной Армии. В этот день состоялся выпуск 
командиров.

Владимир Ильич рассказал о тяжелом положении Советской 
республики и призывал молодых командиров защищать Родину, 
разгромить врага.

На другой день молодые красные командиры, воодушевленные 
напутствием Ленина, уезжали на фронт.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

15 мая 1919 г., четверг.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома. Обсуждались 
вопросы: о районных продовольственных органах; об отпуске 
средств на постройку Шатурской и Каширской электростанций и др.

САДОВАЯ-СУХАРЕВСКАЯ УЛ., Д. 11, МОСКОВСКИЙ 
УЕЗДНЫЙ СОВЕТ (НЫНЕ УЧРЕЖДЕНИЕ).

17 мая 1919 г., суббота.

В. И. Ленин выступил на V Московском чрезвычайном уездном 
съезде Советов с речью по текущему моменту.

Контрреволюционные элементы агитировали крестьян Подмо
сковья саботировать доставку продуктов питания в Москву. Кулаки 
зарывали в землю сельскохозяйственные продукты, гноили их, но не 
сдавали Советской власти. Чтобы информировать крестьянство
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В. И. Ленин на параде отрядов Всевобуча. Слева секретарь МК РКП(б) 
В. М. Загорский. 25 мая 1919 г.



В. И. Ленин произносит речь с балкона здания Моссовета перед отрядами коммунистов, 
отправляющихся на фронт. 16 октября 1919 г.



Ленин » Москве. 1919 год

Малая Царицынская ул., д. 1. Высшие женские курсы.

Московского уезда о трудностях Советской власти, об отношении 
большевистской партии к крестьянству, и был созван этот съезд.

Выступление В. И. Ленина оказало положительное влияние на 
делегатов съезда, а через них и на крестьянство Московского уезда.

КРАСНАЯ ПЛ.

25 мая 1919 г., воскресенье.

В. И. Ленин принимал парад рабочих полков Всевобуча1 на 
Красной площади.

Около полудня на Красной площади, писала «Правда», собра
лись все отряды московского Всевобуча. Здесь же в полном составе 
и его штаб. Прибытие В. И. Ленина было встречено громкими при
ветственными возгласами.

Обойдя фронт, В. И. Ленин обратился к рабочим полкам, ком
мунистическим батальонам, курсантам военных школ Москвы

1 Всеобщее военное обучение было введено декретом ВЦИК от 22 апреля 
1918 г. Оно распространялось на рабочих и не эксплуатирующих чужого труда 
крестьян. 25 мая 1919 г. праздновалась первая годовщина Всевобуча; за это время 
сотни тысяч трудящихся, обученных военному делу, пополнили ряды Красной 
Армии.
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с речью о значении всеобщего военного обучения трудящихся. 
Затем Владимир Ильич перешел на другой конец Красной площади, 
где выступил перед юными коммунистами1.

КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, ВЕРХИ. ТРЕХГОРНЫЙ ПЕР., Д. 4,
СТОЛОВАЯ-КУХНЯ ПРОХОРОВСКОЙ МАНУФАК
ТУРЫ (НЫНЕ ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ЛЕНИНА).

Май 1919 г. *
В. И. Ленин выступал с речью на митинге рабочих Прохоровской 

мануфактуры (ныне «Трехгорная мануфактура» имени Дзержин
ского).

Митинг проходил в большой столовой-кухне1 2.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

11 июня 1919 г., среда.

Под председательством В. И. Ленина проходило заседание Совета 
Обороны. Обсуждались вопросы о Подмосковном угольном районе,
0 снабжении III и VI армий продовольствием и фуражом и др.

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1.
ДОМ СОЮЗОВ.

14 июня 1919 г., суббота.

В. И. Ленин произнес речь на митинге курсантов Московских пу
леметных курсов.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

1 июля 1919 г., вторник.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома. Обсуждались 
вопросы: о порядке снабжения сельского хозяйства земледельче
скими орудиями и машинами; о понижении квартирной платы 
в Москве и Петрограде и др.

1 В 1919 г. в районах Москвы работали школы-клубы рабочих-подростков. 
При клубах создавались организации юных коммунистов, или просто «юков».

В день Всевобуча отряд юных коммунистов при клубе имени К. Либкнехта, 
Бауманского района, прибыл на Красную площадь на грузовике, на котором 
была изображена картина дружбы народов Советской республики. Узнав о том, 
что в другом конце площади выступает Ленин, ребята решили просить его придти 
к ним. Владимир Ильич, несмотря на усталость, пришел к ним и выступил с 
грузовика, вокруг которого стояли колоннами юные коммунисты Бауманского и 
других районов.

2 Помещение бывшей «старой прохоровской кухни* — рабочей столовки не 
сохранилось. В 1929 г. на месте «старой кухни» сооружен театр имени Ленина, 
ныне Дом культуры имени Ленина.
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ПЛ. СВЕРДЛОВА, БОЛЬШОЙ ТЕАТР (НЫНЕ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕ
СКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР СОЮЗА ССР).

4 июля 1919 г., пятница.

Летом 1919 г. положение на фронтах изменилось. Колчаковские 
войска были разбиты армиями Восточного фронта. Нанесение глав
ного удара по Советской России Антанта поручила Деникину. 
Наступление деникинских армий поддерживали белогвардейские 
войска Юденича на петроградском направлении, Миллера — на Се
вере, а также контрреволюционные силы Польши, Румынии, Латвии, 
Эстонии, Финляндии. Да и армии Колчака, хотя и потрепанные в 
боях, тоже пока еще представляли определенную силу.

Объединенное заседание ВЦИК, Московского Совета, Всероссий
ского совета профессиональных союзов и представителей фабрично
заводских комитетов Москвы было посвящено именно этому главному 
вопросу — опасности Советской республике, нависшей с юга в связи 
с развивающимся наступлением Деникина..

В. И. Ленин выступил с докладом о современном положении 
и ближайших задачах Советской власти.

«Оценивая этот пережитый год, — сказал он, — признавая 
открыто все трудности, мы можем спокойно, уверенно и твердо ска
зать вам: товарищи, мы еще и еще раз пришли изложить вам общее 
положение и описать передовым рабочим Москвы те трудности, 
на которые мы снова натолкнулись, и пригласить вас подумать над 
тем, какие уроки мы за этот тяжелый год вынесли, и на основа
нии этого размышления и учета, на основании этого опыта, вместе 
с нами придти к непреодолимому и твердому убеждению, что победа 
будет за нами, и не только в русском, но и в международном мас
штабе» Ч

После доклада В. И. Ленина было принято обращение «Ко всем 
рабочим, крестьянам, красноармейцам и матросам» с призывом 
напрячь все силы для отпора врагу, для окончательной победы над 
Колчаком, Деникиным и всеми ставленниками контрреволюции.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

Р июля 1919 г., вторник.
<

В. И. Ленин председательствовал на заседании Совета Народных 
Комиссаров, на котором обсуждалось продовольственное положение 
Москвы2. На этом заседании Рабоче-Крестьянская инспекция сде- * *

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 432.
* В июле 1919 г. в Москве были большие перебои в снабжении населения 

продуктами. Совнарком постановил на каждом заседании слушать сообщения 
Наркомпрода и продовольственного отдела Моссовета о положении с продоволь
ствием в Москве.
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лала сообщение о задержке с выдачей населению хлебного пайка 
в Москве. Оказалось, что Москва не имеет запаса хлеба даже на два 
дня и снабжение целиком зависит от поступления хлеба на Москов
ский железнодорожный узел.

Было решено: «Поручить тов. Курскому (наркомюсту. — Ред.) 
немедленно расследовать неправильные действия Московского продо
вольственного отдела, не осведомлявшего Компрод о состоянии хлеб
ных запасов и о продовольственном положении Москвы.

В четверг на повестку Совнаркома поставить доклад тов. Кур
ского о результатах расследования». »

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

10 июля 1919 г., четверг.

В. И. Ленин председательствовал на заседании Совнаркома. 
Обсуждались итоги расследования неправильных действий Москов
ского продотдела, не осведомлявшего Компрод о состоянии хлебных 
запасов Москвы.

На заседании было решено:
«Поручить Продотделу и Компроду на каждом заседании Совета 

Народных Комиссаров представлять доклад о положении продоволь
ственного дела в Москве».

М. ДМИТРОВКА, Д. 6, КОММУНИСТИЧЕСКИЙ УНИ
ВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Я. М. СВЕРДЛОВА (НЫНЕ УЛ.
ЧЕХОВА, Д. 6, МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ИМЕНИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА).

11 июля 1919 г., пятница.

В большой аудитории этого здания В. И. Ленин читал студен
там Свердловского университета первую лекцию «О государстве».

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

12 июля 1919 г., суббота.

В. И. Ленин председательствовал на совещании, созванном 
в связи с тяжелым продовольственным положением в Москве.

В совещании участвовали народные комиссары продовольствия, 
труда и финансов, председатель Моссовета, представители Москов
ского Комитета РКП(б), ВЦСПС, комиссариатов продовольствия, 
путей сообщения и Московского продсовета. Совещание наметило 
ряд строжайших мер, обеспечивающих быстрое продвижение хлеб
ных грузов в Москву.
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ПЛ. СВЕРДЛОВА, Д. 2, 2-й ДОМ СОВЕТОВ,
БЕЛЫЙ ЗАЛ (НЫНЕ Д. 2/4, «МЕТРОПОЛЬ»).

12 июля 1919 г., суббота.

В. И. Ленин выступил с докладом о внутреннем и внешнем поло
жении республики на Московской общегородской конференции 
РКП(б). «Надежды наших врагов не оправдались,— сказал 
В. И. Ленин. — Теперь положение значительно лучше прошлого 
года... В прошлом году занятая врагом территория была значитель
но больше. Теперь мы одержали крупные победы... Кроме того, 
у нас уже есть опыт. Это самое главное. На основании этого опыта 
мы говорим с большею уверенностью, что преодолеем трудности, 
стоящие на нашем пути» '.

ХОДЫНСКОЕ ПОЛЕ, КЛУБ «КУКУШКА»
(НЫНЕ ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ).

15 июля 1919 г., вторник.

В. И. Ленин выступил с речью о внешнем и внутреннем поло
жении республики на конференции красноармейцев Ходынских лаге
рей. Конференция была созвана по инициативе подрайонного Ходын- 
ского комитета РКП(б). Более тысячи красноармейцев, голодных, 
раздетых, собралось на конференцию. Они представляли 18 тысяч 
красноармейцев. Тяжелое время переживала молодая Советская 
республика: гражданская война, разруха, голод, нужда. Это сказа
лось на настроении части красноармейцев. По воспоминаниям 
А. Ф. Мясникова, речь В. И. Ленина сразу же наметила определен
ный перелом в настроении многочисленной аудитории. Речь была 
понята, усвоена. В конце речи делегаты беспартийной конференции 
устроили В. И. Ленину овацию.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

15 июля 1919 г., вторник. •

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома, на котором 
обсуждались вопросы: о штатах и оплате членов волостных 
исполкомов, о положении продовольственного дела в Москве и др.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

17 июля 1919 г., четверг.

В. И. Ленин председательствовал на заседании Совнаркома, на 
котором вновь слушался вопрос о продовольственном положении 
Москвы.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 452.
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КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

29 июля 1919 г., вторник.

На заседании Совнаркома В. И. Ленин руководил обсуждением 
вопросов: об экономическом и политическом положении Москвы 
и Московской губернии, о штатах специалистов ВСНХ и др.

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1, >
ДОМ СОЮЗОВ, КОЛОННЫЙ ЗАЛ.

30 июля 1919 г., среда.

На Московской конференции фабрично-заводских комитетов, 
профсоюзов и уполномоченных Московского Центрального рабочего 
кооператива выступил В. И. Ленин. Он прибыл на конференцию 
в разгар фракционных прений при обсуждении устава Московского 
потребительского общества и произнес речь о продовольственном 
и военном положении страны и о задачах конференции по созданию 
Московского потребительского общества.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

30 июля 1919 г., среда.

Под председательством В. И. Ленина на заседании Совета 
Обороны были решены вопросы об установке радиостанции в Москве, 
о Подмосковном угольном районе и др.

М. ХАРИТОНЬЕВСКИЙ ПЕР., Д. 4, ДОМ СЪЕЗДОВ 
НАРКОМПРОСА (НЫНЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 
НАУК АКАДЕМИИ НАУК СССР).

31 июля 1919 г., четверг.

Здесь проходил I Всероссийский съезд работников просвещения 
и социалистической культуры. В своей речи В. И. Ленин сказал: 
«Россия — первая страна, которой история дала роль зачинателя 
социалистической революции, и именно поэтому на нашу долю выпа
дает столько борьбы и страданий. Империалисты и капиталисты дру
гих стран понимают, что Россия стоит во всеоружии, что в России 
решается судьба не русского только, а и международного капитала. 
Вот почему они распространяют во всей своей прессе неслыханное 
количество лжи против большевиков, — во всемирной прессе буржуа
зии, которая вся куплена на миллионы и миллиарды» *.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, етр. 498.
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Большая Грузинская ул., д. 1.

Б. ГРУЗИНСКАЯ УЛ., Д. 1, ЗООЛОГИЧЕСКИЙ 
САД, ЛЕТНИЙ ТЕАТР (НЫНЕ МОСКОВСКИЙ 
ЗООПАРК).

6 августа 1919 г., среда.

В. И. Ленин выступил с речью о событиях в Венгрии на беспар
тийной рабоче-красноармейской конференции четырех районов 
Москвы (Пресненского, Сущевско-Марьинского, Бутырского и Ха
мовнического).

♦...Рабочие и крестьяне, — говорил В. И. Ленин, — теперь по
няли на кровавом опыте, что несет нам власть буржуазии и соглаша
телей. Издыхающий зверь всемирного капитала делает последние 
усилия, но он все-таки издохнет!» 1

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

14 августа 1919 г., четверг.

На заседании Совнаркома под председательством В. И. Ленина 
обсуждались вопросы: о положении с топливом в Москве, о государ
ственных заготовках картофеля и ненормированных продуктов и др.

Совнарком создал комиссию с участием Ленина для рассмотре
ния проекта декрета.

1 В. И. Ле н и н .  Соч., т. 29, стр. 509.
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КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

28 августа 1919 г., четверг.

На заседании Совнаркома под председательством В. И. Ленина 
были решены вопросы о практическом проведении в жизнь декрета 
о бесплатном детском питании в Москве и Петрограде, о заготовке 
дров для Москвы, об управлении совхозами и др.

М. ДМИТРОВКА, Д. 6, КОММУНИСТИЧЕСКИЙ УНИ- ’
ВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Я. М. СВЕРДЛОВА (НЫНЕ 
УЛ. ЧЕХОВА, Д. 6, МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ ТЕАТР ИМЕНИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА).

29 августа 1919 г., пятница.

Владимир Ильич Ленин читал слушателям Свердловского уни
верситета вторую лекцию «О государстве». Запись лекции не сохра
нилась.

УСАДЬБА СЕРЕДНИКОВО, МОСКОВСКОГО УЕЗДА 
И ГУБЕРНИИ (НЫНЕ САНАТОРИЙ «МЦЫРИ»,
ХИМКИНСКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

Август 1919 г.

В. И. Ленин здесь отдыхал в течение пяти дней. Вставал он рано 
и уходил с ружьем в лес, вечером гулял по парку, беседовал с рабо
чими об их быте, интересовался хозяйством, условиями содержания 
скота.

ЛЕФОРТОВО, КЛУБ БРОНЕВОЙ ШКОЛЫ (НЫНЕ 
КРАСНОКУРСАНТСКИЙ ПР., Д. 3/5, ВОЕННАЯ 
ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЯ БРОНЕТАНКОВЫХ 
ВОЙСК ИМЕНИ И. В. СТАЛИНА).

3 сентября 1919 г., среда.

В. И. Ленин выступил с речью о текущем моменте на беспар
тийной рабоче-красноармейской конференции Басманного, Лефор
товского, Алексеевского и Сокольнического районов.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

4 сентября 1919 г., четверг.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома. Обсуждались 
вопросы: о введении в Центротекстиле единоличного управления, 
о снабжении хлебом Москвы. Ленин написал проект постановления 
по первому вопросу, внес поправки и дополнения в проект постанов
ления о научных библиотеках.
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Усадьба Середниково.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
КО М И ССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ .

5 сен тя бр я  1919 г., пятница.

В. И. Ленин руководил заседанием Совета Обороны, на котором 
обсуждались вопросы: об эвакуации Петрограда— написал проект 
постановления; о мерах по упорядочению судоходства по Волге; 
о снабжении Москвы фуражом; об охране артиллерийских скла
дов и др.

КРАСНАЯ ПЛ.

5 сен тя бр я  1919 г., пятница.

На демонстрации в честь Международного юношеского дня вы
ступил Владимир Ильич Ленин.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 

КО М И ССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ .

12 сен тя бр я  1919 г., пятница.

В. И. Ленин руководил заседанием Совета Обороны. Обсуждались 
вопросы: об итогах работ Подмосковного каменноугольного бас
сейна; об отпуске продовольствия для рабочих Петрограда и Крон
штадта, занятых особо важными работами по обороне, и др.
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Лефортово, клуб Броневой школы.

Б. ДМ ИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
Д О М  С О Ю З О В , КОЛОННЫЙ ЗАЛ.

23 сен тя бр я  1919 г., вторник.

На IV Московской общегородской беспартийной конференции 
работниц В. И. Ленин выступил с речью о задачах женского рабо
чего движения в Советской республике.

Владимир Ильич сказал, что Советская власть с самого начала 
ставила себе задачу существовать, как власть трудящихся, враждеб
ная всякой эксплуатации. Советская власть стремилась добиться 
того, чтобы трудящиеся строили свою жизнь без частной собствен
ности на землю, без частной собственности на фабрики и заводы, без 
той частной собственности, которая всюду, во всем мире, даже при 
полной политической свободе, даже в самых демократических 
республиках поставила фактически трудящихся в положение нищеты 
и наемного рабства, а женщину — в положение двойного рабства. 
Из тех законов, которые ставили женщину в положение подчиненное, 
в Советской республике не осталось камня на камне. В области зако
нодательства, сказал В. И. Ленин, мы сделали все, что от нас требо
валось для уравнения положения женщины с положением мужчины. 
Далее В. И. Ленин подчеркнул, что для полного освобождения жен-
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щины и для действительного равенства ее с мужчиной нужно, чтобы 
было общественное хозяйство и чтобы женщина участвовала в общем 
производительном труде. Здесь речь идет, как отметил В. И. Ленин, 
не о том, чтобы уравнять женщину в производительности труда, раз
мере труда, длительности его, в условиях труда и т. д. Речь идет 
о том, чтобы женщина не была угнетена ее хозяйственным положе
нием в отличие от мужчины.

В. И. Ленин говорил, что домашнее хозяйство в большинстве 
случаев является самым непроизводительным, самым диким и самым 
тяжким трудом, какой осуществляет женщина. Задача заключается 
в том, чтобы добиться полного равенства женщины, освободив ее от 
этой мелкой, отупляющей, непроизводительной работы. Ленин гово
рил о том, что Советская власть создает образцовые учреждения, 
столовые, ясли, которые освободили бы женщину от домашнего 
хозяйства. И здесь именно, сказал В. И. Ленин, на женщин более 
всего и ложится эта работа по устройству этих учреждений. Сами 
женщины-работницы должны заботиться о развитии таких учреж- * 
дений.

Владимир Ильич говорил, что наша задача состоит в том, чтобы 
сделать политику доступной для каждой трудящейся женшины. 
Здесь для женщины-работницы открывается Советской властью 
широкое поле деятельности, которая состоит в том, чтобы своим 
организаторским уменьем женщина помогала мужчине.

Женщина, подчеркнул В. И. Ленин, мюжет трудиться и в усло
виях военных, когда дело идет о помощи армии, об агитации среди 
нее. Женщина во всем должна принимать активное участие, чтобы 
Красная Армия видела, что о ней заботятся, о ней пекутся. Жен
щина может трудиться также и в области продовольственной — по 
распределению продуктов и улучшению массового питания, развитию 
столовых. Участие женщины необходимо и в постановке крупных 
опытных хозяйств и наблюдении за ними.

«...Советская власть, — сказал в заключение В. И. Ленин,— 
стремится к тому, чтобы все трудящиеся, не только партийные, 
но и беспартийные, и не только мужчины, но и женщины, прини
мали участие в этом хозяйственном строительстве. Это начатое 
Советской властью дело может быть двинуто вперед только тогда, 
когда вместо сотен женщин по всей России в нем примут участие 
миллионы и миллионы женщин... Тогда социалистическое строитель
ство будет стоять в России так прочно, что никакие внешние враги 
в других странах и внутри России не будут Советской республике 
страшны» *.

Конференция работниц, на которой присутствовало свыше 
3 тысяч человек, горячо встретила и восторженно приветствовала 
В. И. Ленина.

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 30, стр. 28.

8* 123



Ленин в М оскве. 19)9 год

Дом отдыха «Васильевское», Рузского уезда, Московской губернии.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
КО М И ССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.
24 .сен тя бр я  1919 г„ ср е д а .

Во второй половине сентября армия Деникина захватила Курск, 
была создана угроза Орлу и Туле. Над Советской страной вновь на
висла смертельная опасность.

В. И. Ленин руководит заседанием Совета Обороны. Обсуждался 
вопрос об установлении района военного положения в границах 
Москва, Витебск, река Днепр, Чернигов, Воронеж, Тамбов, Шацк. 
Принимаются меры к подготовке этого района к обороне.

Д О М  ОТДЫ ХА «ВАСИЛЬЕВСКОЕ», РУЗСКОГО 
УЕЗДА, М ОСКОВСКОЙ  ГУБЕРНИИ (НЫНЕ С А Н А 
ТОРИЙ ИМЕНИ ГЕРЦЕНА, РУЗСКОГО РАЙОНА,
М О СКО ВСКО Й  ОБЛАСТИ).

К онец  сен тя бр я  1919 г.

Летом 1919 г. в бывшем помещичьем имении «Васильевское» 
Московский губисполком начал организацию дома отдыха. В конце 
сентября в «Васильевское» приезжал В. И. Ленин.

Он пробыл здесь два дня.
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Тверская ул., д. 31. Здание Московского Совета

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 

КО М И ССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ .

7 ок тя бр я  1919 г., вторник.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома, на котором 
обсуждались вопросы: об образовании комитета по железнодорож
ным перевозкам; о заготовке дров для Москвы и др.

ТВЕРСКАЯ УЛ., Д . 31 (НЫНЕ УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 13),
М ОСКОВСКИЙ СОВЕТ.

16 ок тя бр я  1919 г., четверг.

В. И. Ленин произнес приветственную речь с балкона здания 
Моссовета перед отрядами рабочих-коммунистов Ярославской и Вла
димирской губерний, отправлявшимися на фронт против Деникина.

«Товарищи! — начал В. И. Ленин. — Позвольте мне приветство
вать рабочих Ярославской и Владимирской губерний, которые еще 
раз откликнулись на наш зов и дали лучшие свои силы для защиты 
рабоче-крестьянской республики.

...Положение чрезвычайно тяжелое. Но мы не отчаиваемся, ибо 
знаем, что всякий раз, как создается трудное положение для Совет-
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ской республики, рабочие проявляют чудеса храбрости, своим при
мером ободряют и воодушевляют войска »  ведут их к новым побе
дам» 1.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

21 октября 1919 г., вторник.

В. И. Ленин написал статью «Итоги, партийной недели в Москве 
и наши задачи».

Оценивая огромные успехи партийной недели в Москве, давшей 
партии новые тысячи коммунистов, Владимир Ильич писал: «Этот 
успех доказал и наглядно показал столичному населению, а за ним 
и всей республике и всему миру, что именно в глубинах пролета
риата, именно среди настоящих представителей трудящейся массы 
заключается самый надежный источник силы и крепости Советской 
власти» 1 2.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

24 октября 1919 г., пятница.

В. И. Ленин руководил заседанием Совета Обороны, на котором 
обсуждались вопросы: о санитарных мерах по борьбе с сыпным 
тифом в армии; об итогах работ в Подмосковном угольном бассейне 
и др.; внес вопрос об использовании молодых членов партии в работе 
по улучшению снабжения Красной Армии. •

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ, ГОЛУБОЙ ЗАЛ.
24 октября 1919 г., пятница.

В. И. Ленин приветствовал находившихся в Москве 350 мобили
зованных на фронт иваново-вознесенских рабочих-коммунистов 
Когда В. И. Ленин окончил свою напутственную речь, его окружили 
рабочие, и митинг перешел в дружескую беседу.

М. ДМИТРОВКА, Д. 6, КОММУНИСТИЧЕСКИЙ УНИ
ВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Я. М. СВЕРДЛОВА (НЫНЕ 
УЛ. ЧЕХОВА, Д. 6, МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ ТЕАТР ИМЕНИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА).

24 октября 1919 г., пятница.

Слушатели Свердловского университета отправлялись на фронт. 
В. И. Ленин приехал к ним и произнес речь.

«...Когда беспартийные массы, — говорил он, — не разбираю
щиеся еще полностью в политических вопросах, видят, что мы луч-

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, стр. 48.
2 Там же, стр. 53.
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ших представителен пролетариата и крестьянства отправляем 
на фронт, где они берут на себя самые трудные, самые ответствен
ные и тяжелые обязанности, и где им придется в первых рядах ‘ 
понести больше всего жертв и гибнуть в отчаянных боях, — число 
наших сторонников среди неразвитых беспартийных рабочих и кре
стьян вырастает вдесятеро, и с войсками колебавшимися, ослабев
шими, усталыми происходят настоящие чудеса» '.

М. ХАРИТОНЬЕВСКИЙ ПЕР., Д. 4, ДОМ СЪЕЗДОВ 
НАРКОМПРОСА (НЫНЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 
НАУК АКАДЕМИИ НАУК СССР).

28 октября 1919 г., вторник.

Группа слушателей курсов по внешкольному образованию при 
Наркомпросе изъявила желание немедленно выехать на фронт. Узнав 
об этом, Владимир Ильич приехал на курсы и приветствовал добро
вольно отъезжавших на фронт патриотов.

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ПЛ., ОПЫТНО-ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ГЛАВПРОФОБРА НАРКОМПРО
СА (НЫНЕ ПЛ. КОММУНЫ, ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬ
НОГО ДОМА СОВЕТСКОЙ АРМИИ ИМЕНИ 
ФРУНЗЕ).

Осень 1919 г.

В. И. Ленин посетил опытно-показательную школу Главпрофобра 
Наркомпроса.

«Он приехал к нам веселый, — рассказывал в своих воспомина
ниях один из учащихся этой школы,- — шутил, смеялся, расспра
шивал, как мы живем, учимся. Владимир Ильич интересовался 
нашим бытом, в частности питанием. Ленин долго разговаривал 
с руководителями школы, затем осмотрел все помещение и в заклю
чение присутствовал на вечере художественной самодеятельности».

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

5 ноября 1919 г., среда.

В. И. Ленин руководил заседанием Совета Обороны, на котором 
обсуждались вопросы: о мерах по борьбе с сыпным тифом на Турк- 
фронте; о мерах по улучшению снабжения армии и об использова
нии в органах снабжения молодых членов партии; о заготовке дров 
и о снабжении Москвы дровами; о милитаризации предприятий, 
занятых заготовкой зимней одежды, и др.

1 В. И. Ле н и н .  Соч., т. 30, стр. 63.
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ПЛ. СВЕРДЛОВА, БОЛЬШОЙ ТЕАТР (НЫНЕ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕ- 

. СКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР СОЮЗА ССР).

7 ноября 1919 г„ пятница.

Речь В. И. Ленина на объединенном заседании ВЦИК, Москов
ского Совета рабочих и красноармейских депутатов, ВЦСПС и фаб
рично-заводских комитетов, посвященном двухлетней годовщине 
Октябрьской революции.

«...Теперь, после двух лет Советской уласти, мы можем сказать, 
что не только в масштабе русского государства, мы имеем полное 
право, доказанное фактами, сказать, что и в международном мас
штабе мы имеем сейчас за собою все, что есть сознательного, все, 
что есть революционного в массах, в революционном мире. И мы 
можем сказать, что никакие трудности после того, что мы выдер
жали, нам не страшны, что мы все эти трудности вынесем, и после 
того мы все их победим» Ч

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

8 ноября 1919 г., суббота.

На заседании Совета Обороны под председательством 
В. И. Ленина обсуждались вопросы: о милитаризации рабочих 
и служащих Шатурского и Каширского строительств, о доставке 
для Москвы необходимого минимума топлива.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

11 ноября 1919 г., вторник.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома. Обсуждались 
вопросы: о создании единого лесного органа, о мобилизации совет
ских служащих для заготовки дров, об обеспечении топливом Третья
ковской галереи, библиотек и других культурно-просветительных 
учреждений и о создании товарищеских дисциплинарных судов.

Проект постановления по первому вопросу написал В. И. Ленин.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

15 ноября 1919 г., суббота.

Под председательством В. И. Ленина заседание Совнаркома 
обсуждало вопрос о мерах улучшения заготовки картофеля. На засе
дании создается комиссия, которой поручается, ввиду критического

1 В. И. Ленин.  Соч., т. 30, стр. 115—116.
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Миусская пл., д. 6.

положения с картофелем, в трехдневный срок наметить экстренные 
меры к улучшению заготовки и доставки в Москву как продоволь
ственного, так и промышленного картофеля.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

17 ноября 1919 г., понедельник.

В. И. Ленин руководил заседанием Совета Обороны, на котором 
обсуждались вопросы: о расследовании по делу саботажа в снабже
нии Москвотопа рельсами; о программе лесных заготовок; об уста
новлении минимума ежедневной потребности дров для Москвы и др.

МИУССКАЯ ПЛ., Д. 6, КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Я. М. СВЕРДЛОВА (НЫНЕ 
ВЫСШАЯ ПАРТИЙНАЯ ШКОЛА ПРИ ЦК КПСС).

18 ноября 1919 г., вторник.

В. И. Ленин выступил с речью на I Всероссийском совещании 
по работе в деревне.
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Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ.

22 ноября 1919 г., суббота.

В. И. Ленин выступил с докладом на II Всероссийском съезде 
коммунистических организаций народов Востока.

Владимир Ильич отметил, что по вопросу о текущем моменте 
самым существенным сейчас является отношение народов Востока к 
империализму и революционное движение среди этих народов. Само 
собой понятно, подчеркнул В. И. Ленин, что революционное движе
ние народов Востока может успешно развиваться в непосредственной 
связи с революционной борьбой Советской республики против между
народного империализма. «За периодом пробуждения Востока 
в современной революции, — сказал В. И. Ленин, — наступает 
период участия всех народов Востока в решении судеб всего мира, 
чтобы- не быть только объектом обогащения. Народы Востока просы
паются к тому, чтобы практически действовать и чтобы каждый 
народ решал вопрос о судьбе всего человечества» *.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

25 ноября 1919 г., вторник.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома, на котором 
обсуждались вопросы: о снабжении Москвы и Петрограда хлебом; 
о сокращении штатов коллегий наркоматов в связи с упрощением 
аппарата Советской власти и др.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

26 ноября 1919 г., среда.

В. И. Ленин руководил заседанием Совета Обороны, на котором 
обсуждались вопросы: о мерах по ускорению погрузки угля из Под
московного бассейна и об увеличении добычи угля; об ускоренном 
выпуске и призыве на военную службу студентов-медиков 
5-го курса и др. ,

ДЕРЕВНЯ ЕЛИНО, МОСКОВСКОГО УЕЗДА И ГУБЕР
НИИ (НЫНЕ ХИМКИНСКОГО РАЙОНА, МОСКОВ
СКОЙ ОБЛАСТИ).

Октябрь— ноябрь 1919 г.

В. И. Ленин охотился в районе деревни Елино.

1 В. И. Лен ин.  Соч., т. 30, стр. 139.
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КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ.

2— 4 декабря 1919 г.

В. И. Ленин руководил работой VIII Всероссийской конферен
ции РКП(б).

2 декабря Владимир Ильич от имени Центрального Комитета 
партии открыл конференцию, а на втором ее заседании выступил 
с политическим докладом Центрального Комитета и с заключитель
ным словом по докладу.

3 декабря, на третьем и четвертом заседаниях Всероссийской 
конференции РКП(б), В. И. Ленин выступил с речью о задачах 
Советской власти на Украине и с заключительным словом по этому 
вопросу.

МИУССКАЯ ПЛ., Д. 6., КОММУНИСТИЧЕСКИЙ УНИ
ВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Я. М. СВЕРДЛОВА (НЫНЕ ВЫС
ШАЯ ПАРТИЙНАЯ ШКОЛА ПРИ ЦК КПСС, БОЛЬ
ШАЯ АУДИТОРИЯ).

4 декабря 1919 г., четверг.

На I съезде земледельческих коммун и сельскохозяйственных 
артелей В. И. Ленин произнес речь о значении коммун и сельхоз
артелей в деле социалистического переустройства крестьянского 
хозяйства.

«Лишь в том случае, если удастся на деле показать крестьянам 
преимущества общественной, коллективной, товарищеской, артельной 
обработки земли, лишь, если удастся помочь крестьянину, при 
помощи товарищеского, артельного хозяйства, тогда только рабочий 
класс, держащий в своих руках государственную власть, действи
тельно докажет крестьянину свою правоту, действительно привлечет 
на свою сторону прочно и настоящим образом многомиллионную 
крестьянскую массу» *.

ПЛ. СВЕРДЛОВА, БОЛЬШОЙ ТЕАТР (НЫНЕ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ ’ ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕ
СКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР СОЮЗА ССР).

5— 9 декабря 1919 г.

В. И. Ленин руководил работой VII Всероссийского съезда Советов. 
5 декабря в 9 часов вечера В. И. Ленин выступил на съезде Сове

тов с политическим докладом от Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров.

«Не поддаются описанию, — писала «Правда», — энтузиазм 
и восторг, с которыми приветствовали вождя депутаты рабочих

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, стр. 173—174.
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и крестьян, собранные на VII съезде. Овации возобновлялись трое
кратно. Тов. Ленину долго не давали возможности говорить».

В заключение доклада В. И. Ленин предложил проект резолю
ции, в которой говорилось: «Российская Социалистическая Федера
тивная Советская Республика желает жить в мире со всеми народа
ми и направить все свои силы на внутреннее строительство...

VII съезд Советов снова подтверждает свое неуклонное стрем
ление к миру, еще раз предлагает всем державам Антанты, Англии, 
Франции, Соединенным Штатам Америки, Италии, Японии, всем 
вместе и порознь, начать немедленно переговоры о мире и поручает 
Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету, Совету 
Народных Комиссаров и Народному комиссариату иностранных дел 
систематически продолжать политику мира, принимая все необходи
мые для ее успеха меры» Ч

6 декабря, на втором заседании VII съезда Советов, Владимир 
Ильич выступил с заключительным словом по докладу ВЦИК 
и Совета Народных Комиссаров.

9 декабря съезд закрылся заключительной речью В. И. Ленина.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

6 декабря 1919 г., суббота.

В. И. Ленин председательствовал на заседании Совета Народ
ных Комиссаров, выступил и написал проект решения по вопросу 
о снабжении Москвы продовольствием.

ЗНАМЕНКА, Д. 23, ЗДАНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО 
ВОЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ, КАБИНЕТ ГЛАВ
НОКОМАНДУЮЩЕГО (НЫНЕ УЛ. ФРУНЗЕ).

Декабрь 1919 г.

По воспоминаниям С. С. Каменева, видного военного деятеля 
страны, бывшего в 1919 г. главнокомандующим всеми вооружен
ными силами республики, В. И. Ленин посетил кабинет главно
командующего в здании Реввоенсовета республики. Он задал не
сколько вопросов, касающихся обстановки на фронтах, и несколько 
общих вопросов, затем разговаривал по прямому проводу с Харь
ковом.

«Участвуя в создании Красной Армии на Восточном фронте, — 
писал С. С. Каменев в своих воспоминаниях, — внимательно следя 
за каждым шагом ее роста, я сам на себе чувствовал, как под по
литическим руководством Владимира Ильича Красная Армия ста
новилась доподлинным инструментом политики рабочего класса,

1 В. И. Ле н и н .  Соч., т. 30, стр. 209.
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становилась носительницей великих задач пролетарской рево
люции...

Владимир Ильич повседневно и непосредственно руководил 
Красной Армией. Руководство это выражалось вовсе не в том 
только, что Владимиру Ильичу ежедневно представляли сводки и 
зачастую по его требованию делались письменные доклады штабом 
РВСР.

Повторяю, Владимир Ильич организовал борьбу страны в це
лом, борьбу, в которой действия Красной Армии были только ча
стью остальных мер борьбы. По всем многочисленным каналам 
борьбы Владимир Ильич знал действительную обстановку на фрон
тах, в армиях и на отдельных участках боевого фронта. В тысячах 
случаев осведомленность Владимира Ильича о действительном поло
жении вещей была больше, чем у штаба РВСР. Вполне понятно, что 
вся эта работа Владимира Ильича по организации борьбы самым 
непосредственным путем отражалась и на одном из главных звеньев 
обороны — Красной Армии. Руководство Владимира Ильича в этом 
отношении Красной Армией было глубже и шире, чем председателя 
РВСР» ».

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

11 декабря 1919 г., четверг.

В. И. Ленин руководил заседанием Совета Обороны, на котором 
обсуждались вопросы: о снабжении продовольствием рабочих, за
нятых на заготовках леса; о продовольственном снабжении москов
ских рабочих и др.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

15 декабря 1919 г., понедельник.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома. Обсуждались 
вопросы о снабжении продовольствием московских рабочих, снабже
нии продовольствием и предметами широкого потребления ураль
ских заводов и рудников и др.

КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, ВЕРХИ. ТРЕХГОРНЫЙ ПЕР., Д. 4,
СТОЛОВАЯ-КУХНЯ ПРОХОРОВСКОЙ МАНУФАКТУ
РЫ (НЫНЕ ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ЛЕНИНА).

19 декабря 1919 г., пятница.

Здесь состоялось празднование 14-й годовщины декабрьского 
вооруженного восстания 1905 г. в Москве. На вечере выступал 
В. И. Ленин. 1

1 «Воспоминания о В. И. Ленине», ч. II, Госполитиздат, 1957, стр. 251, 258.
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«...Мы видим, — сказал В. И. Ленин, — что тот путь, который 
русский рабочий класс указал рабочим, всему миру еще в 1905 году, 
когда он восстал против царизма, тот путь, который продолжал 
русский рабочий класс, когда он свергал буржуазию, — что этот 
путь оказался тем путем, который привлекает к себе внимание и со
чувствие рабочих всех, даже самых передовых, стран» Ч

«Столовая «Прохоровки»,—писала «Правда», — была битком на
бита народом. Тысяч пять человек заполнили весь зал, все проходы; 
всюду, где только можно было сидеть, стоять, висеть, уцепившись 
за какой-нибудь столб или угол стены, сидели, стояли, висели.

...Показывается тов. Ленин. Гром аплодисментов не дает ему 
начать. Все поднимаются с мест, и тысячи глаз устремляются 
на... Ильича. Его слушают совсем по-особому; ему верят и доверяют, 
как никому другому. Ильич говорит, значит это так. Его и любят 
так, как никого другого. Вот почему все лица тянутся к нему».

После своей речи В. И. Ленин слушал выступления рабочих.

Б. ДМИТРОВКА, Д. 15-а, МК РКП(б) (НЫНЕ ПУШКИН
СКАЯ УЛ., Д. 15-а, ЗДАНИЕ ПРОКУРАТУРЫ СССР,
ГЛАВНЫЙ ЗАЛ).

20 декабря 1919 г., суббота.

На Московской общегородской конференции РКП(б) В. И. Ленин 
выступил с докладом о субботниках. «Коммунистические субботни
ки, — сказал В. И. Ленин, — имеют для нас громадную ценность не 
только потому, что они на практике осуществляют коммунизм. 
Кроме этого, субботники имеют еще для нас двоякое значение: 
с точки зрения государственной — чисто практическая помощь го
сударству — и с точки зрения партийной, что для нас, как для чле
нов партии, не должно оставаться в тени, это — то значение, кото
рое они имеют для очистки партии от примазавшихся к ней элемен
тов, для борьбы против тех воздействий, которые переживает пар
тия в обстановке разлагающегося капитализма» 2.

По докладу В. И. Ленина была принята резолюция, в которой 
подчеркивалось огромное значение субботников, как первых шагов 
к практическому осуществлению коммунизма.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

21 декабря 1919 г., воскресенье.

В связи с тяжелым продовольственным положением Москвы 
рабочие Рязани на совещании 19 декабря постановили в десяти
дневный срок погрузить московским рабочим 800 вагонов карто
феля. 1

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, стр. 255—256. 
г Там же, стр. 264.
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Владимир Ильич Ленин телеграфировал в Рязань Губкомпарту, 
Губисполкому, Губпродкому: «Дело прекрасное, но вся тяжесть во
проса в том, насколько успешно и насколько быстро вы справитесь 
с поставленной вами задачей. Рабочий класс Москвы задыхается 
от голода. Вопрос спасения его есть вопрос спасения революции. 
На рабочий класс Москвы падала и падает главная часть борьбы 
с контрреволюцией. Красная Армия разбила Колчака и Юденича, 
очередь за Деникиным. Чтобы обеспечить Красной Армии воз
можность с наименьшей затратой времени и сил справиться с этой 
задачей, обеспечивающей возможность окончания войны и приступ- 
ления к мирному социалистическому строительству, московский 
рабочий должен был принести еще одну жертву. Он должен был 
предоставить для нужд оперативных те транспортные средства, ко
торые предназначались для подвоза к Москве продовольствия. При 
этих условиях, естественно, что окружающие центр мировой рево
люции местности должны придти ему на помощь. Все партийные, 
все советские силы должны проникнуться той мыслью, что снабже
ние Москвы, спасение ее рабочего класса составляет их священней
ший революционный долг. От вашей энергии, решительности зависят 
успехи революции. Все на заготовку, все на работу по погрузке, 
подаче вагонов. Отправление и доставка в Москву продовольствен
ных поездов обеспечивается Наркомпутем. Требуйте настойчиво 
от местных органов Наркомпути исполнения этого обязательства. 
За работу, товарищи! За быструю решительную революционную по
мощь московским рабочим!

С коммунистическим приветом В. Ульянов (Ленин)» *.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

21 декабря 1919 г., воскресенье.

В. И. Ленин предложил Тульскому губкому РКП(б) и губиспол
кому срочно организовать продовольственную помощь Москве.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

23 декабря 1919 г., вторник.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома, на котором об
суждались вопросы: об улучшении положения ученых; о неуклон
ном проведении в жизнь законов, принятых VI съездом Советов; 
о невыполнении губпродкомиссарами некоторых губерний приказа 
о направлении в Москву маршрутных поездов с хлебом (проект 
решения по этому вопросу написан В. И. Лениным). 1

1 Документ хранится в Центральном партархиве Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС.
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Брянский вокзал.

ГАВРИКОВА ПЛ., Д . 9 /1 , ЗДАНИЕ ХЛЕБНОЙ 
БИРЖИ (НЫНЕ СПАРТАКОВСКАЯ ПЛ., Д . 9 /1 ,
БАУМАНСКИЙ РАЙОННЫЙ Д О М  ПИОНЕРОВ).

31 д ек а бр я  1919 г., ср е д а .

На новогоднем вечере рабочих Басманного района В. И. Ленин 
рассказал о победах Красной Армии и о предстоящей борьбе с эко
номической разрухой.

В. И. Ленин побывал на новогодних вечерах рабочих Преснен
ского, Рогожско-Симоновского и Лефортовского районов вместе 
с М. И. Ульяновой и Н. К. Крупской.

КРЕМЛЬ, ВО ДВОРЕ. I

Д ек а б р ь  1919 г.

В. И. Ленин работал на субботнике в Кремле. Вместе с П. Г. Сми- 
довичем Владимир Ильич на плечах переносил бревна.

С В. И. Лениным работали на субботнике Ф. Э. Дзержинский, 
М. И. Калинин, И. И. Скворцов-Степанов и другие.
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Воздвиженка, д. 4.

БРЯНСКИЙ (НЫНЕ КИЕВСКИЙ) ВОКЗАЛ,

СТ. МОСКВА-ПАССАЖИРСКАЯ.

1919 г.

В. И. Ленин приехал на вокзал и произнес напутственную речь 
рабочим, отъезжавшим в южные районы страны для организации 
советских хозяйств (совхозов).

ВОЗДВИЖЕНКА, Д. 4, 4-й ДОМ СОВЕТОВ 
(НЫНЕ УЛ. КАЛИНИНА, Д. 4/7).

1919 г.

В. И. Ленин навестил больного старого питерского рабочего 
Б. С. Жукова и распорядился об отправке его на курорт. Б. С. Жу
ков в 90-х годах, работая в Петербурге на заводе Семянникова, учил
ся в воскресной школе у Н. К. Крупской и одновременно с И. В. Ба
бушкиным, В. А. Шелгуновым и другими занимался в кружке, 
которым руководил В. И. Ленин.
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Большая Лубянка, д. 2.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, МИТРОФАНЬЕВСКИЙ ЗАЛ.

1919 г.

В. И. Ленин присутствовал на литературно-музыкальном вечере, 
организованном кремлевскими курсантами.

Владимир Ильич внимательно следил за исполнением про
граммы, аплодировал певцам, чтецам и музыкантам.

Б. ЛУБЯНКА, Д. 2, ВЧК, КАБИНЕТ Ф. Э. ДЗЕРЖИН
СКОГО (НЫНЕ УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 2).

1919 г.

В. И. Ленин несколько раз приезжал к Ф. Э. Дзержинскому, ра
ботавшему председателем Всероссийской Чрезвычайной Комиссии 
по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

Ф. Э. Дзержинский встречал Владимира Ильича в вестибюле, 
вместе шли в кабинет. Там Ленин рассматривал дела, показания 
арестованных, вещественные доказательства, принимал участие 
в обсуждении дел.
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Московский Художественный театр.

ПОСЕЛОК РУБЛЕВО, МОСКОВСКОГО УЕЗДА И 
ГУБЕРНИИ (НЫНЕ г. РУБЛЕВО, КУНЦЕВСКОГО 
РАЙОНА, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

1919 г.

В. И. Ленин выступил на митинге рабочих во дворе Рублевской 
водокачки. Владимир Ильич приехал туда вместе с Н. К. Крупской 
по специальному приглашению рабочих.

КАМЕРГЕРСКИЙ ПЕР., Д. 3, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР (НЫНЕ ПР. ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА,
МОСКОВСКИЙ ОРДЕНОВ ЛЕНИНА И ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АКАДЕ
МИЧЕСКИЙ ТЕАТР СОЮЗА ССР ИМЕНИ ГОРЬКОГО).

Зима 1919/20 г.

В. И. Ленин присутствовал на спектаклях Художественного 
театра «Потоп» и «На дне».



ИВАНЬКОВСКОЕ ШОССЕ, ПОКРОВСКОЕ-ГЛЕБОВО,
ГРЕКОВСКАЯ ДАЧА (НЫНЕ ПОСЕЛОК ИВАНЬКОВО,
ДОМ ОТДЫХА «ЧАЙКА», ГРЕКОВСКАЯ ДАЧА).

1 января 1920 г„ четверг.

В. И. Ленин вместе с Н. К. Крупской, М. И. и Д. И. Ульяновыми, 
А. И. Елизаровой и доктором В. А. Обухом приехал сюда, чтобы ре
шить вопрос о пригодности одной из дач для санатория. Прибыв 
на место, Владимир Ильич со своими спутниками остановился на 
Грековской даче. Он внимательно осмотрел дачу и окружающую 
местность, остался доволен этим выбором.

Владимир Ильич ходил по лесу, любуясь зимним пейзажем.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

2 января 1920 г., пятница.

В. И. Ленин председательствовал на заседании Совета Обороны. 
Под руководством В. И. Ленина было выработано постановление 
о подъеме производительности труда в Подмосковном угольном бас
сейне.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

10 января 1920 г., суббота.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома, на котором 
обсуждался вопрос об обеспечении Москвы транспортными гуже
выми средствами и о доставке на лошадях заготовленного овса, сена 
и др.
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Грековская дача.

КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, ВЕРХИ. ТРЕХГОРНЫЙ ПЕР., Д. 4,
СТОЛОВАЯ-КУХНЯ ПРОХОРОВСКОЙ МАНУФАКТУ
РЫ (НЫНЕ ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ЛЕНИНА).

24 января 1920 г., суббота.

В. И. Ленин выступил на беспартийной конференции рабочих 
и красноармейцев Пресненского района с речью об успехах Красной 
Армии и о задачах хозяйственного строительства.

На конференции присутствовало более 3 тысяч рабочих и 
красноармейцев. Владимир Ильич призывал трудящихся взяться за 
дело строительства новой жизни.

СОФИЙКА, Д. 9, КЛУБ СОЮЗА КОММУНАЛЬНИ
КОВ (НЫНЕ ПУШЕЧНАЯ УЛ., Д. 9, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ДОМ РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ).

27 января 1920 г., вторник.

В. И. Ленин выступил на III Всероссийском съезде Советов на
родного хозяйства с речью об организации управления хозяйствен
ными предприятиями на основе единоначалия.
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КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

27 января 1920 г., вторник.

В. И. Ленин руководил заседанием Совета Народных Комисса
ров, составил проект постановления по вопросу о разгрузке карто
феля на Московском железнодорожном узле, об очистке железно 
дорожных путей от снега. Внесенный Лениным проект был утверж
ден Совнаркомом. ,

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

5 февраля 1920 г., четверг.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома, на котором об
суждались вопросы: о льготах для рабочих, занятых на ремонте 
паровозов и производстве запасных частей для транспорта; о фор
мировании маршрутных поездов с хлебом для Москвы и др.

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ, КОЛОННЫЙ ЗАЛ.

5 февраля 1920 г., четверг.

В. И. Ленин произнес речь по текущему моменту на конферен
ции железнодорожников Московского узла. Говоря о задачах 
железнодорожников в борьбе с разрухой на транспорте, Владимир 
Ильич указывал:

«Необходимы героические усилия рабочих масс, чтобы поддер
жать транспорт и облегчить борьбу с голодом и холодом...

Весь опыт создания Красной Армии надо перенести в среду 
железнодорожной армии трудящихся, чтобы ее поставить на ту же 
высоту, на какую поднялась Красная Армия. Без жертв, без желез
ной дисциплины, без использования специалистов не победила 
бы Красная Армия, не победит и железнодорожная армия» Ч

ВВЕДЕНСКАЯ ПЛ., Д. 1, ЗДАНИЕ ВВЕДЕНСКОГО 
НАРОДНОГО ДОМА (НЫНЕ ПЛ. ЖУРАВЛЕВА,
ЗДАНИЕ ТЕАТРА ИМЕНИ МОССОВЕТА).

9 февраля 1920 г., понедельник.

Речь В. И. Ленина о международном положении и трудовом 
фронте на беспартийной конференции рабочих и красноармейцев 
Благуше-Лефортовского района.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, стр. 320—321.
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«...Мы завоевываем мир в международном масштабе и завоевы
ваем не пушками, а симпатиями, которые сумели внушить не толь
ко рабочим, но даже буржуазным правительствам мелких народно
стей» 1.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

10 февраля 1920 г., вторник.

На заседании Совнаркома под председательством В. И. Ленина 
решались вопросы: об экстренных мерах по обеспечению хлебом 
Москвы и Петрограда; о внешней торговле; об общественном пита
нии и др.

ПЕТРОГРАДСКОЕ ШОССЕ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНДИТЕРСКАЯ И ПАРФЮМЕРНАЯ ФАБРИКА № 3 
(НЫНЕ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 15, ФАБ
РИКА «БОЛЬШЕВИК»).

16 февраля 1920 г., понедельник.

Рабочие Государственной кондитерской и парфюмерной фабрики 
№ 3 избрали В. И. Ленина депутатом Московского Совета.

СТ. ХОВРИНО, НИКОЛАЕВСКОЙ (НЫНЕ ОКТЯБРЬ
СКОЙ) Ж. Д.
Между 15 и 20 февраля 1920 г.

В. И. Ленин избран депутатом Московского Совета от рабочих 
и служащих станции Ховрино.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

20 февраля 1920 г., пятница.

В. И. Ленин председательствовал на заседании Совета 
Обороны, на котором обсуждались вопросы: о мерах повышения 
производительности труда в Подмосковном угольном бассейне; 
о премировании хлебом рабочих организаций, формирующих мар
шрутные поезда, и др.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

21 февраля 1920 г., суббота.

В связи с происходившими выборами в Московский Совет рабо
чих, крестьянских и красноармейских депутатов В. И. Ленин обра
тился с письмом «К женщинам-работницам».

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, стр. 325.
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«Нам надо, — писал Владимир Ильич, — чтобы женщина-ра
ботница добилась не только по закону, но и в жизни равенства 
с мужчиной-работником. Для этого надо, чтобы женщины-работ
ницы все больше и больше участия принимали в управлении обще
ственными предприятиями и в управлении государством...

Больше женщин-работниц в Московском Совете! Пусть москов
ский пролетариат докажет, что он готов делать и делает все для 
борьбы до победы, для борьбы против старой неравноправности, про
тив старого, буржуазного принижения женщины!

Пролетариат не может добиться полной свободы, не завоевы
вая полной свободы для женщин» *.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

25 февраля 1920 г„ среда.

В. И. Ленин написал письмо членам коллегии Наркомпрода 
с предложением спешно обсудить вопрос об экстренном оказании 
продовольственной помощи рабочим Люберецкого завода сельско
хозяйственных машин имени Ухтомского.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ.

25 февраля 1920 г., среда.

В. И. Ленин выступил на III Всероссийском совещании заведу
ющих внешкольными подотделами губернских отделов народного 
образования. Владимир Ильич выразил уверенность, что «...если мы 
в два года решили труднейшую военную задачу, то мы решим в 
5— 10 лет задачу еще более трудную: культурно-образовательную 
и просветительную» 2.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

26 февраля 1920 г., четверг.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома, на котором об
суждались вопросы о снабжении Москвы топливом на 1920 г. и др.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

1 марта 1920 г., понедельник.

В. И. Ленин принял делегацию рабочих Глуховской мануфак
туры, запросил Наркомпрод, Главтекстиль и Наркомзем о продо
вольственном положении рабочих этого предприятия.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, етр. 346—347.
8 Там же, стр. 353—354.
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Софийка, д. 9.

СОФИЙКА, Д. 9, КЛУБ СОЮЗА КОММУНАЛЬНИКОВ 
(НЫНЕ ПУШЕЧНАЯ УЛ., Д. 9, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ 
РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ).

1 марта 1920 г., понедельник.

Выступление В. И. Ленина на II Всероссийском съезде работни
ков медико-санитарного труда.

«Сотрудничество представителей науки и рабочих, — говорил 
он, — только такое сотрудничество будет в состоянии уничтожить 
весь гнет нищеты, болезней, грязи. И это будет сделано.

Перед союзом представителей науки, пролетариата и техники 
не устоит никакая темная сила» *.

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ, КОЛОННЫЙ ЗАЛ.

1 марта 1920 г., понедельник.

На I Всероссийском съезде трудовых казаков В. И. Ленин 
выступил с речью о международном положении Советского 
государства.

1 В. И. Ле нин.  Соч., т. 30, стр. 376.
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ПЛ. СВЕРДЛОВА, БОЛЬШОЙ ТЕАТР (НЫНЕ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕ
СКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР СОЮЗА ССР).

6 марта 1920 г., суббота.

Речь В. И. Ленина на заседании Московского Совета рабочих 
и красноармейских депутатов нового состава. Он говорил о том, что 
решение задач хозяйственного строительства потребует от трудя
щихся нового напряжения сил и новой борьбу.

«Эти задачи — восстановление разрушенной страны, разрушен
ного хозяйства, организация социалистического общества — без 
войны на фронте бескровном осуществлены быть не могут. Вот что 
передовые рабочие, которые сейчас создают новый Московский 
Совет, должны тверже всего заложить в своем сознании, потому что 
московские рабочие всегда были и неизбежно некоторое время оста
нутся образцом, за которым будут следовать рабочие других го
родов».

Перед московскими рабочими и Московским Советом, говорил 
Ленин, «...стоит на очереди задача очистить Москву от той грязи 
и запущенности, в которую она попала. Мы должны провести это, 
чтобы стать примером для всей страны... Мы должны дать этот 
пример здесь, в Москве, пример, какие Москва уже не раз давала» х.

В этот же день В. И. Ленин выступил с речью на торжествен
ном заседании Московского Совета, посвященном первой годовщине 
создания III Интернационала.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

9 марта 1920 г., вторник.

В. И. Ленин подписал постановление Совета Народных Комис
саров об очистке г. Москвы от грязи и запущенности. Вопрос обсуж
дался на заседании Совнаркома 4 марта 1920 г.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

10 марта 1920 г„ среда.

В. И. Ленин руководил заседанием Совета Обороны, на котором 
обсуждались вопросы о железнодорожном транспорте, об организации 
распорядительных заседаний Совета Обороны (внес дополнения 
в проект постановления), о снабжении рабочей силой строительства 
Каширской ГЭС, снабжении продовольствием иваново-вознесенских 
рабочих и др.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, стр. 386 и 388.
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КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

12 марта 1920 г., пятница.

В. И. Ленин руководил заседанием Совета Обороны. Обсужда
лись вопросы привлечения лесничих к лесозаготовительным рабо
там, положение с транспортом и топливом и др. В. И. Ленин напи
сал проект постановления о продовольственном положении Москвы 
и Петрограда.

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ, КОЛОННЫЙ ЗАЛ.

15 марта 1920 г., понедельник.

Речь В. И. Ленина на III Всероссийском съезде рабочих водного 
транспорта. «Одним налетом, подъемом, энтузиазмом ничего сде
лать нельзя; только организация, выдержка, только сознательность 
поможет... Чтобы победить, нужна величайшая борьба, нужна же
лезная, военная дисциплина» Ч

ПЛ. СВЕРДЛОВА, БОЛЬШОЙ ТЕАТР (НЫНЕ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕ
СКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР СОЮЗА ССР).

16 марта 1920 г., вторник.

Здесь состоялось торжественно-траурное заседание памяти 
Я. М. Свердлова. Присутствовали члены ЦК РКП(б), ВЦИК, ВЦСПС 
и представители других организаций. В своей речи В. И. Ленин 
охарактеризовал Якова Михайловича как выдающегося организа
тора партии и Советского государства.

Б. ДМИТРОВКА, Д. 15-а, МК РКП(б) (НЫНЕ ПУШКИН
СКАЯ УЛ., Д. 15-а, ЗДАНИЕ ПРОКУРАТУРЫ СССР).

25 марта 1920 г., четверг.

Здесь В. И. Ленин был избран Московской общегородской кон
ференцией РКП(б) делегатом на IX Всероссийский съезд РКП(б).

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

28 марта 1920 г., воскресенье.
В. И. Ленин руководил заседанием Совета Обороны, обсуждав

шим вопросы укрепления водного транспорта, продвижения продо
вольственных грузов по Московско-Казанской железной дороге и др.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, етр. 405.
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КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ.

Конец марта 1920 г.

Записаны две речи В. И. Ленина на граммофонные пластинки: 
«О работе для транспорта» и «О трудовой дисциплине».

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАЛ. *

29 марта —  5 апреля 1920 г.

В. И. Ленин руководил работой IX съезда РКП(б). 29 марта 
Владимир Ильич, по поручению ЦК РКП(б), открыл съезд вступи
тельной речью. После избрания президиума и утверждения по
вестки дня Владимир Ильич выступил с докладом о политической 
деятельности ЦК РКП(б).

«Надо подчеркнуть с самого начала, — сказал В. И. Ленин, — 
чтобы устранить те или иные недоразумения, что только коллегиаль
ные решения ЦК, принятые в Оргбюро или в Политбюро, или 
пленуме ЦК, исключительно только такие вопросы проводились 
в жизнь секретарем ЦК партии. Иначе работа ЦК не может идти 
правильно» *.

30 марта на втором (утреннем) заседании съезда Владимир 
Ильич выступил с заключительным словом по докладу ЦК.

На четвертом (утреннем) заседании (31 марта) Ленин выступил 
с речью о хозяйственном строительстве.

3 апреля на восьмом (вечернем) заседании Владимир Ильич 
выступил с речью о кооперации.

На десятом (утреннем) заседании съезда В. И. Ленин был из
бран членом ЦК РКП(б). Закрывая съезд, он произнес заключи
тельную речь.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАЛ.

5 апреля 1920 г., понедельник.

В конце работы IX съезда РКП(б) по предложению ряда деле
гатов состоялось чествование В. И. Ленина в связи с приближав
шимся 50-летием со дня его рождения.

Владимир Ильич отнесся к этому неодобрительно. Ни в печати, 
ни на заседаниях, собраниях, съездах он не допускал какого 
бы то ни было восхваления его личности, заслуг.

По воспоминаниям А. А. Андреева, как только началось чест
вование, Ленин встал и предложил: «Товарищи, лучше споем 
«Интернационал»!.. Съезд дружно спел «Интернационал», но за-

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 30, стр. 414.
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В. И. Ленин на закладке памятника К. Марксу на площади Свердлова.
1 мая 1920 г.
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тем все же перешел к заслушиванию выступлений о жизни 
и деятельности В. И. Ленина. Тотчас же, несмотря на просьбы 
остаться, Ленин встал и ушел, а потом все время бомбардировал 
из своего кабинета президиум съезда записками и телефонными 
звонками, торопя скорее закончить речи» * *.

Выступили М. И. Калинин, Ем. Ярославский, Ф. Я. Кон и дру
гие делегаты съезда. Они поделились своими воспоминаниями о сов
местной работе с Владимиром Ильичей, подчеркнули гигантское 
значение В. И. Ленина, как вождя русского и международного про
летариата, отметили большую любовь трудящихся к Владимиру 
Ильичу.

Было принято решение об издании Полного собрания сочине
ний В. И. Ленина.

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ союзов.
Между 4— 6 апреля 1920 г.

В. И. Ленин выступил с речью на I Всероссийском учредитель
ном съезде горнорабочих. Приветствуя от имени Совета Народных 
Комиссаров рабочих горной и угольной промышленности, Владимир 
Ильич сказал:

«Уголь — это настоящий хлеб промышленности, без этого хле
ба промышленность бездействует, без этого хлеба железнодорожный 
транспорт осужден на самое жалкое положение и никоим образом 
не может быть восстановлен; без этого хлеба крупная промышлен
ность всех стран распадается, разлагается, поворачивает назад 
к первобытному варварству...» 2

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

6 апреля 1920 г., вторник.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома, на котором 
обсуждались вопросы национализации книжных запасов и о боль
шем использовании книг, сконцентрированных в Москве и Петро
граде, для нужд провинции и деревни.

ХАМОВНИЧЕСКИЙ ПЕР., Д.' 21, (НЫНЕ УЛ. ЛЬВА 
ТОЛСТОГО, МУЗЕЙ-УСАДЬБА Л. Н. ТОЛСТОГО).

Начало апреля 1920 г. •

В. И. Ленин приехал и осмотрел дом-усадьбу Льва Николаевича 
Толстого. Владимир Ильич предложил сохранить дом и сад в том 
же виде, как и при жизни писателя.

1 «Воспоминания о В. И. Ленине», ч. II, Госпелитиздат, 1957, стр. 36—37.
* В. И. Ле н и н .  Соч., т. 30, стр. 461. '
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Хамовнический пер., д. 21. Дом-усадьба Л. Н. Толстого.

6 апреля 1920 г. В. И. Ленин подписал декрет Совнаркома 
«О национализации дома Льва Толстого в Москве».

«Дом Льва Толстого, № 21, по Хамовническому пер., в Москве 
с прилегающим участком земли, постройками и всем инвентарем, — 
сказано в декрете Совнаркома, — объявить государственной соб
ственностью Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики и передать в ведение Народного Комиссариата по Про
свещению».

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ.

7 апреля 1920 г., среда.

В. И. Ленин выступил с речью на III Всероссийском съезде 
профсоюзов. Приветствуя съезд от имени Совета Народных Комис
саров, Владимир Ильич отметил, что Советская власть переживает 
особенно важный момент, во многих отношениях ставящий очень 
сложные и очень интересные задачи переломного периода. Особен
ность этого момента возлагает на профсоюзы и особые задачи 
и особую ответственность в деле строительства социализма.
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«Основной особенностью переживаемого нами момента, — ска
зал В. И. Ленин, — является переход от военных задач, до сих пор 
целиком поглощавших внимание и усилия Советской власти, к зада
чам мирного хозяйственного строительства» 1.

Съезд обратился к рабочим, ко всем трудящимся Советской 
России с призывом взяться энергично за борьбу с хозяйственной 
разрухой, ввести среди членов профсоюзов твердую трудовую дис
циплину и усилить вовлечение рабочих масс в коммунистическое 
строительство через профсоюзы под руководством Коммунистиче
ской партии.

ПЛ. СВЕРДЛОВА, Д. 2, 2-й ДОМ СОВЕТОВ (НЫНЕ 
Д. 2/4, «МЕТРОПОЛЬ»).

19 апреля 1920 г., понедельник.

Приветствуя от имени Совнаркома III Всероссийский съезд ра
бочих текстильной промышленности, В. И. Ленин призвал рабочих 
крепить трудовую дисциплину, самоотверженно трудиться на 
фронте социалистического строительства. Рабочий должен понять, 
говорил В. И. Ленин, что перед ним новая, неизмеримо более труд
ная задача — взять все управление государством в свои руки. Соз
дав новое, пролетарское государство, рабочий класс взял на себя не
слыханную ношу. Уничтожить эксплуатирующие классы и создать 
социализм рабочий может лишь идя рука об руку с крестьянством. 
Нужно, чтобы сознательные рабочие сумели проникнуть во все 
поры государственной власти, сумели подойти к крестьянству, орга
низовав его в интересах того класса, который сбросил с себя иго 
помещиков и строит государство без капиталистов. Необходимы са
мопожертвование, железная дисциплина, необходимо, чтобы весь 
пролетариат, как один человек, проявил на фронте труда такие 
же неслыханные чудеса, какие он проявил на кровавом фронте. 
Пусть каждый рабочий проникнется сознанием, что он правит стра
ной. Надо, чтобы Россия превратилась в огромную армию труда 
с героическим сознанием самопожертвования всем для общего 
дела — освобождения трудящихся. Все трудности должны и могут 
быть преодолены.

Б. ДМИТРОВКА, Д. 15-а, МК РКП(б) (НЫНЕ ПУШ
КИНСКАЯ УЛ., Д. 15-а, ЗДАНИЕ ПРОКУРАТУРЫ 
СССР).

23 апреля 1920 г., пятница.

Здесь состоялся коммунистический вечер в честь 50-летия 
В. И. Ленина. Вечер был организован Московским Комитетом 
РКП(б).

• В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, стр. 468.
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К 8 часам вечера в зале собрались партийные работники 
Москвы. В президиуме — члены ЦК РКП(б), Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета, Московского Комитета 
партии.

На вечере выступили А. М. Горький, А. В. Луначарский, 
И. В. Сталин и другие. Все выступавшие отметили выдающуюся 
роль Ленина в создании Коммунистической партии и первого в мире 
Советского социалистического государства, а также его заслуги 
перед мировым рабочим революционным движением.

В. И. Ленин попросил освободить его от присутствия во время 
приветственных речей. Он приехал лишь к концу собрания.

Владимиру Ильичу была устроена горячая овация. Когда, на
конец, наступила тишина, он начал свое выступление с пожелания 
изменить характер подобных юбилеев.

Речь Ленина была посвящена задачам партии большевиков, 
ее особенно ответственному положению, как правящей партии.

Владимир Ильич говорил, что Россия под руководством партии 
большевиков одержала блестящие победы в борьбе за социалистиче
скую революцию. Ленин предостерегал большевиков от опасности 
положения зазнавшейся партии, так как главная борьба за социали
стическое переустройство России еще впереди. «...Нам предстоит 
громаднейшая работа, — говорил В. И. Ленин, — и потребуется при
ложить труда много больше, чем требовалось до сих пор» *.

«У всех участников и гостей этого коммунистического вечера 
в Московском Комитете, — писала «Правда», — осталось светлое, 
бодрое и радостное воспоминание о теплой товарищеской атмосфере 
и великой любви к своему вождю Ленину, которая объединяет всех 
коммунистов».

На вечере было сообщено о прибытии от Туркестанского фронта 
20 вагонов хлеба в распоряжение В. И. Ленина и о распределении 
этого подарка между рабочими-торфяниками и детьми Петрограда, 
Москвы и Иваново-Вознесенска.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

27 апреля 1920 г., вторник.

В. И. Ленин написал К. А. Тимирязеву письмо.
«Дорогой Климентий Аркадьевич!
Большое спасибо Вам за Вашу книгу2 и добрые слова. Я был 

прямо в восторге, читая Ваши замечания против буржуазии и за Со
ветскую власть. Крепко, крепко жму Вашу руку и от всей души 
желаю Вам здоровья, здоровья и здоровья!

Ваш В. Ульянов (Ленин)». 1

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, стр. 493.
3 Имеется в виду книга К. А. Тимирязева «Наука и демократия».
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В. И. Ленин обходит почетный караул, направляясь к месту закладки памятника 
«Освобожденный труд» на набережной Москвы-реки. 1 мая 1920 г.



В. И. Ленин произносит речь перед войсками, отправляющимися на фронт против белополяков
5 мая 1920 г.



Ленин в Москве. 1920 год

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ.

29 апреля 1920 г., четверг.

В. И. Ленин выступил на IV Всероссийском съезде рабочих 
стекло-фарфорового производства с речью о международном и внут
реннем положении Советской республики.

Мы знаем, говорил В. И. Ленин, что только сознательность ра
бочих, их объединенность, полная сплоченность профсоюзов явля
ются такой силой, которая давала блестящие победы нашей Красной 
Армии, армии, которая была лучшим проводником сознательности 
в ряды крестьян, научив их выкидывать из своих рядов шкурников, 
чтобы удержать власть в руках рабочих. Далее В. И. Ленин сказал, 
что сейчас требуется продолжение и усиление той дисциплины, 
которая нужна нам во всех производствах. «...Надо как можно ско
рее кончить с этим проклятым лозунгом: каждый —за себя, один 
бог за всех. Надо пролетарскую трудовую дисциплину довести до 
самой высокой степени напряжения, и тогда мы будем непобе
димы» Ч

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ, ПОДОЛЬСКОГО УЕЗДА, МО
СКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН,
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

Апрель 1920 г.

В апреле 1920 г. В. И. Ленин поехал на охоту в окрестности 
деревни Сидорово, Подольского уезда. Но проехать в Сидорово 
не удалось, так как через реку Пахру не было переправы.

По пути в Москву Владимир Ильич останавливался в деревне 
Дворики.

КРЕМЛЬ, ДРАГУНСКИЙ ПЛАЦ.

1 мая 1920 г., суббота.

В. И. Ленин работал на субботнике по уборке Драгунского пла
ца Кремля. На этом плацу еще со времени Октябрьской социали
стической революции 1917 г. валялось много балок, бревен от бар
рикад.

По воспоминаниям тт. Борисова, Солодова и Урецкого, 
Владимир Ильич работал замечательно. Он переносил бревна в паре 
с молодым курсантом.

«Во время работы, — вспоминают очевидцы, — курсант брался 
за более тяжелый конец бревна. Но Ленин сразу это заметил и сам 
стал браться за более тяжелый край бревна. Курсант возражал, го-

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 31, стр. 101.
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Ленин в Москве. 1920 год

воря, что он в два раза моложе Ильича. Ленин усмехнулся, сказав 
ему: «Вот вы и не спорьте со мной, если я старше»».

Вместе с другими товарищами Владимир Ильич перенес не 
один десяток увесистых бревен, а потом взялся за кирку, разравни
вал площадку, убирал щебень.

«Своим личным участием в первомайском субботнике, — гово
рится в воспоминаниях, — вождь трудящихся и угнетенных всего 
мира вдохновил нас на радостный творческий труд».

ПЛ. СВЕРДЛОВА.

1 мая 1920 г., суббота.

В 2 часа дня В. И. Ленин присутствовал на закладке памятника 
Карлу Марксу. В своей речи Ленин указал на огромное значение 
учения Маркса в истории человечества и на великую честь и славу, 
которая выпала на долю России, закладывающей основы социали
стического общества.

НАБЕРЕЖНАЯ МОСКВЫ-РЕКИ, ТЕРРИТОРИЯ ХРАМА 
ХРИСТА-СПАСИТЕЛЯ (НЫНЕ КРОПОТКИНСКАЯ НА
БЕРЕЖНАЯ, СТРОЙПЛОЩАДКА).

1 мая 1920 г., суббота.

В 3 часа дня В. И. Ленин выступил с речью на закладке па
мятника Освобожденному труду.

«Товарищи! — говорил Владимир Ильич. — На этом месте 
прежде стоял памятник царю, а теперь мы совершаем здесь за
кладку памятника освобожденному труду. Капиталисты называли 
труд свободным, когда крестьяне и рабочие были принуждены про
давать им свой труд и в результате были свободны умирать с го
лоду. Мы называем такой труд наемным рабством. Мы знаем, что 
нелегко как следует организовать свободный труд и работать в усло
виях переживаемого тяжелого времени. Сегодняшний субботник 
является первым шагом на этом пути, но, так идя далее, мы соз
дадим действительно свободный труд» *.

ВОЛХОНКА, Д. 12, МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ,
КОМИ. 27 (НЫНЕ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА).

1 мая 1920 г., суббота.

В. И. Ленин посетил выставку эскизов памятника Освобожден
ному труду.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 31, стр. 105.
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Ланин ■  Москве. 1920 год

Волхонка, д. 12. Музей изящных искусств.

ТКАЦКАЯ УЛ., Д. 25, РАБОЧИЙ ДВОРЕЦ ИМЕНИ 
ЗАГОРСКОГО (НЫНЕ УЧРЕЖДЕНИЕ).

1 мая 1920 г., суббота.

В. И. Ленин выступил с речью на торжественном собрании, по
священном открытию рабочего дворца имени Загорского в Благуше- 
Лефортовском районе. Рабочие говорили: «Ведь мы рады были уви
деть тов. Ленина не только как нашего вождя, а как близкого 
и дорогого нам товарища и друга, и то, что он явился к нам как раз 
в праздничный день, показывает, что он... чувствует и наши горести, 
и наши радости, и поэтому он сделал нам, благушинским рабочим, 
этот праздник труда светлым праздником...»

КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, ВЕРХИ. ТРЕХГОРНЫЙ ПЕР., Д. 4,
СТОЛОВАЯ-КУХНЯ ПРОХОРОВСКОЙ МАНУФАКТУ
РЫ (НЫНЕ ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ЛЕНИНА).

1 мая 1920 г., суббота.

В. И. Ленин приехал на митинг рабочих и работниц Прохоров- 
ской мануфактуры и выступил с речью о международном и внутрен
нем положении Советской республики.

10’
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Ленин в Москве. 1920 год

Ткацкая ул., д. 25. Рабочий дворец имени Загорского.

СТРЕМЯННЫЙ ПЕР., Д. 28, КОММЕРЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ (НЫНЕ ИНСТИТУТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИМЕНИ ПЛЕХАНОВА).

1 мая 1920 г., суббота.

В. И. Ленин выступил на митинге трудящихся Замоскворецкого 
района и в тот же день произнес речь на митинге в Бауманском 
районе.

ПЛ. СВЕРДЛОВА, МАЛЫЙ ТЕАТР (НЫНЕ ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МАЛЫЙ ТЕАТР).

2 мая 1920 г., воскресенье.

В. И. Ленин присутствовал на юбилейном вечере, посвященном 
50-летию сценической деятельности М. Н. Ермоловой — выдающейся 
русской актрисы.

Со сцены было оглашено постановление Совета Народных Ко
миссаров (принято по предложению В. И. Ленина) о присвоении 
М. Н. Ермоловой звания «Народная артистка Республики».
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В. И. Ленин на Всероссийском субботнике в Кремле. 1 мая 1920 г.
С картины художника М. Соколова.



Ленин в Москве. 1920 год

ПЛ. СВЕРДЛОВА.

5 мая 1920 г., среда.

Напутственная речь В. И. Ленина на параде войск, отправляв
шихся на польский фронт.

«Помните, товарищи, — сказал В. И. Ленин, обращаясь к бой
цам, — что с польскими крестьянами и рабочими у нас нет ссор, 
мы польскую независимость и польскую народную республику при
знавали и признаем... Пусть ваше поведение по отношению к поля
кам там докажет, что вы — солдаты рабоче-крестьянской респуб
лики, что вы идете к ним не как угнетатели, а как освободители» *.

ПЛ. СВЕРДЛОВА, БОЛЬШОЙ ТЕАТР (НЫНЕ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕ
СКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР СОЮЗА ССР).

.5 мая 1920 г., среда.

На объединенном заседании Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета, Московского Совета и представителей 
профсоюзов и фабзавкомов, созванном в связи с наступлением бе- 
лополяков, В. И. Ленин выступил с речью о задачах обороны Совет
ской республики.

«...Раз дело дошло до войны, — говорил Владимир Ильич, — 
то все должно быть подчинено интересам войны, вся внутренняя 
жизнь страны должна быть подчинена войне, ни малейшее колеба
ние на этот счет недопустимо» 2.

На заседании присутствовали также 300 петроградских комму- 
нистов-рабочих, отправлявшихся на польский фронт.

■КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

7 мая 1920 г., пятница.

В. И. Ленин написал письмо 30-му полку красных коммунаров 
Туркестанского фронта с благодарностью за присланные макароны 
и муку. Подарки были переданы детям Москвы.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

11 мая 1920 г., вторник.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома, на котором об
суждался вопрос о восстановлении Ходынской радиостанции,

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 31, стр. 106.
1 Там же, стр. 112.
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Ленин в Москве, 1920 год

редактировал постановление. Владимир Ильич внес предложения: 
поставить доклад о деятельности Малого Совнаркома на заседании 
СНК, исключить из анкеты всероссийской переписи вопрос о веро- 

. исповедании.

КРЕМЛЬ.

12 мая 1920 г., среда.

В. И. Ленин присутствовал на одиннадцатом выпуске красных 
командиров Кремлевских пулеметных курсов.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

13 мая 1920 г., четверг.

В. И. Ленин распорядился о передаче рабочим Москвы мар
шрутного поезда с хлебом, прибывшего от омских железнодорожных 
рабочих в подарок В. И. Ленину в честь его 50-летия.

ТАГАНСКАЯ ПЛ., САДОВАЯ-ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ 
УЛ., Д. 76, КИНОТЕАТР «ВУЛКАН» (НЫНЕ УЛ. ЧКА
ЛОВА, Д. 76, МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ И КО
МЕДИИ).

13 мая 1920 г., четверг.

В. И. Ленин произнес речь о международном положении на 
широкой рабоче-красноармейской конференции Рогожско-Симонов- 
ского района, где присутствовало около полутора тысяч представи
телей от предприятий и воинских частей.

СТ. РЕШЕТНИКОВО, НИКОЛАЕВСКОЙ (НЫНЕ 
ОКТЯБРЬСКОЙ) Ж. Д., ФИРСАНОВСКАЯ 
ЛЕСНАЯ СТОРОЖКА.

Весна 1920 г.

В. И. Ленин приехал на охоту и остановился в Фирсановской 
лесной сторожке. После охоты, на другой день, он уехал в Москву.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

11 июня 1920 г., пятница.

В. И. Ленин подписал постановление Совета Труда и Обороны 
о снабжении Москвы и крупных промышленных городов древесным 
топливом.

>
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Ленин в Москве. 1920 год

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ.

12 июня 1920 г., суббота.

На втором Всероссийском совещании ответственных организато
ров по работе в деревне В. И. Ленин выступил с речью о междуна
родном положении Советской республики и очередных задачах 
нашей партии в деревне.

Совещание приняло воззвание «Ко всем рабочим мира», в кото
ром приветствовало английских, венгерских, итальянских рабочих 
и рабочих других стран, принявших решение препятствовать от
правке военного снаряжения и войск в помощь буржуазно-поме
щичьей Польше, начавшей несправедливую войну против Советской 
России.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

16 июня 1920 г., среда.

В. И. Ленин написал письмо в отдел топлива Московского Со
вета, в котором дал директиву о мобилизации населения Москвы на 
заготовку дров. „

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

22 июня 1920 г., вторник.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома, на котором об
суждались вопросы: о расширении огородных хозяйств в пригоро
дах Москвы и Петрограда; о проекте декрета об объединении заго
товок сырья и продовольственных продуктов в Советской рес
публике и др.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

23 июня 1920 г., среда.

В. И. Ленин подписал постановление Совета Труда и Обороны 
«Об использовании летнего периода для снабжения древесным топ
ливом г. Москвы».

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

25 июня 1920 г., пятница.

В. И. Ленин руководил заседанием Совета Труда и Обороны, 
на котором обсуждались вопросы: о ходе работ по восстановлению
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транспорта; о постройке новой радиостанции и восстановлении суще
ствующих; о снабжении Каширстроя; о вывозе угля из Донбасса 
и др. Редактировал постановление СТО о нормах снабжения рабочих 
и служащих на северном участке Мурманской железной дороги 
и о вывозе угля из Донбасса.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ. (

30 июня 1920 г., среда.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома. Обсуждались 
вопросы: о ходатайстве президиума Моссовета об улучшении мате
риального положения работников просвещения; об учреждении Все
российской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности 
и др.

ПЛ. СВЕРДЛОВА, БОЛЬШОЙ ТЕАТР (НЫНЕ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕ
СКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР СОЮЗА ССР).

23 июля 1920 г., пятница.

В 8 часов 30 минут вечера В. И. Ленин открыл второе заседа
ние II конгресса Коммунистического Интернационала (первое засе
дание II конгресса проходило 19 июля 1920 г. в Петрограде).

Владимир Ильич выступил с речью о роли Коммунистической 
партии.

«Нам нужны такие партии, — сказал В. И. Ленин, — которые 
находились бы постоянно в действительной связи с массами и кото
рые умели бы этими массами руководить» '.

КРЕМЛЬ, БОЛЬШОЙ ДВОРЕЦ, АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЛ 
(НЫНЕ ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР).

24 июля —  7 августа 1920 г.

В. И. Ленин руководил работой II конгресса Коммунистиче
ского Интернационала. Он был избран в комиссии: по вопросу 
о международном положении и основных задачах Коминтерна, 
по национальному и колониальному вопросам и по аграрному 
вопросу.

26 и 30 июля, 2 и 6 августа Ленин выступал с докладами: 
по национальному и колониальному вопросам; об условиях приема 
в Коммунистический Интернационал; о парламентаризме, о вхож
дении в британскую Рабочую партию.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 31, стр. 211.
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В. И. Ленин на заседании секции народов Востока на II конгрессе Коминтерна. Июль— август 1920 г.
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КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

10 августа 1920 г., вторник.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома, на котором 
обсуждались вопросы: о продовольственном положении в Туле 
и в Москве, о мерах развития огородного хозяйства в Москве, Пет
рограде и в крупных промышленных центрах и др.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

20 августа 1920 г., пятница.

В. И. Ленин руководил заседанием Совета Труда и Обороны, 
на котором обсуждались вопросы: о Каширстрое; о специальных 
мерах при возможных отступлениях на врангелевском фронте; 
о снабжении дровами Москвы и др.

ДЕРЕВНЯ СИДОРОВО, СЕРПУХОВСКОГО УЕЗДА,
МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ (НЫНЕ МИХНЕВСКИЙ 
РАЙОН, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

Конец августа 1920 г.

Владимир Ильич Ленин приезжал на один день охотиться 
в окрестности деревни Сидорово. По воспоминаниям местного охот
ника, Владимиру Ильичу очень понравилась охота. Ленин весело 
рассказывал о том, как наблюдал за гончими, которые гнали лису.

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ПЛ., ОПЫТНО-ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА-ИНТЁРНАТ ГЛАВПРОФОБРА НАРКОМПРО- 
СА (НЫНЕ ПЛ. КОММУНЫ, ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНО
ГО ДОМА СОВЕТСКОЙ АРМИИ ИМЕНИ ФРУНЗЕ).

Август —  сентябрь 1920 г.

В. И. Ленин посетил второй раз опытно-показательную школу 
Главпрофобра. «Он пришел как старый, хороший знакомый, — 
вспоминал В. Иванов, один из слушателей школы. — Многих из нас 
он знал уже по имени, помнил по выступлениям на вечере. Ильич 
собрал нас в кружок, стал рассказывать о том, что делается в Рос
сии, за границей. Объяснил, что думает Совнарком об учебе в со
ветских школах, спросил нас, как мы будем смотреть, если в про
грамму занятий будут включены часы на различные работы. 
Мы встретили это с большой радостью. Не прошло и несколько меся
цев, как у нас появились цехи: механический, слесарный, кузнеч
ный».
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Екатерининская пл. Опытно-показательная школа-интернат Главпрофобра
Наркомпроиа.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

1 сентября 1920 г„ среда.

В. И. Ленин в записке в библиотеку Румянцевского музея (ныне 
Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина) просил два 
лучших словаря греческого языка, с греческого на немецкий, фран
цузский, русский или английский, лучшие философские словари, 
словари философских терминов на немецком, французском, англий
ском и русском языках; книги по истории греческой философии.

Он писал: «Если, по правилам, справочные издания не выда
ются на дом, то нельзя ли получить на вечер, на ночь, когда биб
лиотека закрыта. Верну к утру» *.

М. ХАРИТОНЬЕВСКИЙ ПЕР., Д. 4, ДОМ СЪЕЗДОВ 
НАРКОМПРОСА (НЫНЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 
НАУК АКАДЕМИИ НАУК СССР).

1 сен тя бр я  1920 г., ср е д а .

В. И. Ленин выступил на II Всероссийском съезде работников 
просвещения и социалистической культуры с докладом о текущем 
моменте.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 35, стр. 388.
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КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

6 сентября 1920 г., понедельник.

В. И. Ленин переслал Подольскому упродкому прошение кре
стьян деревни Богданово об уменьшении продразверстки и написал 
телефонограмму, в которой предложил немедленно рассмотреть про
шение и по возможности уменьшить продразверстку.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАЛ.

22— 25 сентября 1920 г.

В. И. Ленин руководил работой IX Всероссийской конференции 
РКП(б). 22 сентября он открыл конференцию, выступил с политиче
ским отчетом ЦК РКП(б), а вечером того же дня — с заключитель
ным словом. 24 сентября Ленин выступал в прениях по докладу об 
очередных задачах партийного строительства.

М. ДМИТРОВКА, Д. 6, КОММУНИСТИЧЕСКИЙ УНИ
ВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Я. М. СВЕРДЛОВА (НЫНЕ 
УЛ. ЧЕХОВА, Д. 6, МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ fEATP ИМЕНИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА).

2 октября 1920 г., суббота.

В этом здании проходил III Всероссийский съезд Российского 
коммунистического союза молодежи.

Владимир Ильич Ленин, выступая с речью, отметил, что имен
но молодежи предстоит настоящая задача создания коммунистиче
ского общества. Старое поколение решило задачу уничтожения ос
нов капиталистического быта, построенного на эксплуатации. Оно 
сумело решить задачи создания такого общественного устройства, 
которое помогло пролетариату и трудовым классам удержать власть 
в своих руках и создать прочный фундамент, на котором может 
строить только поколение, вступающее в работу уже при новых 
условиях, когда нет эксплуататорского отношения между людьми.

В связи с этим В. И. Ленин определил, что задача молодежи 
состоит в том, чтобы учиться. Но чему учиться и как учиться? 
Первым, казалось бы, и самым естественным ответом является то, 
что союз молодежи и вся молодежь вообще, которая хочет перейти 
к коммунизму, должна учиться коммунизму. Но такой ответ яв
ляется общим. Если бы только изучение коммунизма заключалось 
в усвоении того, что изложено в коммунистических трудах, книж
ках и брошюрах, то тогда слишком легко мы могли бы получить 
коммунистических начетчиков или хвастунов, а это сплошь и ря
дом приносило бы нам вред и ущерб; эти люди оказались бы
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не умеющими соединить все знания, не сумели бы действовать так, 
как того действительно коммунизм требует.

Простое книжное усвоение того, что говорится о коммунизме, 
усвоение только коммунистических лозунгов, без повседневной 
и всесторонней работы, без борьбы, разрыв между теорией и прак
тикой, по мнению Ленина, принесло бы только великий ущерб для 
дела коммунизма. «...Вы сделали бы огромную ошибку, — говорил 
Ленин, — если бы попробовали сделать тот вывод, что можно стать 
коммунистом, не усвоив того, что накоплено ’человеческим знанием. 
Было бы ошибочно думать так, что достаточно усвоить комму
нистические лозунги, выводы коммунистической науки, не усвоив 
себе той суммы знаний, последствием которых является сам комму
низм. Образцом того, как появился коммунизм из суммы человече
ских знаний, является марксизм» ‘.

В. И. Ленин подчеркнул, что коммунистом стать можно лишь 
тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, ко
торые выработало человечество, О том, как учиться коммунизму, 
Ленин привел практический пример. Он сказал, что вслед за зада
чами военными, задачами охраны республики, встала задача хо
зяйственная. Чтобы построить коммунистическое общество, надо 
возродить промышленность и земледелие на современной основе, по 
последнему слову науки. Такой основой является электрификация 
всей страны. Но к электрификации неграмотные люди не подойдут, 
и мало тут одной грамотности. Здесь надо знать, как технически 
приложить электричество и к промышленности, и к земледелию, 
и к отдельным их отраслям. Необходимо научиться этому самим, 
надо научить этому все подрастающее трудящееся поколение. Сле
довательно, надо овладеть всем современным знанием, умением 
превратить коммунизм из готовых заученных формул, советов, 
рецептов, предписаний, программ в то живое, что объединяет нашу 
непосредственную работу, превратить коммунизм в руководство для 
нашей практической работы.

«Вы должны воспитать из себя коммунистов, — говорил 
Ленин. — Задача Союза молодежи — поставить свою практическую 
деятельность так, чтобы, учась, организуясь, сплачиваясь, борясь, 
эта молодежь воспитывала бы себя и всех тех, кто в ней видит 
вождя, чтобы она воспитывала коммунистов. Надо, чтобы все дело 
воспитания, образования и учения современной молодежи было вос
питанием в ней коммунистической морали» 1 2.

Быть коммунистом, говорил В. И. Ленин, это значит организо
вывать и объединять все подрастающее поколение, давать пример 
воспитания и дисциплины в этой борьбе. Союз коммунистической 
молодежи должен быть ударной группой, которая во всякой работе 
оказывает свою помощь, проявляет свою инициативу, свой почин. 
Нужно, чтобы Коммунистический союз молодежи свое образование,

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 31, стр. 261.
2 Там же, стр. 266.
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Казанский вокзал.

свое учение и свое воспитание соединил с трудом рабочих и кре
стьян, чтобы он не запирался в свои школы и не ограничивался 
лишь чтением коммунистических книг и брошюр. Только в труде 
вместе с рабочими и крестьянами можно стать настоящими комму
нистами. Надо все задачи своего учения ставить так, чтобы каждый 
день в любой деревне, в любом городе молодежь решала практи
чески ту или иную задачу общего труда.

Б. ДМ ИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
Д О М  С О Ю З О В , КОЛОННЫЙ ЗАЛ.

2 октябр я  1920 г„ с у б б о та .

На съезде рабочих и служащих кожевенного производства 
В. И. Ленин выступил с речью о международном и внутреннем по
ложении Советской республики, призвал всех на помощь Красной 
Армии. «Спросим себя: все ли мы сделали, что зависело от нас, 
чтобы помочь Красной Армии? Ибо от этой помощи зависит — как 
быстро мы сладим окончательно с Врангелем и обеспечим себе пол
ный мир и возможность хозяйственного строительства» '.

1 В. И. Ле н и н.  Соч., т. 31, стр. 288.
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КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ, СТ. МОСКВА-ПАССАЖИР- 
СКАЯ, МОСКОВСКО-КАЗАНСКОЙ (НЫНЕ МОСКОВ
СКО-РЯЗАНСКОЙ) Ж. Д.

11 октября 1920 г., понедельник.

В. И. Ленин и Н. К. Крупская на Казанском вокзале встречали 
гроб с телом умершей революционерки Инессы Арманд. С вокзала 
траурная процессия проследовала в Дом союзов. Гроб был установ
лен в Малом зале и украшен массой венков, среди которых был 
большой венок из живых белых гиацинтов с надписью: «Тов. 
Инессе — от В. И. Ленина».

КРАСНАЯ ПЛ., У КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ.

12 октября 1920 г., вторник.

Здесь состоялись похороны Инессы Арманд, на которых при
сутствовал В. И. Ленин.

ПЛ. СВЕРДЛОВА, БОЛЬШОЙ ТЕАТР (НЫНЕ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕ
СКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР СОЮЗА ССР).

15 октября 1920 г., пятница.

На совещании председателей уездных, волостных и сельских 
исполнительных комитетов Московской губернии В. И. Ленин вы
ступил с речью о внешнем и внутреннем положении Советской рес
публики.

В. И. Ленин уделил особое внимание взаимоотношениям с Поль
шей и боевым задачам на польском фронте, обязывающим трудя
щихся всей России к всемерной поддержке нашей Красной Армии, 
отстаивающей на фронтах завоевания Октябрьской революции.

После прений Владимир Ильич выступил с заключительным 
словом.

МАШКОВ ПЕР. (НЫНЕ УЛ. ЧАПЛЫГИНА), Д. 1-а,
КВ. 16.

18 октября 1920 г., понедельник.

В. И. Ленин на квартире у Е. П. Пешковой слушал сонату 
Бетховена в исполнении пианиста.

А. М. Горький рассказывал, как Владимир Ильич, прослушав 
сонату Бетховена, сказал:

«Ничего не знаю лучше Апассионата (Apassionata), готов 
слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. 
Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю: вот какие чу
деса могут делать люди!»

166



Ленин ■  Москее. 1920 год

Машков пер., д. 1-а.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

21 октября 1920 г., четверг.

В. И. Ленин принял делегацию от ставропольских крестьян, 
привезшую хлеб детям Москвы, беседовал о нуждах крестьян 
и написал письмо в Наркомпрод с предложением дать ему 
к следующему дню заключение о возможности выполнения просьб 
крестьян.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ .
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

21 октября 1920 г., четверг.

В. И. Ленин подписал постановление Совета Труда и Обороны 
о назначении Ф. Э. Дзержинского председателем Московского Ко
митета Обороны с подчинением ему также войск Московского ок
руга в части внутренней службы.
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КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАЛ.

27 октября 1920 г., среда.

В. И. Ленин присутствовал на просмотре кинофильма о тор
фодобывании на Шатуре (машинно-формовочный способ) и в Бого- 
родске (гидравлический способ).

После просмотра он здесь же в зале руководил совещанием, 
на котором произошел обмен мнений об изобретенном инженером 
Р. Э. Классоном гидравлическом торфососе.

ВОЗДВИЖЕНКА, Д. 4, 4-й ДОМ СОВЕТОВ (НЫНЕ 
УЛ. КАЛИНИНА, Д. 4/7).

27 октября 1920 г„ среда.

После просмотра в Кремле кинофильма о разработке торфа 
В. И. Ленин направился вместе с А. М. Горьким и М. Ф. Андреевой 
к Е. Д. Стасовой. Здесь Владимир Ильич провел весь вечер, беседо
вал о ГОЭЛРО и других вопросах.

М. ХАРИТОНЬЕВСКИЙ ПЕР., Д. 4, ДОМ СЪЕЗДОВ 
НАРКОМПРОСА (НЫНЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 
НАУК АКАДЕМИИ НАУК СССР).

3 ноября 1920 г., среда.

На Всероссийском совещании политпросветов губернских и уезд
ных отделов народного образования В. И. Ленин говорил о задачах 
Главполитпросвета и политпросветов на местах.

«Пропаганда старого типа рассказывает, дает примеры, что та
кое коммунизм. Но эта старая пропаганда никуда не годна, — 
сказал В. И. Ленин, — так как нужно практически показать, как 
надо социализм строить. Вся пропаганда должна быть построена 
на политическом опыте хозяйственного строительства. Это наша 
главнейшая задача, и если бы кто вздумал понимать это в старом 
смысле слова, тот оказался бы отсталым и не может вести работу 
пропаганды для массы крестьян и рабочих. Наша главная политика 
сейчас должна быть — экономическое строительство государства, 
чтобы добрать лишние пуды хлеба, чтобы дать лишние пуды угля, 
чтобы решить, как лучше использовать эти пуды хлеба и угля, 
чтобы не было голодных, — вот какова наша политика. И на этом 
должна быть построена вся агитация и вся пропаганда. Нужно, 
чтобы было поменьше фраз, так как фразами вы не удовлетворите 
трудящихся» *.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 31, стр. 346.
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Кремль. Арсенал.

ПЛ. СВЕРДЛОВА, БОЛЬШОЙ ТЕАТР (НЫНЕ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕ
СКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР СОЮЗА ССР).

6 н оя бр я  1920 г., су б б о т а .

На торжественном заседании пленума Московского Совета ра
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Московского 
Комитета РКП(б) и Московского совета профессиональных союзов, 
посвященном третьей годовщине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, В. И. Ленин выступил с речью о значении Ок
тябрьской социалистической революции.

«В дни празднеств, — говорил В. И. Ленин, — в дни нашего 
победного настроения, в дни третьей годовщины Советской власти, 
мы должны проникнуться тем трудовым энтузиазмом, той волей 
к труду, упорством, от которого теперь зависит быстрейшее спасе
ние рабочих и крестьян, спасение народного хозяйства, тогда мы 
увидим, что в этой задаче мы победим еще более твердо и прочно, 
чем во всех прежних кровавых битвах» Ч

1 В. И. Л е н и н .  С о ч .,  т .  3 1 , с т р . 3 7 4 .
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КРЕМЛЬ, АРСЕНАЛ.

7 ноября 1920 г., воскресенье.

В день третьей годовщины Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, часов в одиннадцать утра В. И. Ленин вместе 
с Н. К. Крупской посетил собрание рабочих кремлевского Арсе
нала.

Появление Владимира Ильича было встречено бурной овацией. 
Выступив с краткой речью, Владимир Ильич рассказал о поло

жении на фронтах гражданской войны и о роли рабочих Арсенала 
в обеспечении победы Красной Армии над белогвардейцами и ин
тервентами.

Все выступавшие на собрании заверили В. И. Ленина, что рабо
чие Арсенала будут трудиться не покладая рук до полной победы 
на всех фронтах гражданской войны.

СОКОЛЬНИЧЕСКОЕ ШОССЕ, Д. 62, ТЕАТР «ТИВОЛИ»
(НЫНЕ РУСАКОВСКАЯ УЛ., КИНОТЕАТР «ЛУЧ»).

7 ноября 1920 г., воскресенье.

На пленуме Сокольнического районного Совета рабочих 
и красноармейских депутатов с участием представителей от фабзав- 
комов В. И. Ленин выступил с речью, посвященной третьей годов
щине Великой Октябрьской социалистической революции.

«Ленин, — писала «Правда», — указывает на проделанную ра
боту за три года Советской власти и призывает рабочих больше вы
делять из своих рядов способных управлять государством, дабы 
уничтожить чиновничий бюрократизм и старую волокиту, которые 
нам остались по наследству от буржуазного государства».

КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, ВЕРХИ. ТРЕХГОРНЫЙ ПЕР., Д. 4,
СТОЛОВАЯ-КУХНЯ ПРОХОРОВСКОЙ МАНУФАКТУ
РЫ (НЫНЕ ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ЛЕНИНА).

Ноябрь 1920 г.

В. И. Ленин выступил на собрании рабочих Прохоровской ма
нуфактуры в третью годовщину Октябрьской социалистической 
революции.

ДЕРЕВНЯ КАШИНО, ВОЛОКОЛАМСКОГО УЕЗДА,

МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ВОЛОКОЛАМ
СКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).
14 ноября 1920 г., воскресенье. .

В. И. Ленин участвовал в торжественном открытии электростан
ции в деревне Кашино — одной из самых первых сельских электро
станций в нашей стране. Владимир Ильич вместе с Надеждой Кон-
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В. И. Ленин и Н. К. Крупская среди крестьян деревни Кашино, Волоколамского уезда, на празднике, 
посвященном открытию электростанции. 14 ноября 1920 г.
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Сокольническое шоссе, д. 62.

стантиновной приехал в Кашино и остановился в доме М. К. Каш- 
киной.

Дом был полон народа. Здесь крестьяне приготовили празд
ничный обед, выделили специального человека для того, чтобы он 
«принял у Ленина шубу, шапку, как оно в городе заведено». Однако 
Владимир Ильич от услуг «швейцара» отказался. Войдя в дом, он 
сам разделся, обошел присутствовавших и со всеми поздоровался 
за руку.

Сели за стол. Ленину поднесли кружку самодельной браги. 
«Не'хмельное л и ?»— спросил он. После браги подали студень. Раз
говорились. Крестьяне были в восторге от мудрости и простоты 
Владимира Ильича. «Ну, смотрят на него все, и каждый умиляется: 
«Батюшки, да какой он человеческий человек! Простой, обходитель
ный, да на разговор такой охотный»», — рассказывала об этой 
беседе колхозница В. П. Малафьева.

После обеда В. И. Ленин и Н. К. Крупская сфотографировались 
с группой крестьян. Затем в центре деревни состоялся митинг, на 
котором Владимир Ильич выступал дважды. Он рассказывал кре
стьянам о международных событиях, об успехах Красной Армии 
в борьбе с Врангелем, о переходе к восстановлению народного хо
зяйства, о значении электрификации. По окончании митинга
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Дом М. К. Кашкиной в дер. Кашиво, Волоколамского уезда, Московской губернии.

В. И. Ленин и Н. К. Крупская уехали в село Ярополец, куда 
их пригласили прибывшие в Кашино представители ярополецких 
крестьян.

21 апреля 1957 г. в Кашине был открыт памятник Владимиру 
Ильичу Ленину в связи с 87-летием со дня его рождения.

СЕЛО ЯРОПОЛЕЦ, ВОЛОКОЛАМСКОГО УЕЗДА,

МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ВОЛОКОЛАМ

СКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

14 н оя бр я  1920 г., в о ск р е се н ь е .

Владимир Ильич долго беседовал в Народном доме с крестья
нами о восстановлении хозяйства, о значении электрификации. 
Он предложил построить в селе электростанцию и обещал свою 
помощь. В тот же вечер В. И. Ленин и Н. К. Крупская уехали 
в Москву. Несколько позже делегат ярополецких крестьян был 
у Владимира Ильича в Кремле, а в 1921 г. в Яропольце при содей
ствии В. И. Ленина была построена гидроэлектростанция.
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Народный дом в селе Ярополец, Волоколамского уезда, Московской губернии.

ГАВРИКОВА ПЛ., ЗДАНИЕ ХЛЕБНОЙ БИРЖИ (НЫНЕ 

СПАРТАКОВСКАЯ ПЛ., Д. 9/1, БАУМАНСКИЙ РАЙ

ОННЫЙ ДОМ ПИОНЕРОВ).

18 ноября 1920 г., четверг.

В. И. Ленин выступил на собрании делегатов партийных орга
низаций Бауманского района в прениях по докладу о положении 
дел в Московской организации.

Б. ДМИТРОВКА, Д. 15-а, МК РКП(б) (НЫНЕ ПУШКИН

СКАЯ УЛ., Д. 15-а, ЗДАНИЕ ПРОКУРАТУРЫ СССР). 

19 ноября 1920 г., пятница.

В. И. Ленин выступил с речью на совещании делегатов Москов
ской губернской партийной конференции, на котором обсуждались 
кандидатуры в члены Московского Комитета РКП(б). Он руководил 
работой совещания.
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КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

20 ноября 1920 г., суббота.

В. И. Ленин написал заметки об электрификации Ярополецкой 
волости, Волоколамского уезда, Московской губернии.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ,
КОМИССАРОВ, СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАЛ.

20— 22 ноября 1920 г.

В. И. Ленин участвовал в работе Московской губернской пар
тийной конференции.

21 ноября В. И. Ленин выступил на третьем (вечернем) заседа
нии конференции с речью «Наше внешнее и внутреннее положение 
и задачи партии».

«...Мы отвоевали себе условия, — говорил В. И. Ленин, — при 
которых можем существовать рядом с капиталистическими держа
вами, вынужденными теперь вступить в торговые отношения с нами.

...Мы имеем не только передышку, — мы имеем новую полосу, 
когда наше основное международное существование в сети капита
листических государств отвоевано» 1.

На том же заседании, при обсуждении вопроса о выборах 
в МК РКП(б), Владимир Ильич предлагал конференции избрать 
такую группу работников, которая способна была бы вести друж
ную работу, чтобы в целом это была группа, руководящая практи
ческой политикой, ведущая боевую работу — борьбу против наших 
врагов, внутренних и внешних.

Во время выборов и на заседании конференции выступили ан
типартийные группы «демократического централизма» и «рабочей 
оппозиции». Под руководством В. И. Ленина конференция дала от
пор этим вылазкам врагов партии.

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ, КОЛОННЫЙ ЗАЛ.

2S ноября 1920 г„ четверг.

На конференции фабрично-заводских комитетов московских 
предприятий полиграфического производства В. И. Ленин рассказал 
о международном и внутреннем положении Советской республики.

В. И. Ленин закончил выступление выражением уверенности, 
что рабочие и крестьяне России покажут блестящий пример победы 
на мирном фронте, как показали уже неоднократно на военных 
фронтах.

На конференции присутствовало более 2 тысяч человек.

1 В. И. Л е н и  н. Соч., т. 31, стр. 384 и 385.
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Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ, КОЛОННЫЙ ЗАЛ.

26 ноября 1920 г., пятница.

На собрании секретарей ячеек Московской организации РКП(б) 
В. И. Ленин выступил с речью о концессиях.

Советское государство в условиях тяжелого экономического по
ложения использовало политику концессий. Концессии, говорил 
В. И. Ленин, это договор государства с капиталистом, который бе
рется поставить или усовершенствовать производство (например, 
добычу угля, нефти и т. п.), за что капиталист платит государству 
одну часть добываемого продукта, а другую часть он получает 
в виде прибыли. Так как власть остается в руках рабочих и кре
стьян, а собственность помещиков и капиталистов не восстанавли
вается, концессии не представляли опасности для Советского госу
дарства.

В. И. Ленин вел жестокую борьбу с троцкистами и другими 
антипартийными группировками, которые использовали политику 
концессий для борьбы против Советской власти.

В речи на собрании секретарей Владимир Ильич сказал: 
«Концессии — это не мир, это тоже война, только в другой форме, 
более нам выгодной» К

Как известно, концессии у нас не получили широкого распро
странения.

СТРЕМЯННЫЙ ПЕР., Д. 28, КОММЕРЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ (НЫНЕ ИНСТИТУТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИМЕНИ ПЛЕХАНОВА).

29 ноября 1920 г., понедельник.

На общем собрании коммунистов Замоскворецкого района 
В. И. Ленин сделал доклад об итогах работы Московской губернской 
партийной конференции и заключил прения. Он подробно остано
вился на вопросе борьбы с бюрократизмом, так как именно этот 
вопрос «оппозиция» выдвинула чуть ли не как принципиальный 
в своих разногласиях с большинством губернской конференции. 
Владимир Ильич дал отпор представителям «рабочей оппози
ции» и группы «демократического централизма», выступившим 
на собрании с антипартийными выпадами против ЦК и линии партии.

Ленин отметил, что «...вопрос о борьбе с бюрократизмом осо
бенно остро стоит именно в Москве потому, что здесь товарищам 
приходится иметь дело не только с московскими бюрократами, но 
и с общероссийскими, благодаря наличию здесь центральных уч
реждений...

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 31, етр. 404.
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Бюрократизм советского аппарата не мог не проникнуть в ап
парат партийный, ибо эти аппараты переплетаются между собой 
тесным образом. Борьбу с этим злом в настоящее время можно 
и должно ставить в порядок дня, но ставить не в плоскости критики 
ради критики, а в плоскости деловых указаний методов этой борьбы, 
а еще лучше — в плоскости действительной борьбы в тех учрежде
ниях, где критикующие товарищи работают, и сообщений о резуль
татах и уроках этой борьбы» *.

Ленин ответил также на записки членов партии, остановившись 
подробно на вопросе о концессиях.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

Ноябрь 1920 г.

На совещании группы коммунистов-профессоров Владимир 
Ильич Ленин в своем выступлении предложил план переподготовки 
преподавательского состава высших школ.

«План, — рассказывал один из участников совещания М. Н. По
кровский, — испугал нас своей смелостью и грандиозностью... Всем 
преподавателям по общественным наукам должно было быть дано 
задание: изучить в кратчайший срок основы марксизма и впредь 
вести преподавание только по марксистским программам. Теперь 
такая переподготовка стала будничным делом. Тогда это казалось 
страшно новым и смелым, и мы, несколько коммунистов-профессо
ров... выдвинули «встречный промфинплан», подготовить смену ста
рой буржуазной профессуры по общественным наукам из молодежи, 
преимущественно нашей, партийной».

ИВАНЬКОВСКОЕ ШОССЕ, ПОКРОВСКОЕ-ГЛЕБОВО,
ДАЧА «ЧАЙКА» (НЫНЕ ПОС. ИВАНЬКОВО, ДОМ 
ОТДЫХА «ЧАЙКА»).

Ноябрь— декабрь 1920 г.

Владимир Ильич Ленин неоднократно бывал в доме отдыха 
«Чайка», навещая детей покойной Инессы Арманд.

АДРЕС НЕ УСТАНОВЛЕН.

6 декабря 1920 г., понедельник.

В. И. Ленин выступил на дискуссионном собрании актива Мо
сковской партийной организации с речью о концессиях.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 31, стр. 407.
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Дача «Чайка».

ДЕРЕВНЯ МОДЕНОВО, ВЕРЕЙСКОГО УЕЗДА, МО
СКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ (НЫНЕ МОЖАЙСКИЙ 
РАЙОН, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

15 декабря 1920 г„ среда.

В. И. Ленин охотился в окрестностях деревни Моденово. 
Владимир Ильич остановился в доме И. П. Новикова1. Группа ме
стных крестьян, узнав о приезде Ленина, послала к нему нарочного 
с запиской: «Вождю всемирной революции товарищу Ленину 
от имени граждан деревни Моденово. Просим Вас к нам на беседу».

Владимир Ильич ответил согласием и в 2 часа дня пришел 
в дом П. А. Кочетовой на собрание крестьян. Послушать 
В. И. Ленина собралась вся деревня. Владимир Ильич рассказал 
о международном и внутреннем положении Советской республики, 
о мирных переговорах с Польшей, об окончании войны, о переходе 
к восстановлению промышленности и сельского хозяйства. По прось
бе крестьян В. И. Ленин сообщил о ходе революционного движе
ния за границей.

1 Немецко-фашистские оккупанты в январе 1942 г. сожгли дом И. П. Нови
кова. На этом месте установлен гранитный камень с надписью: «Здесь 15 декаб
ря 1920 г. останавливался Владимир Ильич Ленин».
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Ленин в Москве. 1920 год

Дом крестьянина И. П. Новикова в дер. Моденово, Верейского уезда, 
Московской губернии.

Крестьяне обратились к Владимиру Ильичу с разными вопро
сами, поведали свои нужды, попросили уменьшить разверстку 
сена.

В. И. Ленин предложил выделить делегата и прислать его к нему 
в Кремль для обсуждения насущных вопросов села1. Ход собрания 
был записан в протоколе:

«Протокол №....
Собрание граждан дер. Моденово, Богородской волости, Верей

ского уезда, от 15 декабря 1920 г. Председатель — Гагаров Василий, 
секретарь — Козлов Петр.

Открыто собрание в 2 часа дня. Порядок дня: 1. Доклад 
тов. Ленина о текущем моменте. 2. О ходе революции. 3. Продоволь
ственный вопрос. 4. Текущие дела».

В конце протокола подписи: «Председатель — Гагаров, секре
тарь— Козлов». По просьбе президиума Владимир Ильич также 
подписал протокол: «Подпись докладчика — Сов. Нар. Ком. 
В. Ульянов (Ленин)».

1 6 января 1921 г. В. И. Ленин беседовал с ходоком от крестьян деревни 
Моденово по вопросу о сокращении продразверстки.
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Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ, КОЛОННЫЙ ЗАЛ.

21 декабря 1920 г„ вторник.

На заседании коммунистической фракции VIII Всероссийского 
съезда Советов В. И. Ленин выступил с докладом о концессиях. 
После доклада Владимир Ильич отвечал на вопросы.

ПЛ. СВЕРДЛОВА, БОЛЬШОЙ ТЕАТР (НЫНЕ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕ
СКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР СОЮЗА ССР).

22— 29 декабря 1920 г.

В. И Ленин руководил работой VIII Всероссийского съезда Со
ветов.

22 декабря на пленарном заседании съезда Советов В. И. Ленин 
сделал доклад о деятельности Совнаркома. Говоря о трехлетием 
опыте Советской власти, Владимир Ильич сказал:

«...Потому наша революция все остальные революции далеко 
оставила за собой, что она подняла через Советскую власть к ак
тивному участию в государственном строительстве десятки миллио
нов тех, которые раньше оставались незаинтересованными в этом 
строительстве»х.

Ленин выступил на фракции РКП(б) съезда Советов с речью 
по вопросам внешней и внутренней политики Советского прави
тельства.

Владимир Ильич присутствовал на совещании беспартийных 
крестьян — делегатов VIII съезда Советов.

23 декабря Ленин выступил с заключительным словом по до
кладу о деятельности СНК. 24 декабря он выступил с речью на 
фракции РКП(б) VIII съезда Советов.

27 декабря Ленин выступил с речью на фракции РКП(б) 
съезда Советов, когда обсуждался законопроект о мерах укрепления 
и развития крестьянского хозяйства, и отвечал на записки делегатов.

29 декабря съезд принял резолюцию Ленина по докладу об 
электрификации.

Владимир Ильич был избран членом ВЦИК восьмого созыва.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

25 декабря 1920 г., суббота.

В. И. Ленин написал «Письмо к рабочим Красной Пресни» 
в связи с 15-й годовщиной декабрьского вооруженного восстания 
1905 г. в Москве.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 31, стр. 467.
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«Подвиг пресненских рабочих не пропал даром. Их жертвы 
были не напрасны. В царской монархии была пробита первая 
брешь, которая медленно, но неуклонно расширялась и ослабляла 
старый, средневековый порядок.

В трудящиеся массы города и деревни подвиг московских ра
бочих внес глубокое брожение, следы которого уже не замирали, 
вопреки всяким преследованиям» *.

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ.

30 декабря 1920 г., четверг.

В связи с начавшейся дискуссией по вопросу о роли и задачах 
профессиональных союзов, В. И. Ленин выступил на объединенном 
заседании делегатов VIII съезда Советов, членов ВЦСПС и МГСПС— 
членов РКП(б) с речью о профессиональных союзах, о текущем мо
менте и об ошибках Троцкого.

««Тезисы» т. Троцкого, — сказал В. И. Ленин, — политически 
вредная вещь. Его политика, в сумме, есть политика бюрократиче
ского дергания профсоюзов. И наш партийный съезд, я уверен, эту 
политику осудит и отвергнет» 2.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАЛ.

31 декабря 1920 г., пятница.

На заседании Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета, избранного VIII Всероссийским съездом Советов, 
В. И. Ленин утвержден председателем Совета Народных Комисса
ров РСФСР.

УГОЛ Б. САДОВОЙ УЛ. И ТРИУМФАЛЬНОЙ ПЛ„
Д. 1/29, ПОМЕЩЕНИЕ ТЕАТРА «АЛЬКАЗАР» (НЫНЕ 
ПЛ. МАЯКОВСКОГО, Д. 1/29, МОСКОВСКИЙ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ).

31 декабря 1920 г., пятница.

В. И. Ленин присутствовал на встрече Нового года у рабочих 
Краснопресненского района.

Владимир Ильич приехал в 12 часов ночи и произнес речь. 1

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 31, стр. 501. 
9 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 32, стр. 22.
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Здание волостного исполкома в поселке Солнечная Гора, Клинского уезда,
Московской губернии.

ПОС. СОЛНЕЧНАЯ ГОРА, КЛИНСКОГО УЕЗДА, МО
СКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ (НЫНЕ Г, СОЛНЕЧНОГОРСК,
ХИМКИНСКОГО РАЙОНА, МОСКОВСКОЙ ОБЛА
СТИ, УЛ. КРАСНАЯ, Д. 124).

Декабрь 1920 г.

В. И. Ленин охотился в окрестностях деревни Дулепово, Клин
ского уезда, Московской губернии. Когда Владимир Ильич возвра
щался с охоты, автосани, в которых он ехал, испортились. Уже 
впотьмах В. И. Ленин пешком добрался до поселка Солнечная Гора 
и разыскал здание волостного исполкома. Здесь в это время про
ходило подрайонное партийное собрание. Владимир Ильич, не же
лая быть замеченным, терпеливо дождался конца собрания, а затем 
в сопровождении местных коммунистов пришел на станцию желез
ной дороги. В Москву В. И. Ленин возвратился с товарным поездом, 
так как пассажирские поезда в этот день уже все прошли, а от пред
ложения вызвать специальный поезд Владимир Ильич отказался. 
В теплушке, где помещались обер-кондуктор и поездная бригада, 
топилась печка. Владимир Ильич подсел к печке, и тут завязалась 
беседа о продотрядах и т. д.
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Садовническая ул., д. 30.

САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ. (НЫНЕ УЛ. ОСИПЕНКО),
Д. 30.

Зима 1920 г.

В этом доме В. И. Ленин посетил Г. М. Кржижановского и вел 
с ним беседу по вопросам электрификации.

КАМЕРГЕРСКИЙ ПЕР., Д. 3, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР (НЫНЕ ПР. ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА, Д. 3,
МОСКОВСКИЙ ОРДЕНОВ ЛЕНИНА И ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АКАДЕ
МИЧЕСКИЙ ТЕАТР СОЮЗА ССР ИМЕНИ ГОРЬКОГО).

Зима 1920 г.

В. И. Ленин смотрел здесь спектакль «Дядя Ваня» А. П. Че
хова. Спектакль, по словам Н. К. Крупской, ему понравился.

Владимир Ильич высоко оценивал творчество А. П. Чехова. Он 
восхищался стилем писателя, в котором гармонично сочетались высо
кая жизненная правда, простота и точность художественного 
языка.
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Дом в дер. Калошино, где во время охоты останавливался В. И. Ленин.

КУНЦЕВО, МОСКОВСКОГО УЕЗДА И ГУБЕРНИИ,
ЗДАНИЕ ВОЛИСПОЛКОМА (НЫНЕ Г. КУНЦЕВО,
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПР. ЗАГОРСКОГО, Д. 13).

1920 г.

Владимир Ильич участвовал на конференции беспартийных 
рабочих и крестьян Кунцевской волости. Он выступил с речью 
о международном и внутреннем положении страны, призвал делега
тов быстрее восстановить промышленность и сельское хозяйство.

ДЕРЕВНЯ КАЛОШИНО, АЛЕКСАНДРОВСКОГО УЕЗ
ДА, ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ЗАГОРСКИЙ 
РАЙОН, МОСКОВСКОЙ о б л Хс ти ).

1920 г. Г

В. И. Ленин охотился в окрестностях села Калошина.
В село Владимир Ильич приехал поздно вечером и остановился 

у местного охотника, устроившись на ночлег в сарае. На охоту 
вышли рано утром, до полудня бродили по болоту, и, когда к обеду 
собрались домой, у Владимира Ильича оказалось пять подстрелен
ных им селезней. После обеда В. И. Ленин на охоту не пошел.
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Пл. Свердлова. Малый театр.

До поздней ночи он беседовал с крестьянами, собравшимися к са
раю, подробно расспрашивал об их жизни, работе, рассказывал 
им о событиях в стране, о мерах по восстановлению хозяйства, 
разрушенного войной.

ПЛ. СВЕРДЛОВА, МАЛЫЙ ТЕАТР (НЫНЕ ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МАЛЫЙ ТЕАТР).

1920 г.

В. И. Ленин смотрел пьесу А. М. Горького «Старик» *.

КРЕМЛЬ, УСПЕНСКИЙ СОБОР.
1920 г.

В. И. Ленин неоднократно заходил в собор во время реставра
ционных работ, которые велись по его инициативе.

Владимир Ильич внимательно осматривал открывавшиеся по
сле смывания позднейших росписей замечательные фрески живо
писи XVI века. 1 1

1 По справкам Театрального музея и репертуара Малого театра, пьеса «Ста
рик» шла в 1920 г. только два раза — 6 февраля и 3 апреля.
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Большая Сухаревская пл., д. 11. Шереметевская больница.

Б. СУХАРЕВСКАЯ ПЛ., Д. 11, ШЕРЕМЕТЕВСКАЯ 
БОЛЬНИЦА (НЫНЕ Б. КОЛХОЗНАЯ ПЛ., Д. 3, МОС
КОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКИЙ ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ 
СКЛИФОСОВСКОГО).

1920 г.

В. И. Ленин дважды был в этом здании. Он внимательно сле
дил за ходом реставрационных работ и радовался, что удалось со
хранить в целости замечательный архитектурный памятник. Здание 
Шереметевской больницы было построено в 1803 г. в классиче
ском стиле зодчими Е. С. Назаровым и Д. Кваренги по заказу графа 
Шереметева как странноприимный дом.

Владимир Ильич дал распоряжение внести в смету Нарком- 
здрава надлежащую сумму, чтобы всегда поддерживать это здание 
в сохранности.
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ГОРКИ, ПОДОЛЬСКОГО УЕЗДА, МОСКОВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ГОРКИ-ЛЕНИНСКИЕ, ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

До 22 января 1921 г.

В. И. Ленин находился в отпуску, жил в Горках. Приезжая 
в Москву на заседания ЦК РКП(б) и Совета Труда и Обороны (СТО), 
он просматривал и подписывал протоколы Совнаркома, текущую 
переписку и другие бумаги.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

4 января 1921 г., вторник.

В. И. Ленин принимал участие в работе Пленума ЦК РКП(б), 
руководил заседанием Совета Труда и Обороны. Рассматривались 
вопросы: о снабжении рабочих и служащих (разногласия Москов
ского Совета с Комиссией по рабочему снабжению), положение с 
топливом.

В 9 часов вечера Владимир Ильич уехал в Горки.

ДЕРЕВНЯ ГОРКИ, ПОДОЛЬСКОГО УЕЗДА, МОСКОВ
СКОЙ ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ДЕРЕВНЯ ГОРКИ, ЛЕНИН
СКОГО РАЙОНА, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ), ДОМ 
В. А. ШУЛЬГИНА.

9 января 1921 г., воскресенье.

В. И. Ленин вместе с Н. К. Крупской присутствовал на собра
нии крестьян.

Крестьяне, узнав, что Владимир Ильич отдыхает в Горках, 
решили пригласить его к себе в деревню, «поговорить о жизни».
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Ленин в Москве. 1921 год

Дом крестьянина В. А. Шульгина в дер. Горки, Подольского уезда, 
Московской губернии.

Два представителя отправились к Ленину. Он сразу принял их, 
выслушал просьбу и тут же назначил день и час встречи — 9 янва
ря, в 6 часов вечера.

Владимир Ильич приехал в Горки точно в назначенное время. 
Самая просторная изба этой деревни, В. А. Шульгина, была полна 
народа, да еще человек двести стояли на улице, заглядывая 
в окна.

Собрание продолжалось часа три-четыре.
В. И. Ленин сделал доклад о международном и внутреннем по

ложении Советской республики. Слушали его, затаив дыхание. По
том завязалась общая беседа.

«Тут, конечно, всяк свои нужды начал высказывать, — расска
зывала хозяйка дома, — у кого изба ветхая, кому в хозяйстве по
мощь нужна; многое говорили, Ильич все это записывал в книжечку 
и обещал сделать, что будет возможно.

— Огонек вот у нас плохо горит, керосину нет, — сказал кто-то 
из мужиков.

Ильич тут же посоветовал: подайте, мол, заявление, а мы вам 
лес на столбы отпустим и электричество по ним на деревню прове
дем. А  Ильич уж такой человек был — что скажет, тому и быть.
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Получили... мы лес, мужики наши обтесали столбы и в землю 
их врыли, а мастера, что Владимир Ильич прислал, электричество 
по этим столбам провели».

«Владимир Ильич знает всю нашу деревенскую жизнь, — гово
рили крестьяне, — это всеведущий человек».

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

10 января 1921 г., понедельник. *

В. И. Ленин, приехав в Москву из Горок, провел заседание 
Совета Труда и Обороны.

Вечером Владимир Ильич снова уехал в Горки.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ •
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

12 января 1921 г., среда.

В. И. Ленин руководил работой Пленума ЦК РКП(б), а вечером 
уехал в Горки.

ГОРКИ, ПОДОЛЬСКОГО УЕЗДА, МОСКОВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ГОРКИ-ЛЕНИНСКИЕ, ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

13 января 1921 г., четверг.

В. И. Ленин провел этот день в Горках, просматривая текущую 
переписку, протоколы Совнаркома и другие бумаги.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

20 января 1921 г., четверг.

В. И. Ленин в беседе с управляющим делами СНК дал ряд по
ручений и, в частности, предложил «...проследить и нажать 
на дело разгрузки Москвы от лишних, менее необходимых для 
работы центральных учреждений... Сократить распухшие и распро
странившиеся ведомства. Все, что можно, выселить из Москвы или 
уплотнить... Принять меры к тому, чтобы в составе комиссии 
по разгрузке Москвы были исключительно энергичные люди, а так
же пара старых москвичей, хорошо знающих московские дома. 
Нужно добиться, чтобы Москва, в смысле приема приезжающих, 
была образцом для всей России. При каждом Народном Комисса
риате должны быть организованы дома для приезжающих» *. 1

1 Документ хранится в Центральном партархиве Института марксизма-лени
низма при ЦК КПСС.
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ГОРКИ, ПОДОЛЬСКОГО УЕЗДА, МОСКОВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ГОРКИ-ЛЕНИНСКИЕ, ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

20 января 1921 г., четверг.

В. И. Ленин обратился с письмом к рабочим и служащим стан
ции Пролетарская, Владикавказской железной дороги, приславшим 
делегацию с подарками для трудящихся Москвы (пшеницей, ячме
нем и мукой), дал советы по организации работы в их сельскохозяй
ственной коммуне и установлении правильных взаимоотношений 
с окрестными крестьянами.

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ.

23 января 1921 г„ воскресенье.

На заседании коммунистической фракции II Всероссийского 
съезда горнорабочих выступил В. И. Ленин с докладом о роли и за
дачах профессиональных союзов. Владимир Ильич подверг уни
чтожающей критике антимарксистскую позицию троцкистов по во
просу о профсоюзах.

«С синдикализмом, — сказал В. И. Ленин, — боролись мар
ксисты во всем свете. Больше двадцати лет мы боремся в партии, мы 
доказали делом, а не словом, рабочим, что партия — штука особая, 
что она требует людей сознательных, готовых к самопожертвова
нию, что она делает ошибки, но их исправляет, что она руководит 
и подбирает людей, которые знали бы, какой путь еще нам пред
стоит, через какие препятствия мы должны еще пройти. Она не 
обманывает рабочих. Она не дает обещаний, которых выполнить 
нельзя» *.

Владимир Ильич слушал и подробно конспектировал речи вы
ступавших в прениях ораторов.

24 января В. И. Ленин выступил на заседании коммунистиче
ской фракции II Всероссийского съезда горнорабочих с заключи
тельным словом по докладу о роли и задачах профессиональных 
союзов.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

24 января 1921 г., понедельник.

В. И. Ленин руководил заседанием Совета Труда и Обороны, 
на котором обсуждался вопрос о Московском угольном бассейне 
и др. В этот же ррнь Владимир Ильич принял А. М. Горького, бе- 1

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 32, стр. 40.
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седовал с ним об улучшении условий жизни академика И. П. Пав
лова.

В. И. Ленин подписал постановление Совета Народных Комис
саров об условиях, обеспечивающих научную работу академика 
И. П. Павлова и его сотрудников.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

25 января 1921 г., вторник.

На заседании Совнаркома, которым руководил В. И. Ленин, 
среди других вопросов повестки дня разбирался вопрос о порядке 
работы комиссии по разгрузке г. Москвы.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

31 января 1921 г., понедельник.

В. И. Ленин руководил заседанием Совета Труда и Обороны, 
на котором обсуждался вопрос о продовольственном положении 
Москвы. Была создана «хлебная комиссия» при Совете Труда и Обо
роны. Председателем комиссии избрали Владимира Ильича Ленина.

Комиссия должна была ежедневно собираться в 9— 10 часов 
вечера для проверки и согласования движения продмаршрутов 
в центр и снабжения их всем необходимым (паровозы, топливо 
и т. п.).

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ союзов.
4 февраля 1921 г„ пятница.

В. И. Ленин выступил на Московской широкой конференции 
металлистов с речью о взаимоотношениях рабочих и крестьян. На 
конференции присутствовало около тысячи представителей рабочйх- 
металлистов Москвы и Московской губернии. Это было тяжелое для 
Советской республики время. Ее душила костлявая рука голода 
и холода, силы контрреволюции. Ввиду крайнего обострения 
продовольственного положения внимание конференции было сосре
доточено главным образом на вопросе о продовольственной по
литике Советской власти и на отношении к крестьянству.

В своем выступлении В. И. Ленин сказал, что продовольствен
ные трудности, которые переживает страна, являются неизбежным 
следствием империалистической и гражданской войны. В неимовер
но трудных условиях рабочие завоевали власть. Мы не обещали 
легкую власть, говорил Ленин, но она вывела рабочих и крестьян 
из-под власти помещиков и капиталистов. Даже крестьяне хлебород-
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ных губерний поняли разницу власти рабочих и власти Деникина 
и сделали свой выбор в сторону Советской власти.

Единственный выход из создавшегося тяжелого продовольствен
ного положения — это засеять поля, ускорить работу промышлен
ности. Что касается взаимоотношений между рабочим классом и 
крестьянством, то Ленин высказался за пересмотр политики военного 
коммунизма.

«Крестьяне попали в эту зиму в безвыходное положение, и их 
недовольство понятно.

Давайте пересмотрим отношения рабочих к крестьянам» *.
После речи Владимира Ильича, выслушанной с напряженным 

вниманием, настроение конференции резко изменилось к лучшему.

6. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
дом союзов.
6 февраля 1921 г., воскресенье.

В. И. Ленин выступил на IV Всероссийском съезде работников 
швейной промышленности с речью о международном положении и 
задачах профессионального движения. «...Профессиональные союзы 
выступают у нас не только как союзы трудящихся, не только как 
строители нашего хозяйства, — в этом их главная задача, — но они 
выступают как силы государственные, которые строят новое госу
дарство без помещиков и капиталистов и которые, хотя в меньшин
стве, построить новое коммунистическое общество могут и построят 
потому, что поддержка всех десятков миллионов, которые жили 
своим трудом, нам обеспечена»2.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

9 февраля 1921 г., среда.

Владимир Ильич руководил заседанием Совета Труда и Обо
роны. В связи с чрезвычайно обострившимся продовольственным 
и топливным кризисом в Москве и Петрограде В. И. Ленин на за
седании Совета Труда и Обороны предложил создать комиссию по 
организации вывоза топлива и продовольствия с юга по Юго-Восточ
ной и Владикавказской железным дорогам.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

9 февраля 1921 г., среда.

В. И. Ленин получил письмо от рабочих, работниц и служащих 
рудника имени III Интернационала и рудников одного из районов 
Донецкого бассейна. В письме от 2 500 рабочих говорилось: 1

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 32, стр. 89.
8 Там же, стр. 98.
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«Многоуважаемый Владимир Ильич!
Мы, рабочие, работницы и служащие рудника III Интернацио

нал и мелких рудников 3-го куста Алекс.-Грушевского района 
Донбасса, шлем вам свой горячий пролетарский привет и желаем 
самых наилучших успехов мировой пролетарской революции, вож
дем которой вы являетесь.

Вместе с приветом и настоящим письмом посылаем вам для 
пролетариата Москвы 30 000 пудов угля-антрацита, добытого на во
скресниках в июне месяце по постановлению общего собрания ра
бочих и работниц. Работая в сырых, мрачных и темных шахтах, 
раздетые, разутые и полуголодные, мы верим в ту будущую ком
мунистическую ниву, сеятелем которой являются рабочие Советской 
республики. Выполняя свою норму, несмотря на скудный — полу
голодный паек, наша пролетарская психология заставила нас на
прячь все наши мускулы для того, чтобы добыть эти 30 тыс. пудов 
антрацита для наших передовых застрельщиков Октябрьской рево
люции, московских пролетариев, вместе с которыми теперь и мы 
уже являемся застрельщиками великой пролетарской мировой рево
люции. Вместе с вами мы шлем привет московскому пролетариату 
и надеемся, что при их тесном сотрудничестве и помощи мы восста
новим... Всероссийскую кочегарку — Донецкий бассейн...

...Посылая вам 30 тыс. пуд. угля-антрацита, мы заявляем, что 
это первый поезд, но не последний...» 1

ДЕРЕВНЯ БАУЛИНО, БРОННИЦКОГО УЕЗДА, МО
СКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ (НЫНЕ РАМЕНСКИЙ РАЙОН,
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

13 февраля 1921 г., воскресенье.

Владимир Ильич охотился в Баулинском лесу. Вернувшись 
с охоты, он направился в рабочий поселок фабрики имени Октябрь
ской революции.

ПОСЕЛОК НОВЫЕ ГОРКИ, БРОННИЦКОГО УЕЗДА,
МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ (НЫНЕ РАБОЧИЙ ПОСЕ
ЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ, РАМЕНСКОГО РАЙОНА, МО
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УЛ. ЛЕНИНА, ФАБРИКА 
ИМЕНИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ).

13 февраля 1921 г., воскресенье.

В. И. Ленин пришел в партбюро фабрики имени Октябрьской 
революции, беседовал с секретарем местной партийной организации 
о работе фабрики, просмотрел протоколы партийных собраний.

Вечером В. И. Ленин по просьбе рабочих выступил на собрании 
в клубе, рассказал о международных событиях, о положении вну- 1

1 «Правда» от 10 февраля 1921 г.
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Дом в дер. Баулино, Бронницкого уезда, Московской губернии, в котором 
останавливался В. И. Ленин во время охоты.

три страны, о роли профсоюзов в восстановлении народного хозяй
ства.

С большой похвалой Владимир Ильич отозвался о фабричных 
рабочих, построивших по своей инициативе железнодорожную ветку 
от станции Быково. Узнав, что в поселке ощущается недостаток про
дуктов питания, В. И. Ленин обещал свою помощь1. По окончании 
собрания Владимир Ильич уехал в Москву.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
КО М И ССАРОВ, ЗАЛ  ЗАСЕДАНИЙ.

14 ф евр ал я  1921 г., п онедельн ик .

В. И. Ленин руководил объединенным заседанием Политбюро 
и Оргбюро ЦК РКП(б), на котором были рассмотрены вопросы: 
о Московской партийной организации и о созыве собрания партак
тива, о Грузии, об опубликовании тезисов к X партсъезду и др.

1 Через несколько дней в адрес фабрики прибыл вагон хлеба, присланный 
по указанию В. И. Ленина.
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Здание, где помещалось партбюро фабрики имени Октябрьской революции. 
Поселок Новые Горки, Бронницкого уезда, Московской губернии.

Б. ДМИТРОВКА, Д. 15-а, МК РКП(б) (НЫНЕ ПУШКИН
СКАЯ УЛ., Д. 15-а, ЗДАНИЕ ПРОКУРАТУРЫ СССР).

16 февраля 1921 г., среда.

В. И. Ленин принимал участие в заседании Московского Коми
тета РКП(б) совместно с партийным активом. Владимир Ильич вы
ступил с докладом по внутрипартийным вопросам.

ДОМ ОТДЫХА «АРХАНГЕЛЬСКОЕ», ПОДОЛЬСКОГО 
УЕЗДА, МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ЛЕНИН
СКИЙ РАЙОН, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ),
КВ. Г. М. КРЖИЖАНОВСКОГО.

17 ф евр ал я  1921 г., четвер г.

В. И. Ленин, взяв с собой материалы по вопросу о Государст
венной общеплановой комиссии, уехал к Г. М. Кржижановскому, 
в дом отдыха «Архангельское». Здесь Владимир Ильич обсудил 
и составил вместе с Г. М. Кржижановским проект постановления 
Совета Труда и Обороны о создании Государственной общеплановой 
комиссии и наметил предварительный список ее членов.
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Дом отдыха «Архангельское», Подольского уезда, Московской губернии.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

23 февраля 1921 г., среда.

В. И. Ленин руководил работой объединенного заседания 
Политбюро ЦК и Московского Комитета РКП(б).

Обсуждался вопрос о положении в Москве.
Трудное время переживала советская столица! Сильно сказыва

лись последствия войны, голода и блокады. Многие предприятия 
не работали. Не было топлива. Топливный кризис парализовал 
транспорт. Прекратилось отопление жилых зданий, учреждений, 
школ.

Вместе с топливным разразился продовольственный кризис. 
Неурожай 1920 г. в центральных губерниях России еще более осла
бил мелкое крестьянское хозяйство. 13 губерний РСФСР были осво
бождены от выполнения продразверстки. Хлеб для центра шел из 
дальних районов: из Сибири, Северного Кавказа, Украины. В усло
виях топливного кризиса, разрухи на транспорте это была трудная 
задача. Хлебные грузы поступали в Москву все реже. За первую де
каду февраля столица не получила ни одного вагона хлеба.
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Тяжелое положение в стране и в столице активно использовали 
враги народа: белогвардейцы, меньшевики, эсеры и анархисты. Они 
клеветали на Коммунистическую партию, пытаясь доказать неспо
собность большевиков организовать восстановление народного хо
зяйства. Проникая на предприятия, они подбивали рабочих на за
бастовки и выступления против Советской власти.

В этих условиях троцкисты и бухаринцы направили свой удар 
против единства партии, против ленинского плана социалистиче
ского строительства. Стараясь подорвать руководящую роль пар
тии в Советах и профсоюзах, они навязали партии дискуссию о 
профсоюзах. Бюрократическая практика «завинчивания гаек», 
проводившаяся троцкистами в профсоюзах, раздражала рабочих, 
вызывала их недовольство. Оппозиция сосредоточила в Москве свои 
основные силы, ставя целью завоевание столичной партийной орга
низации.

Московские большевики тесно сплотились вокруг В. И. Ленина, 
дали решительный отпор раскольникам партии.

23 февраля в Москве было особенно тревожно. Контрреволю
ционные элементы пытались организовать антисоветскую демон
страцию и вовлечь в нее рабочих. Но подавляющая часть рабо
чих Москвы поддержала Советскую власть и большевистскую 
партию.

Лучшие представители столичного пролетариата участвовали 
в разгроме кронштадтского мятежа.

В феврале во всех районах Москвы состоялись митинги, на ко
торых видные деятели Коммунистической партии разъясняли про
довольственное положение.

Для преодоления продовольственных трудностей были приняты 
героические меры.

На экстренном заседании 31 января СТО принял решение об 
ускорении продвижения продовольственных грузов к центру страны. 
На юго-восточные магистрали были брошены топливо и паровозы 
с временно закрытых железнодорожных линий. С 8 февраля про
довольственные маршруты приравнены к военно-оперативным. За их 
продвижением неотступно следила комиссия под председательством 
В. И. Ленина.

Меры, принятые Советским правительством, дали положитель
ные результаты. Продовольственные грузы, хотя и медленно, стали 
продвигаться к Москве.

Б. ДМИТРОВКА, Д. 15-а, МК РКП(б) (НЫНЕ ПУШКИН
СКАЯ УЛ., Д. 15-а, ЗДАНИЕ ПРОКУРАТУРЫ СССР).

23 ф евр ал я  1921 г., ср е д а .

В. И. Ленин принимал участие в заседании Московского Коми
тета РКП (б).
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ТВЕРСКАЯ УЛ., Д. 31 (НЫНЕ УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 13),
МОСКОВСКИЙ СОВЕТ, БЕЛЫЙ ЗАЛ.

24 февраля 1921 г., четверг.

В. И. Ленин выступил на собрании актива Московской партий
ной организации, созванном в целях информации о положении 
в Москве.

Охарактеризовав в своем докладе международное и внутреннее 
положение Советской республики и, в частности, продовольственные 
и топливные затруднения в Москве, Владимир Ильич призвал мо
сковских коммунистов к сплоченной и напряженной работе по 
устранению всех имеющихся недостатков. В. И. Ленин решительно 
осудил антипартийную, раскольническую деятельность оппозиции.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

24— 25 февраля 1921 г.

В. И. Ленин руководил работой Пленума ЦК РКП(б), на кото
ром обсуждались вопросы: о положении в Москве, о замене прод
разверстки натуральным налогом и др.

МЯСНИЦКАЯ УЛ., Д. 21, ОБЩЕЖИТИЕ ВХУТЕМАС,
КОММУНА № 1, КОМИ. 62 (НЫНЕ УЛ. КИРОВА,
Д. 21, ЖИЛОЙ ДОМ).

25 февраля 1921 г., пятница.

В. И. Ленин вместе с Н. К. Крупской вечером посетил общежи
тие студентов Вхутемас1, где жила дочь Инессы Арманд — Варя.

Владимир Ильич провел там около трех часов, беседуя со сту
дентами по вопросам их быта, учебы; говорил с ними об искусстве, 
литературе и т. п. «Ильич, — писала Н. К. Крупская, — смотрел 
на молодежь, на сияющие лица обступивших его молодых худож
ников и художниц — их радость отражалась и у него на лице. Они 
показывали ему свои наивные рисунки, объясняли их смысл, засы
пали его вопросами. А  он смеялся, уклонялся от ответов, на во
просы отвечал вопросами».

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

25 февраля 1921 г., пятница.

В. И. Ленин руководил заседанием Совета Труда и Обороны, на 
котором обсуждались вопросы: о снабжении рабочих Москвы 
и Петрограда, о положении в Донбассе и др.

1 Высшие государственные художественно-технические мастерские.
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Б. ДМИТРОВКА, Д. 6, ТЕАТР ЗИМИНА (НЫНЕ ПУШ
КИНСКАЯ УЛ., Д. 6, ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕСКОГО БОЛЬШОГО 
ТЕАТРА СОЮЗА ССР).

26 февраля 1921 г., суббота.

В речи на Московской губернской конференции работниц и кре
стьянок Владимир Ильич призвал женщин активно участвовать 
в работе органов Советской власти. Обращаясь к женщинам-мате- 
рям, он отметил большую их ответственность за воспитание своих 
детей здоровыми, сильными, любящими социалистическое отече
ство.

Делегатки конференции тепло приветствовали Владимира 
Ильича.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

28 февраля 1921 г., понедельник.

В. И. Ленин руководил заседанием Политбюро ЦК РКП(б), на 
котором рассматривались вопросы: о топливе, о положении в Мос
кве и Петрограде и др.

ПЛ. СВЕРДЛОВА, БОЛЬШОЙ ТЕАТР (НЫНЕ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕ
СКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР СОЮЗА ССР).

28 февраля 1921 г., понедельник.

Здесь состоялось объединенное заседание пленума Московского 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов совме
стно с пленумами районных Советов и представителями фабрично
заводских комитетов.

После доклада замнаркомпрода о продовольственном положе
нии Москвы с речью о международном и внутреннем положении 
Советской республики выступил В. И. Ленин.

Не скрывая тяжелого положения республики, он разъяснил 
истинные причины трудностей, бичевал и разоблачал контрреволю
ционных «шептунов» — меньшевиков и эсеров, звал пролетариат 
и всех трудящихся столицы преодолеть трудную полосу. Речь 
Ленина дышала уверенностью и бодростью.

* В. И. Ленин заявил, что большевистская партия считается 
с желанием крестьян о замене продразверстки продналогом и что 
предстоящий съезд вынесет решение, удовлетворяющее кресть
янина.

Речь Владимира Ильича была выслушана с напряженным вни
манием.

Пленум Московского Совета единодушно принял обращение 
к рабочим, крестьянам и красноармейцам г. Москвы и Московской
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Дом крестьянки Е. Носовой в дер. Жуково, Бронницкого уезда, 
Московской губернии.

губернии с призывом усилить борьбу против врагов Советской вла
сти, пытавшихся использовать временные продовольственные за
труднения республики в контрреволюционных целях.

ДЕРЕВНЯ ЖУКОВО, БРОННИЦКОГО УЕЗДА, МО
СКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ (НЫНЕ РАМЕНСКИЙ РАЙОН,
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

Февраль 1921 г.

В. И. Ленин приезжал в деревню Жуково, заходил в дом кресть
янки Носовой. Владимир Ильич долго разговаривал с местными 
жителями, интересовался делами деревни.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

1 марта 1921 г., вторник.

На заседании Совнаркома под председательством Ленина в чи
сле других вопросов повестки дня рассматривался вопрос о пере
устройстве Замоскворецкой шлюзовой системы и передаче ее в ве
дение НКПС.
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КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

4 м арта 1921 г., пятница.

В. И. Ленин руководил заседанием Совета Труда и Обороны, 
на котором рассматривались вопросы: о предоставлении рабочим 
завода «АМО» (ныне автозавод имени Лихачева) фронтового красно
армейского пайка и общежития; о Подмосковном угольном бассей
не; о разработке плана снабжения топливом всех отраслей промыш
ленности и народного хозяйства и др. '

КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, ВЕРХИ. ТРЕХГОРНЫЙ ПЕР., Д. 4.
СТОЛОВАЯ-КУХНЯ ПРОХОРОВСКОЙ МАНУФАКТУ
РЫ (НЫНЕ ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ЛЕНИНА).

8 м арта 1921 г., вторник.

Работницы фабрики собрались в Международный женский День 
в столовой-кухне Прохоровской мануфактуры.

Владимир Ильич приехал на собрание неожиданно. Войдя в бо
ковую дверь во время доклада, он хотел на время остаться не
замеченным. Но руководители собрания увидели Владимира 
Ильича и написали записку докладчику: «Сокращайтесь, — при
ехал В. И. Ленин».

Работницы заметили В. И. Ленина и тепло приветствовали до
рогого гостя, не один раз приезжавшего к ним. В. И. Ленин, как 
и всегда, выступил перед рабочими; после собрания завязалась 
дружеская беседа.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАЛ.

8 — 16 м арта  1921 г.
*

В. И. Ленин руководил работой X съезда РКП(б).
8 марта, открывая съезд, Владимир Ильич произнес вступитель

ную речь, а на втором (вечернем) заседании выступил с докладом 
о политической деятельности ЦК РКП(б). 12 и 13 марта Ленин уча
ствовал в закрытых заседаниях съезда, посвященных обсуждению 
военного вопроса.

14 марта на двенадцатом (утреннем) заседании X съезда пар
тии В. И. Ленин произнес речь о профессиональных союзах. На за
крытом заседании съезда Ленин был избран членом ЦК РКП(б).

15 марта на четырнадцатом заседании съезда Владимир Ильич 
выступил с докладом и заключительным словом по вопросу о за
мене продразверстки натуральным налогом.

16 марта на последнем (шестнадцатом) заседании X съезда 
РКП(б) В. И. Ленин выступил с докладом и заключительным словом
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участников подавления кронштадтского мятежа. Март 1921 г.



В. И. Ленин среди делегатов X Всероссийской конференции РКП(б). Май 1921 г.
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по вопросу о единстве партии и анархо-синдикалистском уклоне 
и внес проект резолюции по этим вопросам. Съезд принял ленин
скую резолюцию «О единстве партии», которая запрещала фракции 
и группировки внутри партии, так как малейшее ослабление моно
литного единства партии — авангарда пролетариата — облегчает 
дело восстановления власти капиталистов и помещиков.

Закрывая X  съезд РКП(б), В. И. Ленин подвел итоги его работы 
и выразил уверенность в том, что «...сплотившись на этом съезде, 
мы действительно выйдем из наших разногласий абсолютно еди
ными и с партией, более закаленной, которая пойдет все к более 
и более решительным международным победам!»1

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

22 марта 1921 г., вторник.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома. Обсуждались 
вопросы снабжения рабочих завода «АМО» и электропромышленно
сти и др. ................

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

25 марта 1921 г., пятница.

В. И. Ленин руководил заседанием Политбюро ЦК РКП(б). Об
суждался вопрос о положении в Москве.

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
дом союзов.
27 марта 1921 г., воскресенье.

В. И. Ленин выступил с речью о внешнем и внутреннем положе
нии Советской республики на Всероссийском съезде транспортных 
рабочих. Владимир Ильич призвал железнодорожников и водников 
крепить пролетарское единство, пролетарскую дисциплину для по
беды социализма.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ РЕВОЛЮЦИОННОГО 
ТРИБУНАЛА.

Март 1921 г.

Как известно, часть делегатов X  съезда РКП(б), участвовавших 
в подавлении кронштадтского мятежа, не могла принимать участия

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 32, стр. 247.
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в работе съезда. Для делегатов X  Всероссийского съезда партии, 
возвратившихся после подавления мятежа, В. И. Ленин выступил с 
докладом о продналоге, обосновал необходимость перехода к нэпу. 
Ленинский план новой экономической политики был рассчитан на 
построение фундамента социалистической экономики силами рабо
чих и крестьян. После окончания доклада В. И. Ленин сфотографи
ровался с делегатами во дворе Кремля.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ‘
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

7 апреля 1921 г., четверг.

В. И. Ленин послал приветственную телефонограмму завкому 
и всем рабочим 1-го Государственного автомобильного завода «АМО» 
(ныне завод имени Лихачева) в связи с годовщиной курсов автомо
бильных механиков и выпуском новых двигателей.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

8 апреля 1921 г., пятница.

В. И. Ленин на заседании Совета Труда и Обороны внес предло
жение об ассигновании 30 миллиардов рублей для закупки хлеба 
Москоммуной.

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ. .

9 апреля 1921 г., суббота.

В. И. Ленин докладывает о продовольственном налоге на собра
нии секретарей и ответственных представителей ячеек РКП(б) 
Москвы и Московской губернии. На собрании присутствовали также 
члены Московской партийной организации, участвовавшие в ликви
дации контрреволюционного мятежа в Кронштадте, и представители 
от волостных организаторов по работе среди крестьянок Московской 
губернии.

КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, ВЕРХИ. ТРЕХГОРНЫЙ ПЕР., Д. 4,
СТОЛОВАЯ-КУХНЯ ПРОХОРОВСКОЙ МАНУФАКТУ
РЫ (НЫНЕ ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ЛЕНИНА).
16 апреля 1921 г., суббота.

В. И. Ленин был избран депутатом Моссовета на собрании ра
бочих и служащих Прохоровской мануфактуры.
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ТВЕРСКАЯ УЛ., Д. 38, ПОМЕЩЕНИЕ ЦЕНТРОПЕЧАТИ 
(НЫНЕ УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 12).

25 апреля 1921 г., понедельник.

В. И. Ленин произнес три речи для граммзаписи: <0 продоволь
ственном налоге или продналоге», «О концессиях и о развитии ка
питализма», «О потребительской и промысловой кооперации».

В. И. Ленин придавал большое значение коммунистической 
пропаганде с помощью граммофонной пластинки и требовал, чтобы 
это дело было широко поставлено в Советской России. Он всячески 
помогал наладить сложное и трудное в те годы дело граммофонной 
записи, оказывал большое содействие по восстановлению единствен
ной тогда в России Апрелевской граммофонной фабрики.

В течение трех лет (1919— 1921 гг.) удалось записать на грам
мофонные пластинки 13 речей Владимира Ильича.

ТКАЦКАЯ УЛ., Д. 25, РАБОЧИЙ ДВОРЕЦ ИМЕНИ 
ЗАГОРСКОГО (НЫНЕ УЧРЕЖДЕНИЕ).

2 мая 1921 г., понедельник.

В. И. Ленин выступил перед рабочими Благуше-Лефортовского 
района. В числе их находились рабочие завода «Икар», выпустив
шие серию моторов для молодой советской авиации.

Владимир Ильич поздравил рабочих с производственными успе
хами, а затем остановился на вопросах внутреннего и международ
ного положения Советской республики. В заключение он призвал 
всех рабочих на борьбу с разрухой, за восстановление народного хо
зяйства, за усиление революционной бдительности.

После выступления В. И. Ленин задушевно беседовал с рабо
чими.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

5 мая 1921 г., четверг.

В. И. Ленин предложил К. Е. Ворошилову дать распоряжение 
комсоставу Конной армии об оказании всемерного содействия мест
ным продорганам, «...ввиду необходимости экстренной и быстрой 
помощи Москве хлебом».

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

13 мая 1921 г., пятница. '

В. И. Ленин предложил усилить Московский Комитет партии 
работниками. Он писал:
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«Не следует ли Артема (плюс 3—4— 5 новых вплоть до бес- 
парт [ийных] рабочих) специально обслуживать МК (агитацией и пр.) 
до 15.VI?»

Это мероприятие, в числе других, предполагалось для смягче
ния политического положения.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

До 15 мая 1921 г. *

В. И. Ленин вместе с М. И. Калининым составил директиву 
Политбюро ЦК РКП(б) о порядке снабжения продовольствием сто
лицы и промышленных центров республики.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

26 мая 1921 г., четверг.

В. И. Ленин принял представителей Моссовета, беседовал 
с ними о снабжении Москвы хлебом.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАЛ.

26— 28 мая 1921 г.

В. И. Ленин руководил работой X  Всероссийской конференции 
РКП(б), основное внимание которой было уделено вопросу о прове
дении в жизнь новой экономической политики. 26 мая он открыл 
конференцию вступительной речью, затем сделал доклад о продо
вольственном налоге.

27 мая Ленин выступил с заключительным словом по своему 
докладу и с докладом о работе коммунистической фракции IV съез
да профессиональных союзов.

28 мая Владимир Ильич выступил в защиту проекта резолюции 
о новой экономической политике, а закрывая конференцию, подвел 
итоги ее работы. В общей сложности Владимир Ильич выступил на 
конференции двенадцать раз.

БОГОСЛОВСКИЙ ПЕР., Д. 3, ТЕАТР КОРША (НЫНЕ 
УЛ. МОСКВИНА, Д. 3, ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО 
ОРДЕНОВ ЛЕНИНА И ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА СОЮЗА ССР ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО).

Вторая половина мая 1921 г.

В. И. Ленин смотрел пьесу А. В. Луначарского «Слесарь и канц
лер».
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Богословский пер., д. 3. Театр Корша.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

После 26 мая 1921 г.

В. И. Ленин дал задание Г. М. Кржижановскому совместно 
с МК РКП(б) и МЧК очистить аппарат Московской электростанции 
от меньшевистского засилия.

НИКОЛАЕВСКИЙ ВОКЗАЛ НИКОЛАЕВСКОЙ Ж. Д.
(НЫНЕ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОКЗАЛ ОКТЯБРЬСКОЙ 
Ж. Д.), ВО ДВОРЕ ТАМОЖНИ, ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ 
САНПРОПУСКНИК.

Май 1921 г.

В. И. Ленин осматривал строительство привокзального сан
пропускного пункта, через который должны были пройти демоби
лизованные красноармейцы, чтобы предупредить возможность даль
нейшего распространения сыпного тифа.
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Владимир Ильич внимательно осмотрел строительство, выслу
шал все объяснения инженеров и остался доволен, что строительство 
будет закончено в два с половиной месяца.

УСАДЬБА МОРОЗОВКА, МОСКОВСКОГО УЕЗДА 
И ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ХИМКИНСКИЙ РАЙОН,
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

Май 1921 г. *

В. И. Ленин вместе с другими членами правительства приезжал 
в Морозовку — бывшее имение фабриканта Саввы Морозова. После 
Октябрьской революции здесь было создано подсобное хозяйство 
Петровской сельскохозяйственной академии Ч Владимир Ильич ос
мотрел хозяйство и беседовал с рабочими.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

14 июня 1921 г., вторник.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома, на котором рас
сматривались вопросы: о мероприятиях по борьбе с холерой 
в Москве и Московской губернии; о влиянии на развитие промыш
ленности существующей тарифной политики; о коллективном снаб
жении и коллективной оплате труда служащих в советских учреж
дениях.

БОЖЕДОМСКИЙ ПЕР., Д. 1, 3-й ДОМ СОВЕТОВ 
(НЫНЕ ДЕЛЕГАТСКАЯ УЛ., Д. 3, СОВЕТ МИНИ
СТРОВ РСФСР).

16 июня 1921 г., четверг.

В. И. Ленин выступил с большой речью о новой экономической 
политике на III Всероссийском продовольственном совещании.

ПЛ. СВЕРДЛОВА, БОЛЬШОЙ ТЕАТР (НЫНЕ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕ
СКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР СОЮЗА ССР).

22 июня— 12 июля 1921 г.

В. И. Ленин руководил работой 1П конгресса Коминтерна.
28 июня Ленин выступил с речью по итальянскому вопросу. 
Обращаясь к итальянским коммунистам, Владимир Ильич так 

говорил о различных путях перехода к социализму: «...основные 
революционные принципы должны быть приспособлены к особенно
стям разных стран. 1

1 Ныне Сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева. В 1941 г. 
дом сгорел. На этом месте в настоящее время построен санаторий.
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В. И. Ленин произносит речь на заседании III конгресса 
Коминтерна. Июнь—июль 1921 г.



В. И. Ленин на ступеньках трибуны во время заседания III конгресса Коминтерна 
записывает речи ораторов. Июнь— июль 1921 г.
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Божедомский пер., д. 1. 3-й Дом Советов.

Революция в Италии будет протекать иначе, чем в России. Она 
начнется иным образом. Каким именно? Ни вы, ни мы не знаем 
этого» *.

1 июля В. И. Ленин произнес речь в защиту тактики Комин
терна.

б июля В. И. Ленин выступил с докладом о тактике РКП(б).
В. И. Ленин особо остановился на значении движения в коло

ниях.
«Движение в колониальных странах все еще рассматривается, 

как незначительное национальное и совершенно мирное движение. 
Но это не так. С начала XX столетия в этом отношении произошли 
большие изменения, а именно: миллионы и сотни миллионов, — 
фактически громаднейшее большинство населения земного шара, — 
сейчас выступают, как самостоятельные активные революционные 
факторы. И совершенно ясно, что в грядущих решающих сражениях 
мировой революции движение большинства населения земного шара, 
первоначально направленное на национальное освобождение, обра- 1

1 В. И . Л  е н и н. Соч., т. 32, стр. 441.
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тится против капитализма и империализма и, может быть, сыграет 
гораздо большую революционную роль, чем мы ожидаем»

11 июля В. И. Ленин выступил на совещании делегатов III кон
гресса Коминтерна с речью по вопросу о революционной тактике.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

24 июня 1921 г., пятница. ,

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома. Было решено 
перевести на коллективную оплату труда2 служащих советских 
учреждений: по Москве и Петрограду — с 1 июля, а по остальным 
местностям республики — с 1 сентября 1921 г., и др.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

Июнь —  июль 1921 г.

В. И. Ленин дал указания обеспечить строительство Каширской 
электростанции рабочей силой и всеми необходимыми материа
лами.

КРОПОТКИНСКИЙ ПЕР., Д. 13.

Июнь —  июль 1921 г.

В. И. Ленин неоднократно навещал Клару Цеткин, жившую 
в этом доме вместе с делегатами III конгресса Коммунистического 
Интернационала.

ГОРКИ, ПОДОЛЬСКОГО УЕЗДА, МОСКОВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ГОРКИ-ЛЕНИНСКИЕ, ЛЕНИНСКО
ГО РАЙОНА, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

13 июля 1921 г., среда.

В. И. Ленин по предписанию врачей, ввиду болезни, получил 
месячный отпуск и уехал в Горки. * 1

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 32, стр. 457—458.
1 Коллективная (денежная и натуральная) оплата труда служащих в совет

ских учреждениях была введена, как временная мера, в 1921 г. Каждое учрежде
ние, переведенное на коллективную оплату, обеспечивалось авансом месячного 
фонда денежной и натуральной заработной платы. Введение коллективного снаб
жения предполагало обязательное сокращение аппарата на 50°/о в сравнении с 
данными на 1 июня 1921 г. В условиях тяжелого экономического положения 
Советского государства настоящее решение принято в целях сокращения госаппа
рата, укрепления государственной дисциплины, повышения производительности 
труда.

Постановление о коллективной оплате труда служащих в советских учрежде
ниях подписано В. И. Лениным 12 июля 1921 г.
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В. И. Ленин на III конгрессе Коминтерна. Июнь— июль 1921 г.



В. И. Ленин на испытании первого советского электроплуга в учебно
опытном хозяйстве Московского зоотехнического института.

22 октября 1921 г.
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ГОРКИ, ПОДОЛЬСКОГО УЕЗДА, МОСКОВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ГОРКИ-ЛЕНИНСКИЕ, ЛЕНИНСКО
ГО РАЙОНА, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

20 июля 1921 г., среда.

В. И. Ленин написал приветственное письмо крестьянам села 
Горки в связи с тем, что в село был проведен электрический свет.

ГОРКИ, ПОДОЛЬСКОГО УЕЗДА, МОСКОВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ГОРКИ-ЛЕНИНСКИЕ, ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

30 июля 1921 г., суббота.

В. И. Ленин дал указание Моссовету о распределении между 
наиболее нуждающимися московскими рабочими продовольствия, 
присланного ему в подарок рабочими и крестьянами Ставрополья.

ДЕРЕВНЯ БОГДАНОВО, ПОДОЛЬСКОГО УЕЗДА,
МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ЛЕНИНСКИЙ 
РАЙОН, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).
Август 1921 г.

В. И. Ленин неоднократно бывал в окрестностях деревни Богда
ново. Впервые он приехал сюда на охоту летом 1921 г. Лесник 
бывшего Бесединского леса Г. Н. Брикошин показал места охоты.

Познакомившись с семьей лесника, В. И. Ленин в 1921— 1922 гг. 
заходил к нему всякий раз, когда приезжал в окрестности Богда
нова.
КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

Август— декабрь 1921 г.

В. И. Ленин отдал распоряжения ВСНХ, Наркомпути, Нарком- 
фину, Наркомпроду и другим наркоматам об обеспечении строитель
ства Каширской и Волховской электростанций рабочей силой и не
обходимыми материалами.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ Вч И. ЛЕНИНА.

3 сентября 1921 г., суббота.

В. И. Ленин написал в Народный комиссариат юстиции письмо, 
требуя беспощадной борьбы с волокитой и бюрократизмом.

«...Обязательно, — указывал Владимир Ильич, — этой осенью 
и зимой 1921—22 гг. поставить на суд в Москве 4—6 дел о москов
ской волоките, подобрав случаи «поярче» и сделав из каждого суда 
п о л и т и ч е с к о е  дело;
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Деревня Богданово, Подольского уезда, Московской губернии.

...найти хотя бы 2—3 умных «экспертов» по делам о волоките 
из коммунистов позлее и побойчее, чтобы научиться травить  за 
волокиту...» 1

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

13 сентября 1921 г., вторник.

В. И. Ленин руководил заседанием Совнаркома, на котором об
суждались вопросы: о введении в Москве коллективного снабжения 
служащих, о финансировании Гидроторфа и Северолеса и др.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

30 сентября 1921 г., пятница.

В. И. Ленин руководил заседанием Совета Труда и Обороны. 
Обсуждались вопросы: о плане распределения хлебных ресурсов на

1 В. И. Ле н и н .  Соч., т. 35, стр. 444.
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1921/22 г., о мероприятиях по восстановлению и поднятию донец
кой угольной, бакинской и грозненской нефтяной промышленности, 
мелиоративных работах в совхозах Московской губернии и др.

КАШИРА, СТРОИТЕЛЬСТВО ГРЭС.

Сентябрь 1921 г.

Приехав сюда, В. И. Ленин осмотрел строительство электро
станции, беседовал с рабочими, посоветовал поставить одну водона
порную башню выше по течению, в более удобном месте, для деше
вой проводки главной трубы. Он предложил подвести железнодорож
ную колею ближе к корпусам строительства. Вернувшись в Москву, 
Ленин распорядился улучшить продовольственное снабжение рабочих 
этого важнейшего по тому времени строительства.

М. ХАРИТОНЬЕВСКИЙ ПЕР., Д. 4, ДОМ СЪЕЗДОВ 
НАРКОМПРОСА (НЫНЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 
НАУК АКАДЕМИИ НАУК СССР). =

17 ок тя бр я  1921 г „  п онедельн ик .

В. И. Ленин выступил с докладом «Новая экономическая поли
тика и задачи политпросветов» на II Всероссийском съезде полит* 
просветов.

«...Результаты политического просвещения,—говорил В. И. Ленин 
в своем докладе, — можно измерить только улучшением хозяй
ства. Не только нужно, чтобы мы уничтожили безграмотность, 
чтобы мы уничтожили взятку, которая держится на почве безгра
мотности, но надо, чтобы наша пропаганда, наши руководства, наши 
брошюры были восприняты народом на деле и чтобы результатом 
этого явилось улучшение народного хозяйства» Ч

БУТЫРСКИЙ ХУТОР, УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙ
СТВО МОСКОВСКОГО ВЫСШЕГО ЗООТЕХНИЧЕ
СКОГО ИНСТИТУТА (НЫНЕ МОСКОВСКАЯ ОПЫТ
НАЯ СТАНЦИЯ ВСЕСОЮЗНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДО
ВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ).

22 ок тя бр я  1921 г., с у б б о та .

В. И. Ленин вместе с Н. К. Крупской посетил учебно-опытное 
хозяйство Московского высшего зоотехнического института (Бутыр
ский хутор), где проводилась пробная пахота электроплугом.

От рабочих и служащих Бутырского хутора В. И. Ленину было 
передано следующее приветствие:

«Приветствуя нашего вождя на земле, политой нашим потом, 
мы вместе с ним в этот день выражаем горячее желание, чтобы сеть

1 В. И. Ле н и н .  Соч., т. 33, стр. 56.
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Бутырский хутор. Здание рабочего клуба.

проволок, несущих рабочему и крестьянину освобождение от ка
торжного труда, от нищеты и голода, покрыла всю рабоче-крестьян
скую Россию...»

Весь день провел Владимир Ильич на поле Бутырского хутора. 
Он расспрашивал конструкторов о том, как упростить конструкцию 
всей электропроводки к полю, где будет проводиться электропахота, 
как сократить обслуживающий персонал агрегата (он состоял из 
пяти человек) и др.

В результате испытаний электроплуга Владимир Ильич сделал 
вывод, что электропахота может стать эффективной только на боль
ших просторах, в степях.

В. И. Ленин подробно ознакомился со всем хозяйством Бутыр
ского хутора, посетил клуб рабочих опытного хозяйства.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

24 ок тя бр я  1921 г., понедельн ик .

В. И. Ленин написал наркомздраву Н. А. Семашко директивное 
письмо о порядке проведения недели оздоровления жилищ и потре
бовал в этом письме добиться в Москве образцовой чистоты.
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Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ, КОЛОННЫЙ ЗАЛ.

29 октября 1921 г., суббота.

В. И. Ленин сделал доклад на VII Московской губернской пар
тийной конференции «О новой экономической политике».

В тот же день, по окончании прений, он выступил с заключи
тельным словом.

УЛ. УСАЧЕВА, Д. 11, ЗАВОД «КАУЧУК».

6 ноября 1921 г., воскресенье.

В. И. Ленин приехал на собрание рабочих завода «Каучук», 
посвященное четвертой годовщине Великой Октябрьской социали
стической революции, и выступил перед ними с речью.

Затем Ильич поехал на Прохоровскую мануфактуру.

КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, ВЕРХИ. ТРЕХГОРНЫЙ ПЕР., Д. 4,
СТОЛОВАЯ-КУХНЯ ПРОХОРОВСКОЙ МАНУФАКТУ
РЫ (НЫНЕ ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ЛЕНИНА).

6 ноября 1921 г., воскресенье.

В. И. Ленин выступил с речью на многолюдном собрании рабо
чих Прохоровской мануфактуры в связи с празднованием четвертой 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

«Четыре года, — сказал В. И. Ленин, — дали нам осуществле
ние невиданного чуда: голодная, слабая, полуразрушенная страна 
победила своих врагов—могущественные капиталистические страны.

...Все, чего мы достигли, показывает, что мы опираемся на са
мую чудесную в мире силу — на силу рабочих и крестьян» *.

М. ЦАРИЦЫНСКАЯ УЛ., Д. 1, ЗДАНИЕ ВЫСШИХ 
ЖЕНСКИХ КУРСОВ (НЫНЕ М. ПИРОГОВСКАЯ УЛ.,
Д. 1, ЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННО
ГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА).

7 ноября 1921 г., понедельник.

В. И. Ленин выступил с речью на собрании рабочих, работниц, 
красноармейцев и молодежи Хамовнического района в связи с чет
вертой годовщиной Октябрьской социалистической революции.

«...Несмотря на то, что на нас наступали со всех сторон, — ска
зал В. И. Ленин, — мы выдержали этот натиск..., мы выдержали по
тому, что войска, посылаемые против нас, были ненадежны. И если 
бы англичане не ушли из Архангельска, а французские матросы 
не ушли из Одессы и если бы иностранный рабочий, одетый солда-

1 В. И . Л е н и н .  Соч., т. 33, стр. 93.
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Ул. Усачева, д. 11. Завод «Каучук».

том и посылаемый против нас, не делался сочувствующим Советской 
власти, — мы и теперь не были бы гарантированы от возможности 
наступления на нас. Но нам это не страшно, ибо мы знаем, что 
в каждой стране есть много наших союзников» 1.

СИМ ОН ОВСКАЯ С Л О Б О Д А , З А В О Д  «ЭЛЕКТРО
С И Л А» №  3 (НЫНЕ ЛЕНИНСКАЯ С Л О Б О Д А , Д . 26,
ЗА В О Д  «Д И Н А М О » ИМЕНИ С. М . КИРОВА).

7 н оя бр я  1921 г., понедельн ик .

В. И. Ленин выступил с речью на собрании рабочих завода, по
священном празднованию четвертой годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции.

«Правда» об этом выступлении В. И. Ленина писала: 
«Неожиданно на трибуне появляется Владимир Ильич Ленин. 

Волнение охватило весь зал: он как будто замер для того, чтобы 
разразиться бесчисленными возгласами восторга и аплодисментами.

Жадными, сверкающими глазами рабочие впились в фигуру 
Ильича. Слушают напряженно, внимательно, боясь упустить слово 
из речи своего вождя. Яркими примерами указывает тов. Ленин, что

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 33, стр. 94.
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Советская власть с каждым днем приобретает в сознании трудя
щихся все больше и больше значения, убеждая в том, что она, как 
таковая, есть власть самих трудящихся».

«Человек с ружьем — страшный в прошлом в сознании трудя
щихся масс, — говорил В. И. Ленин, — не страшен теперь, как пред
ставитель Красной Армии, и является их же защитником» К

До начала собрания Владимир Ильич зашел в завком. 
«Товарищ Ленин, — рассказывал один из старейших рабочих завода 
Барканов, — подробно нас расспрашивал, как мы живем, работаем, 
в чем нуждаемся, как обстоит дело с топливом, какую продукцию 
выпускает завод, каков заработок рабочих, каково питание, как 
работают специалисты. Мы не успевали отвечать, как Ленин зада
вал новые вопросы.

Но особенно его интересовали вопросы электрификации: «Мо
жет ли ваш завод электрифицировать деревню?» — спросил Ленин, 
и во всех последующих вопросах он затрагивал мысль об электри
фикации, и наш завод он считал одной из баз электрификации 
страны» 1 2.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

18 ноября 1921 г., пятница.

В. И. Ленин руководил заседанием Совета Труда и Обороны, 
на котором обсуждались вопросы: о введении в эксплуатацию Ка
ширской электростанции, о продовольственном резервном фонде 
и др.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

25 ноября 1921 г., пятница.

В. И. Ленин руководил заседанием Совета Труда и Обороны. 
Обсуждались вопросы о горной и золото-платиновой промышлен
ности, о переводе нефтепромышленности на хозяйственный расчет, 
об усилении работ на уральских и сибирских копях, о снабжении 
горнорабочих Подмосковного бассейна и др.

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ, КОЛОННЫЙ ЗАЛ.

29 ноября 1921 г., вторник.

В. И. Ленин выступил с речью на I Московском губернском 
сельскохозяйственном съезде.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 33, стр. 96.
2 «Правда» от 9 и 11 ноября 1921 г.
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«...Основным вопросом, который выдвигается всеми обстоятель
ствами нашего времени, первостепенным вопросом политики нашей 
республики, как внутренней, так и внешней, является вопрос о по
вышении хозяйства вообще и о повышении сельского хозяйства 
в первую голову» *.

Сознание того, что по-старому хозяйничать нельзя, проникло 
в самую глубь крестьянских масс. Стремление к переустройству хо
зяйства, сказал В. И. Ленин, к повышению сельскохозяйственной 
культуры так широко, так глубоко, так остро чувствуется теперь 
крестьянством, как никогда. В связи с большим бедствием, которое 
обрушилось в том году на нашу страну, — голод в целом ряде гу
берний — Владимир Ильич поставил задачу во что бы то ни стало 
повысить производительность сельского хозяйства. Повышение его 
производительности, подчеркнул В. И. Ленин, должно повести за 
собой и улучшение нашей промышленности.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

6 декабря 1921 г., вторник.

В. И. Ленин получил отпуск по болезни и переехал в Горки.

ПЛ. СВЕРДЛОВА, БОЛЬШОЙ ТЕАТР (НЫНЕ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕ
СКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР СОЮЗА ССР).

23 декабря 1921 г., пятница.

В. И. Ленин выступил на первом заседанйи IX Всероссийского 
съезда Советов с отчетом ВЦИК и Совнаркома «О внутренней 
и внешней политике республики».!

25—27 декабря В. И. Ленин писал «Наказ по вопросам хозяй
ственной работы», который был принят IX Всероссийским съездом 
Советов 28 декабря 1921 г.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ.

26 декабря 1921 г., понедельник.

В. И. Ленин участвовал на совещании беспартийных делегатов 
IX Всероссийского съезда Советов. Открыл это совещание 
М. И. Калинин, сказав, что центральная власть знает о тяжелом по
ложении крестьян и делает все для облегчения быта деревни.

По воспоминаниям крестьянина И. Г. Гаврилова, делегата съезда, 
в ответ на речь М. И. Калинина посыпались бесконечные жалобы на

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 33, стр. 104.
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Дом в совхозе близ деревни Костино, Московского уезда и губернии, 
где жил и работал В. И. Ленин.

действия местных властей. Каждый говорил о своем уезде, чуть ли 
не о своей деревне. Совещание проходило шумно.

Владимир Ильич тщательно записывал выступления. Как он 
сам заявил на совещании: «Мое дело здесь, как я понимаю, больше 
слушать и записывать. То, что я хотел сказать, то я на съезде вам 
сказал. Я стараюсь записывать, из какой губернии, из какого уезда, 
на что больше жалуются» 1.

Но все же Ленин трижды выступал на совещании: два раза — 
по вопросу о трудгужналоге и один раз — по земельному вопросу.

С О В ХО З БЛИЗ ДЕРЕВНИ КОСТИНО, М О С К О В С К О 
ГО УЕЗДА И ГУБЕРНИИ (НЫНЕ Г. КОСТИНО, МЫТИ
Щ ИНСКОГО РАЙ ОН А, М ОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ,
УЛ. ЛЕНИНА, Д. 1, Д ОМ -М УЗЕЙ  В. И. ЛЕНИНА).

27 д ек а бр я  1921 г. —  12— 13 января 1922 г.

В. И. Ленин жил и работал в деревне Костино.
«...К нему из Москвы доставляли толстую пачку газет, корре

спонденций и разных бумаг, — рассказывал бывший сторож домика.

1 Ленинский сборник XXIII, стр. 294.
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Манежная ул., д. 9.

•
в котором жил Владимир Ильич. — Несколько раз к нему приез
жали товарищи Крупская и Дзержинский. Поздно ночью в окнах 
домика можно было наблюдать свет: Ильич работал».

Рано утром В. И. Ленин отправлялся на прогулку. Особенно он 
любил ходить к столетним дубам, которые росли метрах в семиде
сяти от домика. Владимир Ильич сам очищал от снега дорожки во
круг дома.

МАНЕЖНАЯ УЛ., Д. 9, КВ. А. И. ЕЛИЗАРОВОЙ.

Зима 1921 г.

В этом доме жила сестра В. И. Ленина — А. И. Елизарова, 
у которой бывал Владимир Ильич.



В. И. Ленин. 1922 г.



МОСКОВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЗЕЛ.
12— 13 января 1922 г.

В. И. Ленин, проезжая на автодрезине по дорогам Московского 
узла, непосредственно наблюдал состояние и работу железнодорож
ного транспорта. Впечатление от этой поездки оказалось «безна
дежно угнетающим».

В письме в ВЧК и НКПС В. И. Ленин предлагал ряд срочных 
конкретных мероприятий для улучшения работы транспорта.

КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, ВЕРХИ. ТРЕХГОРНЫЙ ПЕР., Д. 4,
СТОЛОВАЯ-КУХНЯ ПРОХОРОВСКОЙ МАНУФАКТУ
РЫ (НЫНЕ ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ЛЕНИНА).

23— 25 января 1922 г.

В. И. Ленин был избран членом Моссовета от рабочих и служа
щих Прохоровской мануфактуры.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

27 февраля 1922 г., понедельник.
■ *

5 февраля 1922 г. В. И. Ленин был избран членом Социалисти
ческой академии. Получив 23 февраля официальное сообщение об 
этом, Владимир Ильич написал ответ:

«Очень благодарю. К сожалению, по болезни никак не могу вы
полнить хотя бы в ничтожной мере долг члена Социалистической 
академии. Фиктивным быть не хочу. Прошу поэтому вычеркнуть из 
списков или не заносить в списки членов. Ленин» *. 1 1

1 Ленинский сборник XXXIV, стр. 432.
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Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ, КОЛОННЫЙ ЗАЛ.

6 марта 1922 г„ понедельник.

На заседании коммунистической фракции V Всероссийского 
съезда металлистов В. И. Ленин произнес речь «О международном 
и внутреннем положении Советской республики».

Владимир Ильич остановился на вопросе о предстоящей между
народной конференции в Генуе, на которую была приглашена и Рос
сия. Буржуазная пресса заговорила о том, что на конференции 
России будут предъявлены новые ультимативные условия.

В. И. Ленин сказал: «Угроз мы видали достаточно и притом 
более серьезных, чем угрозы торговца, который собирается хлопнуть 
дверью, предлагая свою, самую что ни на есть последнюю, цену. Мы 
видели угрозы пушками со стороны союзных держав, в руках кото
рых находится почти весь мир. Угроз этих мы не испугались. Об 
этом, господа европейские дипломаты, пожалуйста, не забывайте»*.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

10 марта, 1922 г., пятница.

В. И. Ленин дал поручение управделами Совнаркома о приня
тии мер по созданию нормальных условий для работы Публичной 
библиотеки в Москве (ныне Государственная библиотека СССР 
имени В. И. Ленина).

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАЛ.

27 марта —  2 апреля 1922 г.

В. И. Ленин руководил работой XI съезда РКП(б).
Владимир Ильич от имени ЦК РКП(б) открыл XI съезд Россий

ской коммунистической партии и выступил с политическим отчетом 
Центрального Комитета партии.

«В народной массе, — говорил В. И. Ленин, — мы все же капля 
в море, и мы можем управлять только тогда, когда правильно 
выражаем то, что народ сознает. Без этого коммунистическая партия 
не будет вести пролетариата, а пролетариат не будет вести за собою 
масс, и вся машина развалится» 2.

28 марта на утреннем заседании XI съезда партии В. И. Ленин 
выступил с заключительным словом по политическому отчету 
ЦК РКП(б). 1

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 33, стр. 189— 190. 
8 Там же, стр. 273.
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Билет В. И. Ленина — члена 
Московского Совета. 1922 г.



Ленин в Москве. 1922 год

Отстаивая политику Коммунистической партии, В. И. Ленин 
сказал: «Все революционные партии, которые до сих пор гибли,— 
гибли от того, что зазнавались и не умели видеть, в чем их сила, 
и боялись говорить о своих слабостях. А  мы не погибнем, потому 
что не боимся говорить о своих слабостях, и научимся преодолевать 
слабости» 1.

1 апреля Владимир Ильич писал директивы сельскохозяйствен
ной секции XI съезда к составлению проекта резолюции съезда 
о работе в деревне.

2 апреля В. И. Ленин был избран на съезде членом ЦК РКП(б). 
Он выступил с речью при закрытии съезда.

«КОРЗИНКИНО», БЫВШ. ИМЕНИЕ БЛИЗ СЕЛА 
ТРОИЦКОЕ-ЛЫКОВО, МОСКОВСКОГО УЕЗДА И 
ГУБЕРНИИ (НЫНЕ КУНЦЕВСКИЙ РАЙОН, МОСКОВ
СКОЙ ОБЛАСТИ).

Март 1922 г.

После пребывания в деревне Костино В. И. Ленин переехал 
в бывшее имение «Корзинкино», близ села Троицкое-Лыково. Там 
Владимир Ильич работал над статьей «О значении воинствующего 
материализма» для первого номера журнала «Под знаменем 
марксизма».

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.
21 апреля 1922 г., пятница.

Здесь состоялся консилиум профессоров.
Владимир Ильич начал страдать головными болями. Профессор- 

терапевт высказал предположение, что эти боли связаны с тем, что 
оставшиеся в теле Владимира Ильича пули вызывают свинцовое 
отравление.

В. И. Ленину было назначено рентгеновское просвечивание.

3-я МИУССКАЯ УЛ., Д. 3.

22 апреля 1922 г., суббота.

Здесь, в рентгейовском кабинете Института биологической 
физики, В. И. Ленину было произведено просвечивание. Затем 
В. И. Ленин заинтересовался материалами по Курской магнитной 
аномалии и просил самым подробным образом познакомить его 
с этими материалами.

Владимир Ильич внимательно выслушал академика П. П. Лаза
рева, задавал ему, несмотря на усталость, много вопросов и, в за
ключение, просил держать его в курсе дела.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 33, стр, 278.
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Ленин в М оскве. 1922 год

3-я Миусская ул., д. 3.

ПЕТРОГРАДСКОЕ ШОССЕ, СОЛДАТЕНКОВСКАЯ 
БОЛЬНИЦА (НЫНЕ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ,
2-й БОТКИНСКИЙ ПР., Д. 5, БОТКИНСКАЯ БОЛЬ
НИЦА, 2-й КОРПУС).

23 апреля 1922 г., воскресенье.

В этой больнице в 12 часов дня В. И. Ленину была сделана 
операция по извлечению пули. Операция, произведенная под местным 
обезболиванием, заняла несколько минут. Во время операции 
Владимир Ильич был спокоен, молчал и только чуть-чуть морщился. 
Когда операция была закончена и сделана перевязка, вынутую пулю 
показали Владимиру Ильичу. Он очень оживился, острил и собрался 
уезжать домой. Но ему пришлось остаться, и, по требованию профес
соров, он был на носилках перенесен на второй этаж в палату № 44.

На второй день, после перевязки, в первом часу дня В. И. Ленин 
уекал домой. 27 апреля были сняты швы. Владимир Ильич чувство
вал себя хорошо.

СТ. РЕШЕТНИКОВО, НИКОЛАЕВСКОЙ (НЫНЕ 
ОКТЯБРЬСКАЯ) Ж. Д.

Апрель 1922 г.

В. И. Ленин охотился в окрестностях Решетникова.
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Партийный билет В. И. Ленина.



Ленин в М оскве. 1922 год

Петроградское шоссе. Солдатенковская больница, хирургический корпус.

ГОРКИ, ПОДОЛЬСКОГО УЕЗДА, МОСКОВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ГОРКИ-ЛЕНИНСКИЕ, ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

20 мая— 1 октября 1922 г.

Ранение В. И. Ленина 30 августа 1918 г. и напряженная работа 
стали сказываться на состоянии его здоровья. Уже с зимы 1921 г. 
Ленин вынужден был часто прерывать свою работу, а в мае 1922 г. 
состояние здоровья Владимира Ильича значительно ухудшилось. 
По настоянию врачей Ленин переехал в Горки.

В середине июня в состоянии здоровья В. И. Ленина наступило 
некоторое улучшение. В июле врачи разрешили Владимиру Ильичу 
принимать близких товарищей. В. И. Ленин возобновил деловую 
переписку. 12 июля из Горок он известил секретариат СНК о своем 
выздоровлении и просил посылать ему книги.

ГОРКИ, ПОДОЛЬСКОГО УЕЗДА, МОСКОВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ГОРКИ-ЛЕНИНСКИЕ, ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

13 июля 1922 г., четверг.

И. В. Сталин навестил В. И. Ленина. Об этом Иосиф Виссарио
нович телеграфировал 14 июля Г. К. Орджоникидзе:
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Ленин в Москве. 1922 год

«Вчера, после полуторамесячного перерыва врачи разрешили 
Ильичу посещать друзей и заниматься по несколько часов работой.

Я был у Ильича и нашел, что он поправился окончательно. 
Сегодня уже имеем от него письмецо с директивами по текущим 
политическим вопросам.

Врачи думают, что через месяц он сможет войти в работу по 
старому».

Вот что писал И. В. Сталин об этой встрече:
«Мне приходилось встречать на фронте старых бойцов, которые, 

проведя «напролёт» несколько суток в непрерывных боях, без отдыха 
и сна, -возвращались потом с боя как тени, падали как скошенные, 
и, проспав «все восемнадцать часов подряд», вставали после отдыха, 
свежие для новых боёв, без которых они «жить не могут». 
Тов. Ленин во время моего первого свидания с ним в июле, после 
полуторамесячного перерыва, произвёл на меня именно такое впе
чатление старого бойца, успевшего отдохнуть после изнурительных 
непрерывных боёв и посвежевшего после отдыха. Свежий и обнов
лённый, но со следами усталости, переутомления.

— «Мне нельзя читать газеты, — иронически замечает 
тов. Ленин, — мне нельзя говорить о политике, я старательно обхожу 
каждый клочок бумаги, валяющийся на столе, боясь, как бы он не 
оказался газетой и как бы не вышло из этого нарушения дисци
плины».

Я хохочу и превозношу до небес дисциплинированность 
тов. Ленина. Тут же смеёмся над врачами, которые не могут понять, 
что профессиональным политикам, получившим свидание, нельзя 
не говорить о политике.

Поражает в тов. Ленине жадность к вопросам и рвение, непре
одолимое рвение к работе. Видно, что изголодался. Процесс эсеровJ, 
Генуя и Гаага1 2, виды на урожай, промышленность и финансы — 
все эти вопросы мелькают один за другим. Он не торопится выска
зать своё мнение, жалуясь, что отстал от событий. Он главным 
образом расспрашивает и мотает на ус. Очень оживляется, узнав, 
что виды на урожай хорошие» 3.

1 Процесс эсеров происходил в Москве 8 июня — 7 августа 1922 г. В числе 
34 обвиняемых, привлеченных Верховным революционным трибуналом к судеб
ной ответственности, было 11 членов ЦК партии эсеров. Процесс установил, что 
партия эсеров с первых дней Октябрьской социалистической революции боролась 
против Советской власти.

2 Международные экономические конференции происходили в Генуе (10 апре
ля — 19 мая 1922 г.) и в Гааге (15 июня — 20 июля 1922 г.). Конференция в 
Генуе была созвана для определения отношений между капиталистическими стра
нами и Советской Россией. Капиталисты Англии, Франции, Италии, Японии и 
других стран предъявили советской делегации требования, выполнение которых 
означало бы превращение Советской страны в колонию западноевропейского капи
тала. Советская делегация отвергла эти притязания. Обсуждение вопроса было 
передано собравшейся в Гааге конференции экспертов. Гаагская конференция так
же не пришла к соглашению.

3 И. В. С т а л и н .  Соч., т. 5, стр. 134— 135.
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В. И. Ленин. Горки, 1922 г.



В. И. Ленин, Н. К. Крупская и А. И. Елизарова на отдыхе. Стоит племянник В. И. Ленина — Виктор,
сидит на скамье дочь рабочего Вера. Горки, 1922 г.



Ленин в М оскве. 1922 год

Дом в Горках, где жил В. И. Лепин.

ГОРКИ, ПОДОЛЬСКОГО УЕЗДА, МОСКОВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ГОРКИ-ЛЕНИНСКИЕ, ЛЕНИНСКО
ГО РАЙОНА, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ),

5 августа 1922 г., суббота.

В. И. Ленин, встретясь с И. В. Сталиным, поручил передать 
благодарность XII Всероссийской конференции РКП(б) в ответ на ее 
приветствие и выразил надежду, что в ближайшее время он снова 
вернется к работе.

ГОРКИ, ПОДОЛЬСКОГО УЕЗДА, МОСКОВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ГОРКИ-ЛЕНИНСКИЕ, ЛЕНИНСКО
ГО РАЙОНА, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

30 августа 1922 г., среда.

Выздоравливающего В. И. Ленина посетил И. В. Сталин. 
«Совершенно другую картину застал я спустя месяц, — расска

зывал И. В. Сталин о своем посещении Владимира Ильича в Гор
ках. — На этот раз тов. Ленин окружён грудой книг и газет (ему 
разрешили читать и говорить о политике без ограничения). Нет
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Ленин в М оскве. 1922 год

Горки. Вид на реку Пахру. Любимое место отдыха Ильича.

больше следов усталости, переутомления. Нет признаков нервного 
рвения к работе, — прошёл голод. Спокойствие и уверенность вер
нулись к нему полностью. Наш старый Ленин, хитро глядящий на 
собеседника, прищурив глаз...

Зато и беседа наша на этот раз носит более оживлённый 
характер.

Внутреннее положение... Урожай... Состояние промышленности... 
Курс рубля... Бюджет...

— «Положение тяжёлое. Но самые тяжёлые дни остались 
позади. Урожай в корне облегчает дело. Улучшение промышленности 
и финансов должно притти вслед за урожаем. Дело теперь в том, 
чтобы освободить государство от ненужных расходов, сократив 
наши учреждения и предприятия и улучшив их качественно. В этом 
деле нужна особая твёрдость, и тогда вылезем, наверняка вылезем».

Внешнее положение... Антанта... Поведение Франции... Англия 
и Германия... Роль Америки...

— «Жадные они и глубоко друг друга ненавидят. Раздерутся. 
Нам торопиться некуда. Наш путь верен: мы за мир и соглашение, 
но мы против кабалы и кабальных условий соглашения. Нужно 
крепко держать руль и итти своим путём, не поддаваясь ни лести, 
ни запугиванию».
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В. И. Ленин и Н. К. Крупская. Горки, 1922 г.



В. И. Ленин и М. И. Ульянова. Горки, 1922 г.



Ленин в Москве. 1922 год

Эсеры и меньшевики, их бешеная агитация против Советской 
России...

— «Да, они задались целью развенчать Советскую Россию. Они 
облегчают империалистам борьбу с Советской Россией. Попали в тину 
капитализма и катятся в пропасть. Пусть барахтаются. Они давно 
умерли для рабочего класса».

Белая пресса... Эмиграция... Невероятные легенды о смерти 
Ленина с описанием подробностей...

Товарищ Ленин улыбается и замечает: «Пусть их лгут и уте
шаются, не нужно отнимать у умирающих последнее утешение» Ч

ГОРКИ, ПОДОЛЬСКОГО УЕЗДА, МОСКОВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ГОРКИ-ЛЕНИНСКИЕ, ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

5 сентября 1922 г., вторник.

Выздоравливающего В. И. Ленина навестил М. И. Калинин и 
записал в своем дневнике:

«Первое впечатление от Ильича, он немного постарел и внешне 
похудел. Сам он говорил сравнительно немного, я вел разговор 
частный, стремясь не ставить перед ним вопросы, требующие раз
мышления...

Все время он был довольно оживлен, думает с октября присту
пить к работе, хотя опасается, как бы врачи не запретили».

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ, КОЛОННЫЙ ЗАЛ.

17 сентября 1922 г., воскресенье. '

В. И. Ленин был избран почетным членом президиума V Все
российского съезда профсоюзов.

На первом заседании было прочитано письмо В. И. Ленина 
V съезду профсоюзов.

Приветствуя съезд, Владимир Ильич остановился на задачах 
Советской республики.

«Наше положение оёобенно трудно, — пишет В. И. Ленин, — 
потому что нет средств для восстановления основного капитала, 
машин, орудий, зданий и т. п., а ведь именно эта промышленность, 
так называемая «тяжелая индустрия», есть основная база социа
лизма. В капиталистических государствах обычно восстанавливают 
этот основной капитал посредством займов. Нам не хотят дать займа, 
пока мы не восстановим собственности капиталистов и помещиков, 1

1 И. В. С т а л и н .  Соч., т. 5, стр. 135—136.
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Ленин в М оскве. 1922 год

Горки. Рабочий стол В. И. Ленина.

а мы этого сделать не можем и не сделаем. Остается необыкновенно 
трудный и долгий путь: скапливать понемногу сбережения, увели
чивать налоги, чтобы постепенно восстанавливать разрушенные 
железные дороги, машины, здания и прочее.

...Всеми силами, со всех сторон усилить и улучшить работу — 
в этом единственное спасение рабоче-крестьянской власти» *, — 
закончил свое приветствие Владимир Ильич.

Съезд ответил Ленину:
«Дорогой Владимир Ильич!
С глубоким волнением и большой радостью выслушал V-й Все

российский съезд профессиональных союзов ваше письмо: вместе 
с рабочими всей России следили мы лихорадочно за малейшими 
известиями о вашем здоровьи и считаем дни и часы, когда вы 
вновь займете свое место на боевом посту. Вы, отдавший делу рево
люции 30 лет Вашей жизни, твердо руководивший величайшей 1

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 33, стр. 333—334.
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В. И. Ленин и И. В. Сталин в Горках. 1922 г.



В. И. Ленин на отдыхе. Горки, 1922 г.



Ленин в Москве. 1922 год

в мире революцией, занимаете слишком большое место в сердцах 
миллионов трудящихся и обездоленных, чтобы они болезненно 
не переживали вашего временного отхода от дел. Мы знали, что вы 
не можете отойти надолго от работы, ибо борьба и революционное 
творчество — ваша жизнь. От одной мысли, что вы опять с нами, 
что мы опять увидим вас за рулем, — наша бодрость увеличивается, 
и вера в окончательную победу превращается в уверенность.

С открытыми глазами смотрит Всероссийский съезд профсоюзов 
на лежащие перед рабочим классом России трудности, которые он 
решил преодолеть. Мы приложим все усилия к тому, чтобы наша 
крупная промышленность была в ближайшие же годы восстанов
лена в размерах, далеко превышающих довоенные. Съезд от имени 
организованных в профсоюзы рабочих дает вам в этом торжествен
ное обещание, которое будет свято исполнено.

Примите же, дорогой Владимир Ильич, от собравшихся со всех 
концов Республики делегатов горячий привет, который идет от 
сердца всего рабочего класса. Мы понесем радостную весть о вашем 
выздоровлении и вашем привете в самые отдаленные уголки нашей 
великой Республики Труда, которая откликнется на ваш призыв 
бодрым эхом: «Наша возьмет!»» '.

ГОРКИ, ПОДОЛЬСКОГО УЕЗДА, МОСКОВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ГОРКИ-ЛЕНИНСКИЕ, ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ).

25 сентября 1922 г., понедельник.

В. И. Ленин дал директивные указания Совнаркому о проведе
нии однодневной переписи служащих Москвы.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

2 октября 1922 г., понедельник.

В. И. Ленин после болезни возвратился из Горок в Москву. 
Здоровье Владимира Ильича к этому времени значительно окрепло, 
он поправился, отдохнул, и врачи разрешили ему приступить к ра
боте, но предписали строгий режим, ограничив работу Владимира 
Ильича пятью часами в день — с И  до 2 и с 6 до 8 часов. Кроме 
воскресенья, был установлен еще один день полного отдыха в неделю 
(Владимир Ильич выбрал среду). Но В. И. Ленин обходил предписа
ния врачей. Он с первого же дня приступил к работе во всем ее 
объеме. В свой кабинет Владимир Ильич приходил в 9 часов 30 ми
нут. Дополнительный день отдыха Владимир Ильич также нередко 
проводил за работой. 1

1 «Правда», 17 сентября 1922 г.
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КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
КО М И ССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ .

3 ок тя бр я  1922 г., вторник.

В. И. Ленин впервые после выздоровления руководил заседанием 
Совнаркома, на котором обсуждались вопросы: о фонде заработной 
платы на октябрь, о производстве однодневной переписи служащих 
в Москве и др.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
КО М И ССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

6 ок тя бр я  1922 г., пятница.

В. И. Ленин послал приветствие редакции газеты Бауманского 
райкома РКСМ «Путь молодежи».

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
КО М И ССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

21 ок тя бр я  1922 г., су б б о т а .

В. И. Ленин принял делегацию рабочих завода «Динамо». 
Рабочие пришли поздравить В. И. Ленина с выздоровлением, просить 
его выступить на заводе 7 ноября и расписаться первым в книге 
почетных посетителей завода.

В. И. Ленин сделал следующую запись в «Красной книге» за
вода: «С коммунистическим приветом

В. Ульянов (Ленин)».

КРЕМЛЬ, БОЛЬШ ОЙ ДВОРЕЦ, АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЛ 
(НЫНЕ ЗАЛ ЗАСЕДАН ИЙ  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
С О Ю З А  ССР).

31 ок тя бр я  1922 г., вторник.

На последнем заседании IV сессии ВЦИК девятого созыва 
выступил с речью В. И. Ленин. Это было первое выступление 
Владимира Ильича после выздоровления. Все ждали этого выступле
ния с большим волнением.

В. И. Ленин говорил о блестящей победе Красной Армии и 
партизан Дальнего Востока, освободивших последний участок совет
ской земли, Владивосток, от японских интервентов.

Отметив, что Советская страна еще значительно беднее капи
талистических стран, В. И. Ленин выразил уверенность, что она 
нагонит их с такой быстротой, о которой трудно и мечтать.

«В фантастическую быстроту каких бы то ни было перемен у нас 
никто не поверит, но зато в быстроту действительную, в быстроту, 
по сравнению с любым периодом исторического развития, взятым,
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Кремль. Большой дворец.

к а к  он бы л, —  в так у ю  бы строту, если дви ж ен и е р уководи тся  дей5 
ствительно револю ционной партией, в так у ю  бы строту м ы  верим и
такой  бы строты  м ы  во ч то  бы то  ни стало добьем ся» Ч

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

6 ноября 1922 г., понедельник.

В . И . Л ен и н  послал приветствие беспартийной конф еренции р а
ботниц и  кр естьянок М осквы  и М осковской  губернии. В ладим ир  
И л ьи ч  п оздр ави л  работниц и кр естьян ок  с п ятой  годовщ и н ой  
О ктябр ьской  социалистической револю ции и  п ож ел ал  и м  успехов.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

7 ноября 1922 г., вторник.

В . И . Л ен и н  послал приветствие рабочи м  завода  бы вш . М и х ел ь 
сона в  связи  с пятилетием  О ктябр ьской  социалистической револю ции

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 33. стр. 355.
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Столовая в квартире В. И. Ленина в Кремле.

и рабочи м  и  сл у ж а щ и м  Государственной электрической станции  
«Э л ектроп ер едача» по п оводу  откры ти я к л уба , приуроченного ко дню  
п р аздн ован и я п яти л ети я О ктябрьской  социалистической револю ции.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.
8 н оя бр я  1922 г., ср е д а .

В . И . Л енин направил п и сьм о в К л и н ц ы  рабочи м  Стодольской  
суконной ф абрики в ответ на приветствие р абочи х от 3 ноября  
1 9 2 2  г ., в связи  с присвоением  ф абрике им ени Л енина. Вм есте  
с приветствием  рабочие привезли В л ад и м и р у  И л ьи ч у  п одар ок —  
отрез сукна своего производства.

Л енин п и с а л : «Д орогие товари щ и !
Сердечно благодарю  вас за приветствие и п одарок. П о  секрету  

ск а ж у , что  п одар ков п осы лать м не не следует. П р о ш у  очень об этой  
секретной просьбе пош ире р ассказать всем рабочим .

Сам ы е л у ч ш и е благодарности  и приветы  и пож ел ани я.
В аш  В. Ульянов (Ленин)» '.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 33. стр. 376.
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В. И. Ленин в своем кабинете в Кремле. Октябрь 1922 г.



Комната В. И. Ленина в Кремле.

КРЕМЛЬ, БОЛЬШОЙ ДВОРЕЦ, АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЛ 
(НЫНЕ ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СОЮЗА ССР).

13 н оя бр я  1922 г., понедельник.

Н а  восьм ом  заседании I V  конгресса К ом и нтерн а В. И . Л енин  
вы ступи л  с докл адом  «П я т ь  лет российской револю ции и перспективы  
м ировой р еволю ци и ».

«В  1 9 2 1  год у  на III конгрессе, —  сказал  В. И . Л ени н, —  м ы  
приняли одну резолю цию  об организационном  построении к о м м у 
н и сти чески х партий и о м етодах  и содерж ании их р аботы ... 
Р езол ю ц и я сли ш ком  р у с с к а я : она отраж ает российский оп ы т, по
этом у  она и ностранцам  соверш енно н епон ятна, и они не м огут  
удовл етвор и ться  тем , что  повесят ее, как  и к он у , в угол  и будут  
на нее м ол и ться . Этим  ничего д ости гн уть нельзя . Они дол ж н ы  
воспринять часть  русского опы та. К а к  это произойдет, этого я  
не зн аю » '.

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 33, етр. 392, 394.
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Кремль. Кухня в квартире В. И. Ленина.

ПЛ. СВЕРДЛОВА, БОЛЬШ ОЙ ТЕАТР (НЫНЕ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕН А ЛЕНИНА АКАДЕМ ИЧЕ
СКИЙ БОЛЬШ ОЙ ТЕАТР С О Ю З А  ССР).

20 н оя бр я  1922 г., понедельн ик.

В . И . Л ен и н  вы ступ и л  на п лен ум е М осковского  Совета с р ечью  
о внеш ней и  внутренней политике.

В л ади м и р  И л ь и ч  д ал  анализ н овы х услови й , сл ож и вш и х ся  
в стране после разгром а иностранной военной интервенции.

«М ы  сейчас добились п ризнания своих прав н аш и м и  врагам и  
к а к  в экон ом и ческой , та к  и в торговой политике. Это доказы вает  
заклю чен и е тор говы х договоров»

В . И . Л енин с особой силой п одчер кн ул  роль партии, к а к  великой  
ведущ ей  и н апр авл яю щ ей  силы  в борьбе советского народа за  п о
строение социалистического общ ества.

Свою  речь В лади м и р И л ьи ч  закон чи л  словам и твердой уверен
ности :

«С оци али зм  у ж е теперь не есть вопрос отдаленного бу д ущ его ... 
М ы  соци али зм  пр отащ и л и  в п овседневную  ж и зн ь и тут  дол ж н ы

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 33, стр. 399—400.
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Автосани, которыми пользовался В. И. Ленин для поездок из Горок в Москву,

разобраться. В от что  составляет за д а ч у  наш его д н я , вот что  состав
ляет за д а ч у  наш ей эпохи . П озвол ьте м не за к о н чи ть  вы раж ен и ем  
уверенности, ч то , к а к  эта задача  ни тр уд н а , к а к  она ни нова по срав
нению  с преж ней наш ей задачей , и к а к  м н ого трудностей  она нам  
ни п ри чи н яет, —  все м ы  вм есте, не завтр а, а в несколько лет, все м ы  
вм есте реш им  эту  за д а ч у  во что  бы то ни стало, та к  ч то  из России  
нэповской будет Р оссия соци али сти ческая» 1.

Это бы ло последнее вы ступление В лади м и р а И л ьи ч а  перед  
страной.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
КО М И ССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

25 н оя бр я  1922 г., с у б б о та .

В конце 1 9 2 2  г. здоровье В . И . Л ен и на снова стало у х у д ш а ть ся . 
У т р о м  25  н оября врачи предписали В л ади м и р у И л ь и ч у  полны й  
о тд ы х вне М оск вы . Н есм отр я на болезнь, В . И . Л енин продол ж ал  
работать, п росм атривал бум аги , р азговари вал по телеф ону, давал  
р асп оряж ен и я.

1 В. И. Ле н и н .  Соч., т. 33, стр. 405.
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Ленин в М оскве. 1922 год

Сани, которыми пользовался В. И. Ленин.

В л ади м и р  И л ьи ч  п р одол ж ал  зан и м аться  сам ы м и  разнообраз
ны м и вопросам и, п р од ум ы вал  п ути  дальней ш его укреп лен и я Совет
ского государ ства  и строительства социализм а.

КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, ВЕРХИ. ТРЕХГОРНЫЙ ПЕР., Д. 4,
СТОЛОВАЯ-КУХНЯ ПРОХОРОВСКОЙ  М АН УФ АКТУ
РЫ (НЫНЕ Д О М  КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ЛЕНИНА).

3 дек а бр я  1922 г., в о ск р е се н ь е .

В. И . Л ен и н  бы л избран деп утатом  в М осковски й  Совет от рабо
чи х  и  с л у ж а щ и х  «Т рехгорной м а н у ф а к ту р ы ».

Н а  собрании при сутствовало более 4  ты ся ч  рабочих.
Р абочие послали  В . И . Л ен и ну следую щ ее пр и ветстви е: «М ы  

счастли вы , что  на н аш у долю  вы п ал а огр ом н ая честь послать тебя, 
великий у чи тел ь , в М осковски й  Совет, к а к  наш его представителя. 
М ы  за я вл я ем , ч то , по прим еру п р ош л ы х лет, м ы  прояви м  всю  н аш у  
волю  и си л у , чтобы  бы ть достой ны м и  своего д еп утата» 1.

В. И . Л енин бы л избран  п очетн ы м  членом  М оссовета и от дру
ги х  районов.

1 «Правда», 5 декабря 1922 г.
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КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
КО М И ССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

П ервая половина д ек а б р я  1922 г.

В . И . Л ен и н  готови л ся  к  вы ступлен и ю  на X  Всероссийском  
съезде Советов, составил конспект речи о деятельности  правительства.

ГОРКИ, П О Д О Л ЬСКО ГО  УЕЗДА, М ОСКОВСКОЙ  
ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ГОРКИ-ЛЕНИНСКИЕ,'ЛЕНИНСКОГО 
РАЙ ОН А, М ОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ).

7— 12 д ек а бр я  1922 г.

В  связи с ухуд ш ен и ем  состояния здор овья  В . И . Л енин по тре
бованию  врачей  7 декабря 1 9 2 2  г . переехал в Горки. Здесь В лади м и р  
И л ьи ч  готови л ся  к  д ок л а д у  на X  Всероссийском  съезде Советов, вел  
д еловую  переписку. 12  д екабря 1 9 2 2  г. В лади м и р И л ьи ч  вы ехал  
в М оск ву .

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
КО М И ССАРОВ, КАБИНЕТ В. И. ЛЕНИНА.

12 д ек а бр я  1922 г., вторник.

В. И . Л енин в последний раз работал в своем кабинете в К рем ле. 
В  записи секретарей отм еч ал о сь :
« 1 2  декабря утром  В лади м и р И л ьи ч  приехал из Г орок и  приш ел  

к себе в кабинет в 11 ч . 15  м . П р обы л  недолго и  уш ел  дом ой. 
В  1 2  час . верн улся и п риним ал Ц ю р у п у , которы й бы л до 2 часов. 
У ш е л  из каби н ета в 2 ч а са  д н я , не дав н и к ак и х  поручений на вечер. 
В е ч е р о м : В л ади м и р  И л ьи ч  в кабинете с 5 ч . 3 0  м . Говорил по теле
ф ону н есколько м и н ут. В  6  ч . 4 5  м . бы л Д зер ж и н ски й . В 7 ч . 4 5  м .—  
работник Н а р к о м вн е ш то р га ; В лади м и р И л ьи ч  уш ел  дом ой  в 8  ч . 
15  м .»  С

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
КО М И ССАРОВ, КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.

15 д ек а бр я  1922 г., пятница.

В. И . Л енин написал письм о И . В. С талину д л я  членов Ц К  по 
поводу  вы ступл ен и я на X  Всероссийском  съезде Советов.

«Я  к он чи л  теперь л и кви даци ю  своих дел  и м о гу  у езж ать  спо
койно. О сталось тол ько  одно обстоятельство, которое м ен я  волнует  
в чр езвы чай н о сильной мере, —  это н евозм ож ность вы ступи ть на  
съезде Советов. Во вторник (т. е. 19  д е к а б р я .— Ред.) у  м еня будут  
вр ачи , и м ы  обсудим , им еется ли х оть  небольш ой ш анс на такое  
вы ступление. О тказ от него я счи тал  бы д л я  себя больш и м  неудоб- 1

1 «Правда», 21 января 1940 г.
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Автомобиль, которым пользовался В. И. Ленин.

ством , чтобы  не сказать сильнее. К он сп ект речи у м ен я  бы л уж е  
написан н есколько дней назад. Я  предлагаю  п оэтом у, не п риостанав
л и вая  подготовки  д л я  вы ступл ен и я кого-либо другого вм есто м ен я , 
сохранить до среды возм ож н ость того , что  я  вы ступ аю  сам , м ож ет  
бы ть, с р ечью , сильно сокращ енною  против обы чн ого, наприм ер, 
с речью  в три четверти  часа . Т а к а я  речь н и сколько не пом еш ает  
речи м оего зам ести тел я  (кого бы Вы  ни уп ол н ом очи л и  д л я  этой  
д ел и ), но, д у м а ю , будет полезна и п оли ти чески  и в см ы сле ли чн ом , 
ибо устранит повод д л я  больш ого волнения. П р о ш у  и м еть это в ви ду  
и, если откры тие съ езда  ещ е затян ется, известить м ен я  заблаговре
м енно через м оего секр етар я» Ч

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
КО М И ССАРОВ, КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.

16 д ек а бр я  1922 г., су б б о т а .

В состоянии здор овья  В . И . Л енина наступи ло резкое у х у д ш е 
ние. В л ади м и р  И л ьи ч  слег в постель и вы н у ж д ен  бы л отказаться  
от м ы сли вы ступи ть на съезде Советов.

В этот ж е  день вы ясн и л ось, что  переезд на м аш и н е для  
В лади м и р а И л ьи ч а  сл и ш ком  тя ж е л . Реш ено бы ло остаться в  городе.

1 В. И . Л е н и н .  Соч., т. 33, стр. 421.
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Угол Большой Садовой ул. и Триумфальной пл., д. 1/29. Театр «Альказар».

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
КО М И ССАРОВ, КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.

23 д ек а бр я  1922 г., су б б о т а .

В . И . Л енин вы звал  к  себе секретаря, д и ктовал пи сьм а и  потре
бовал книг.

В  декабре 1 9 2 2  г. —  январе 1 9 2 3  г. В . И . Л енин проди ктовал  
р яд  писем . Это —  «П и сьм о  к  съ е з д у » , известное под н азвани ем  «З аве
щ а н и я » , письм о «О  придании закон одател ьн ы х ф ун кци й  Г осп л ан у»  
и п и сьм о « К  вопросу о н ац и он ал ьн остях  или  об «а вто н о м и за ц и и »» .

В  «П и сьм е к  съ езду» В . И . Л енин особенно п одчер кн ул  н еобхо
ди м ость сохранени я единства К ом м ун и сти ческой  партии. В лади м и р  
И л ьи ч  пр едл ож и л  к а к  одн у  из м ер, обесп ечи ваю щ и х единство  
партии, п одн яти е авторитета Ц К , ул уч ш ен и е партийного ап п ар ата, 
увеличение чи сл а  членов Ц К  до 5 0 — 1 0 0  человек.

«Т а к а я  реф орм а зн ачи тельн о увел и чи л а бы прочность наш ей  
партии и облегчи ла бы д л я  нее борьбу среди вр аж д ебн ы х государств, 
котор ая , по м оем у  м нению , м ож ет и  д ол ж н а  сильно обостриться  
в бли ж ай ш и е годы . М не д ум ается , что  устой чи вость наш ей партии  
бл агодар я такой  мере вы и гр ал а бы в ты с я ч у  раз» Ч

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 36, стр. 543.
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КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
КО М И ССАРОВ, КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.

29 д ек а бр я  1922 г., пятница.

В р ачи  разреш или В. И . Л ен и ну чи тать .

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
КО М И ССАРОВ, КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.

К он ец  1922 г.

В. И . Л ен и н  п ри нял В . В . А д о р а тск о го , которы й принес ем у  
п оказать у ж е отпечатанн ы е чи сты е листы  сборника писем  М аркса  
и Э нгельса.

УГОЛ Б. С А Д О В О Й  УЛ. И ТРИУМФАЛЬНОЙ ПЛ.,
Д . 1/29, ТЕАТР «А Л Ь К А ЗА Р » (НЫНЕ ПЛ. М АЯКОВ
СКО ГО , Д . 1/29, М ОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ ).

1922 г.

В  1 9 2 2  г. В . И . Л ен и н  см отрел в П ервой студии М осковского  
Х уд о ж ествен н о го  театра сп ектакл ь «С верчок н а п ечи » Д иккенса.

« У ж е  после первого д ей стви я, —  р ассказы вала Н . К . К р у п с к а я , —  
И л ьи ч  за ск у ч а л , стал а  бить по нервам  м ещ ан ск а я  сентим енталь
ность Д и ккен са, а  когда  н а чал ся  разговор старого и гр уш ечн и ка  с его  
слепой дочер ью , не вы д ер ж ал  И л ьи ч , уш ел  с середины  д ей стви я».



В. И. Ленин в Горках. Лето 1923 г



КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
КО М И ССАРОВ, КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.

2 января 1923 г., вторник.

В  первы е д ва  м еся ц а  1 9 2 3  г. в  состоянии зд ор овья  В . И . Л енина  
н аступ и ло некоторое ул уч ш ен и е. В это вр ем я В л ади м и р  И л ьи ч  про
д и к то ва л  р яд  стате й : «С тр ан и чки  из д н ев н и к а », «О  к ооп ер аци и », 
«О  н аш ей  р ево л ю ц и и », « К а к  н ам  реорганизовать Р а б к р и н », «Л у ч ш е  
м ен ьш е, д а  л у ч ш е » .

В  эти х  п оследн и х ста ть я х  В . И . Л ен и н  п одвел  итоги  деятел ь
ности К ом м ун и сти ческой  партии в первы е годы  Советской власти  и 
н ам ети л дал ьн ей ш и е п ути  построения соци ал и зм а в  наш ей стране.

Все основны е вопросы  р ево л ю ц и и : ди ктатур а  пролетариата, 
сою з р абочего класса и  кр естьянства, госап п ар ат, хозяй ствен н ая  по
л и ти ка, оборона страны , вн еш н яя  п ол и ти ка и  др . —  вн овь бы ли про
д ум ан ы  В . И . Л ени ны м .

2  ян вар я  В . И . Л енин ди ктовал  статью  «С тр ани чки  из д н евн и к а ».

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
КО М И ССАРОВ, КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.

4 и 6 января 1923 г.

В . И . Л енин ди ктовал  статью  «О  кооп ер ац и и », а так ж е добав
ления в  «П и сьм о  к  съ езд у » .

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
КО М И ССАРОВ, КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.

9 и 13 января 1923 г.

В . И . Л енин ди ктовал  первы й вари ант статьи « К а к  н ам  реор
ган и зовать Р а б к р и н ».
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КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
КО М И ССАРОВ, КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.

16 и 17 января 1923 г.

В. И . Л енин ди ктовал  статью  «О  наш ей револю ции (П о поводу  
записок Н . С ух а н о ва)» .

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
КО М И ССАРОВ, КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.

19, 2 0 ,  2 2  и 23 января 1923 г.

В. И . Л енин ди ктовал  второй вариант статьи  «К а к  нам  реорга
ни зовать Р абкри н  (П редлож ени е X I I  съ езду партии)» и  дал распоря
ж ение отправить ее в печать.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
КО М И ССАРОВ, КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.

2, 4, 5, 6 \ 7, 8 и 9 ф евраля  1923 г.

В. И . Л ен и н  ди ктовал  статью  «Л у ч ш е  м еньш е, да л у ч ш е ».

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
КО М И ССАРОВ, КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.

10 ф евр ал я  1923 г., су б б о т а .

В. И . Л енин запросил оди н н адцать книг.
Ч ерез н есколько дней В л ади м и р у И л ь и ч у  стало х у ж е . У ч а с т и 

лись головны е боли. В ы зы вая  к  себе секретаря, он стал все чаш е  
просить тор оп и ться  с вы полнением  его поручений.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
КО М И ССАРОВ, КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.

27 ф евраля  1923 г., вторник.

В. И . Л енин попросил, чтобы  ем у дали стенограф ический отчет  
X  съ езда Советов и том  «З ап и сок» С уханова. 1

1 8 февраля во время просмотра Владимиром Ильичем своей статьи «Лучше 
меньше, да лучше» стенографистка сделала запись:

«Пробегая статью, Владимир Ильич делал отступления, говорил о своей ста
рой привычке писать, а не диктовать; что теперь он понимает, почему стено
графы его не удовлетворяли; что он привык видеть свою рукопись перед глазами, 
останавливаться, обдумывать в затруднительных случаях то место, в котором он 
«увязал», ходить по комнате, даже просто убегать куда-нибудь гулять; что ему 
и теперь часто хочется схватить карандаш и писать или внести самому исправ
ления. Вспоминал о том, как он пытался диктовать свою статью стенографу еще 
в 1918 г., как он, в том случае, когда чувствовал, что «вязнет», в смущении 
«гнал» все дальше и дальше с «неимоверной» быстротой, и как это привело к 
тому, что ему пришлось сжечь всю рукопись, после чего он сел писать и написал 
«Ренегата Каутского», которым остался доволен».
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Горки, парк. Тенистая площадка.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
КО М И ССАРОВ, КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.

2 марта 1923 г., пятница.

В. И . Л енин просм атривал свою статью  «Л у ч ш е  м ен ьш е, да 
л у чш е» и д ал  распоряж ение отправить ее в  печать .

4  м ар та  статья  бы ла оп убли кована в «П р а вд е».
А н а л и зи р у я  перспективы  роста револю ционного д ви ж ен и я, 

В. И . Л енин п исал в статье : «И сх о д  борьбы  зависит, в конечном  
счете, от того , что  Р осси я, И н д и я , К и тай  и  т. и. составляю т ги ган т
ское больш инство населения. А  им енно это больш инство населения  
и втяги вается  с необы чайной бы стротой в последние годы  в борьбу  
за свое освобож дение, так  что  в этом  см ы сле не м ож ет бы ть ни тени  
сом нения в  том , каково  будет окончательное реш ение м ировой  
борьбы . В  этом  см ы сле окон чател ьн ая  победа соци али зм а вполне  
и безусловно обеспечена» Ч

В этой статье В лади м и р И л ьи ч  ещ е раз п одчер кн ул  значение  
тяж ел ой  и н дустри и , к а к  основной м атери альной  базы  социализм а.

1 В . И . Л е н и н .  С о ч .,  т . 3 3 , с т р . 4 5 8 .
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Т ол ько  разреш ив проблем у и н дустри али заци и  страны , говорил  
Л ени н, н аш а страна м ож ет пересесть « ...с  л ош ади  крестьянской, 
м у ж и ц к ой , обнищ алой, с л ош ади  экон ом и й , рассчи тан н ы х н а  разо
ренную  кр естьян скую  стран у, —  на л о ш ад ь, которую  и щ ет и не м о
ж ет не и скать д л я  себя пролетариат, на л ош ад ь крупн ой  м аш и н н ой  
и ндустрии , электри ф и каци и , В ол ховстроя  и т . д .»  *.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
КО М И ССАРОВ, КВАРТИРА В. И. ЛЕНИНА.

9 м арта 1923 г„ пятница.

Состояние здор овья  В . И . Л ен и на вновь у худ ш и л ось . 9 м арта  
повторился приступ болезни, на  этот раз очень тяж ел ы й . В . И . Л енин  
бы л п р и кован  к  постели.

В  апреле 1 9 2 3  г . состоялся X I I  съезд партии. Л ен и н  не мог  
принять у ч а сти я  в его р аботах. Это бы л первы й съезд партии после  
устан овлен и я Советской власти , на котором  В. И . Л ен и н  не п р и сут
ствовал.

В  м н огочи сл ен н ы х п ри ветстви ях X I I  съ езду Р К П (б ) тр уд ящ и еся  
вы р аж ал и  п ож ел ан и я  скорейш его вы здоровлен и я В л ади м и р у И л ьи чу  
Л енину. Р абочие н аказы вал и  хран и ть единство К ом м ун и сти ческой  
партии, верность лен и нском у учени ю .

Б еспартийны е рабочие завода  «Д и н ам о» преподнесли съезду  
портрет В . И . Л ен и на и  зн ам я . П ер едавая  зн ам я , рабочие с к а з а л и :

«Д ер ж и те его вы ш е, пом ните заветы  И л ьи ч а  и п р одолж ай те на
чатое дело до  к о н ц а » .

Б еспартийны е рабочие С окольн и ческого м ехани ческого  завода  
в приветствии съ езду п и с а л и :

«В  этот зн ам ен ательн ы й  день вы  собрались без н аш его великого  
учи тел я , но м ы  верим , что  съезд пройдет так , к а к  будто м еж ду  
вам и  н аход и тся  дорогой И л ь и ч » .

В р у ч а я  съ езду п одар ок —  серп и  м ол от, —  сделанны й на заво
де, рабочие го во р и л и :

«П у сть  это п осл уж и т сим волом  того , что  м ы , беспартийны е  
рабочие, всегда и всю ду будем  с наш ей руководительницей  
Р К П (б )» .

X I I  съезд партии учел  в своих реш ен и ях все указан и я  
В. И . Л ен и на, данны е в его последних статьях  и п и сьм ах. П о  пред
лож ению  В . И . Л ен и на X I I  съезд создал объединенны й орган Ц К К  —  
Р К И . Н а  него возл агал ась за д а ч а  охраны  единства наш ей партии, 
укреплени я партийной и  государственной ди сци п ли ны , всем ерного  
у л уч ш ен и я  аппарата Советского государства.

До м а я  в состоянии здоровья В. И . Л енина не н аступ ало зам ет
ного ул уч ш ен и я . 12  м а я  В лади м и р а И л ь и ч а  перевезли в Горки. Там  
со второй половины  и ю л я  его здоровье снова н ачал о у л уч ш а ться .

1 В. И. Ле н и н .  Соч., т. 33, стр. 459.
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Горки. Столовая.

С О В Х О З «ГОРКИ », П О Д О Л ЬС К О ГО  УЕЗДА, М О 
СКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН,
М О СКО ВСКО Й  ОБЛАСТИ).

Л ето 1923 г.

В. И . Л ени н, нем ного поправи вш и сь после болезни, захотел  
озн аком и ться  с ход ом  посевны х работ в  соседнем совхозе. С его по
м о щ ью  совхоз п ол учи л  с К олом ен ского завода два трактора. К огда  
тракторы  собрали и поставили на борозду, В лади м и р И л ьи ч  приш ел  
посм отреть на и х  первы е «ш а ги » . В л ади м и р  И л ьи ч  в течение про
д ол ж и тел ьн ого  врем ени н аходи лся  на поле, вни м ательн о сл едя  за  
работой.

ДЕРЕВНЯ ЦАРИЦЫ НО, М О С К О В С К О ГО  УЕЗДА И 
ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ДЕРЕВНЯ ЛЕНИНО, ЛЕНИНСКОГО 
РАЙ ОН А, М О СКО ВСКО Й  ОБЛАСТИ).

19 ок тя бр я  1923 г., пятница.

В. И . Л ен и н  по дороге из Горок в М о ск ву  при вы езде из деревни  
Ц ари цы н о остановил м аш и н у . О тсю да бы ла прекрасно ви дн а М осква . 
В лади м и р И л ьи ч  несколько м и н ут л ю бовался видом  на М оск ву .
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Передвижной столик с книгами, которые читались Владимиру Ильичу 
в последний период его жизни.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
КО М И ССАРО З.

19 октября 1923 г., пятница.

В. И . Л енин приехал на н есколько часов в М о ск ву . Он заш ел  
к себе на квар ти р у, загл я н ул  в зал заседаний С овнар ком а, побы вал  
в своем рабочем  кабинете в К рем ле. Затем  он проехал по цен трал ь
н ы м  ул и ц ам  столи цы , п обы вал на С ельскохозяйственной вы ставке.

КРЫМСКИЙ ВАЛ, ТЕРРИТОРИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ (НЫНЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОРДЕНА ЛЕНИНА ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫ ХА 
ИМЕНИ М . ГОРЬКОГО).

19 октября 1923 г., пятница.

В. И . Л енин п р оявл ял  и скл ю чи тел ьн о больш ой  интерес к  уст
роенной в М оскве В сесою зной сельскохозяйственной вы ставке. Ем у  
хотелось посетить вы ставк у , чтобы  н агл ядн о озн аком и ться  с науч-
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ны м и и п р акти чески м и  дости ж ен и ям и  сельского хозяй ства , но, 
вви ду болезненного состояни я В л ади м и р а И л ьи ч а , врачи и близкие  
всячески  отговаривали его от такой  поездки.

О днако В лади м и р И л ьи ч  н астоял на своем.
П о рассказам  соп ровож давш и х В. И . Л енина на вы ставку  

Н а д еж д ы  К он станти н овн ы  и М ари и  И л ьи н и чн ы , настроение В л ад и 
м ира И л ьи ча  в часы  посещ ения вы ставки  бы ло ож ивленное, радо
стное. П осле возвращ ени я В лади м и р а И л ь и ч а  в Горки врачи конста
тировали улучш ен и е в состоянии его здоровья.

«Все дол ж н ы  бы ли при знать, — • п исал проф ессор Д оброгаев, 
лечивш ий тогда  Л ен и на, —  что  просм отр В лади м и р ом  И л ьи чем  выс- 
ставки ... оказал ся  укр еп л я ю щ и м  больного ср едством ».

Это бы л последний приезд В. И . Л енина в М оск ву .

ГОРКИ, П О Д О Л ЬС КО ГО  УЕЗДА, М ОСКОВСКОЙ  
ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ГОРКИ-ЛЕНИНСКИЕ, ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОН А, М О СКО ВСКО Й  ОБЛАСТИ).

К он ец  ок тя бр я  —  начало н оя бр я  1923 г,

В. И . Л ен и на навестила дел егаци я от р абочи х «Т рехгорной м а н у 
ф а к ту р ы ». В стреча бы ла короткой , но очень трогательной. Рабочие  
горячо приветствовали В лади м и р а И л ьи ча .

ГОРКИ, П О Д О Л ЬС КО ГО  УЕЗДА, М ОСКОВСКОЙ  
ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ГОРКИ-ЛЕНИНСКИЕ, ЛЕНИНСКОГО 
РАЙ ОН А, М ОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ).

2 н оя бр я  1923 г., пятница.

В этот день В. И . Л енина посетила дел егаци я от р абочи х Глу- 
ховского хл оп ча то бу м а ж н о го  ком би н ата.

Д елегаци я привезла в п одар ок В л ади м и р у И л ь и ч у  восем н а
д ц ать  саж енцев ви ш н и -вл ади м и р ки  и к у м а ч о ву ю  р уб аху , ткан ь  для  
которой изготови ли  л учш и е тк ач и хи  Г л уховки .

В  своем письм е рабочие ф абрики п и са л и : «П усть  вновь н аса
ж енны е в ваш ем  саду виш ни принесут вам  скорейш ее вы здоровле
ни е».

КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, ВЕРХИ. ТРЕХГОРНЫЙ ПЕР., Д. 4,
СТОЛОВАЯ-КУХНЯ «ТРЕХГОРНОЙ М АНУФАКТУРЫ »
(НЫНЕ Д О М  КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ЛЕНИНА).

Н оя бр ь  1923 г.

В. И . Л енин бы л избран член ом  М осковского  Совета от рабочих  
и работниц П ресненской «Т рехгорной м а н у ф а к ту р ы » и п очетн ы м  чл е 
ном от р яда  други х  организаций.
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Ленин в М оскве. 1923 год

Р абочие приняли р езолю ци ю , в которой говор и л ось:
«В  день вы боров в М оссовет, к огд а  м ы  вн овь, к а к  один человек , 

идем  нога в ногу с наш ей партией Р К П , ш л ем  гор ячи й  привет  
тов. Л Е Н И Н У » .

ГОРКИ, П О Д О Л ЬС КО ГО  УЕЗДА, М ОСКОВСКОЙ  
ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ГОРКИ-ЛЕНИНСКИЕ, ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОН А, М О СКО ВСКО Й  ОБЛАСТИ).

К он ец  д ек а бр я  1923 г.

В  конце д екабря , перед Н о вы м  год ом , В . И . Л ен и н  попросил со
брать в зал  побольш е детей и устроить д л я  н и х ел ку  с и гр уш кам и  
и конф етам и .

В ечером  дети долго и гр али  и  пели вокр уг елки, а В ладим ир  
И л ьи ч сидел и см отрел, р ад уясь  и х  играм .



В. И. Ленин на смертном одре. Горки, 1924 г.



ГОРКИ, П О Д О Л ЬС КО ГО  УЕЗД А, М ОСКОВСКОЙ  
ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ГОРКИ-ЛЕНИНСКИЕ, ЛЕНИНСКОГО 
РАЙ ОН А, М ОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ).

20 января 1924 г., в о с к р е с е н ь е .

С ю да п р и ехал известны й окули ст проф ессор А в е р б а х . Н ак ан ун е  
В лади м и р И л ьи ч  ж а л о ва л ся  н а ослабление зрения.

«П р и ехал  я  в Горки в  10 -м  ч а с у  вечера, —  зап и сал в своих вос
п ом и н ан и ях проф ессор А в е р б а х . —  В л ади м и р  И л ьи ч  бы л п реду
пр еж ден  о м оем  приезде, п р и н ял  м ен я  в  своем кабинете чр езвы чай н о  
р ад уш н о и  п р оявл ял  бол ьш ую  заботли вость обо м не. Н а д о  сказать , 
ч т о  м ен я  п р ям о поразил его ви д , —  до того  он вы гл яд ел  бодро, охот
но отвечал  на все вопросы , связанны е с и сследованием  его глаз. 
Я  убед и л ся , ч то  н и каки х  изм енений с этой стороны  у  него не про
и зо ш л о ».

ГОРКИ, П О Д О Л ЬС КО ГО  УЕЗД А, М ОСКОВСКОЙ  
ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ГОРКИ-ЛЕНИНСКИЕ, ЛЕНИНСКОГО 
РАЙ ОН А, М ОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ).

21 января 1924 г., понедельник.

В  конце 1 9 2 3  г. и  в н ачале 1 9 2 4  г. состояние здоровья  
В. И . Л енина все более ул уч ш а л о сь . В лади м и р И л ьи ч  сам остоятель
но х од и л  по ком н ате, н ачал  у ч и ться  писать левой рукой . В р ачи  
разреш или ем у чи та ть  газеты . Н о  21 ян вар я  в 6  часов вечера  
н ачал ся  остры й приступ болезни. В лади м и р И л ьи ч  потерял  
сознание.

В 6  ч а со в  5 0  м и н ут вечера В л ади м и р  И л ьи ч  Л ен и н  ум ер от 
кр овои зл и ян и я в м озг.
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Ленин в М оскве. 1924 год

Горки. Комната, в которой умер В. И. Ленин.

КРЕМЛЬ, ЗДАНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫ Х 
КО М И ССАРОВ, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ.

22 января 1924 г., вторник,
2 часа 15 мин. ночи.

В  н очь с 21 на 22  ян вар я  собрался экстренны й П л ен ум  Ц ен
трального К ом и тета  К ом м ун и сти ческой  партии.

2 2  ян вар я  Ц ентр ал ьн ы й  К ом и тет обратился к  парти и , ко всем  
тр у д я щ и м ся  с извещ ением  о смерти В л ад и м и р а И л ьи ча  Л енина, 
в котором  говор и л ось:

«2 1  ян вар я  окон чи л  свой ж и знен н ы й  п уть  товари щ  Л енин.
У м е р  чел овек , которы й основал н аш у стал ьн ую  парти ю , строил  

ее из года в год , вел ее под удар ам и  цар и зм а, обучал  и закал ял  
ее в беш еной борьбе с п редателям и  р абочего кл асса, с п ол ови н ча
ты м и , к ол ебл ю щ и м и ся , с п ер ебеж чи кам и ...

У м е р  чел овек , под боевы м  води тельством  которого н аш а п ар
ти я , о к утан н ая  п ороховы м  д ы м о м , властной р укой  водрузи л а кр ас
ное зн а м я  О ктябр я  по всей стране, см ела сопротивление врагов,
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Ленин в М оскве. 1924 год

утверди ла прочно господство т р у д я щ и х ся  в бы вш ей царской России. 
У м ер  основатель К ом м ун и сти ческого  И н тер наци он ал а, вож дь  
м и рового ко м м у н и зм а , лю бовь и гордость м еж дун ар одн ого  проле
тар и ата, зн ам я  угнетенного В остока, гл ава  рабочей д и ктатур ы  
в России.

Н и к о гд а  ещ е после М ар кса  история великого освободительного  
д ви ж ен и я пролетариата не вы д ви гал а  такой  ги ган тской  ф и гуры , как  
н аш  покой ны й  во ж д ь , учи тел ь , д руг. Все, что  есть в пролетариате  
поистине великого и героического —  бесстраш ны й у м , ж ел езн ая, 
н есгибаем ая, уп ор н ая, все пр еодолеваю щ ая вол я , свящ енн ая нена
ви сть, ненависть до см ерти к  рабству и  угнетени ю , револю ционная  
страсть, к отор ая  двигает гор ам и , безгран и чн ая вера в творческие  
силы  м асс, гр ом адн ы й  организационны й гений, —  все это наш ло  
свое великолепное воплощ ение в Л енине, и м я  которого стало сим во
лом  нового м и р а от зап ада  до востока, от ю га  до севера.

...Н о  его ф и зи ческая  см ерть не есть см ерть его дела. Л енин ж и 
вет в д уш е к а ж д ого  чл ен а наш ей партии. К а ж д ы й  чл ен  наш ей п ар
ти и  есть ч а с ти ч к а  Л енина. В ся  н а ш а  ком м у н и сти ческа я  сем ья есть 
коллективное воплощ ение Л енина.

Л ен и н  ж и вет в  сердце к а ж д ого  честного рабочего.
Л енин ж и вет в  сердце к а ж д ого  кр естьяни н а-бедн яка .
Л енин ж и вет среди м и лли онов к ол он и ал ьн ы х рабов.
Л енин ж и вет в ненависти к  л ен и ни зм у, к о м м у н и зм у , больш е

ви зм у  в  стане н аш и х врагов.
...П у с т ь  злобствую т н аш и  вр аги  по п оводу  наш ей потери. Н е

счастны е и  ж а л к и е ! Они не зн аю т, что  такое н аш а п ар ти я ! Они  
н адею тся , ч то  п арти я развал и тся . А  п ар ти я  пойдет ж елезн ы м  
ш а го м  вперед. П о том у , что  она —  Л ен и н ская  парти я. П о том у , что  
она восп и тана, закал ен а в боях. П о том у , ч то  у  нее есть в р ук а х  то  
завещ ан и е, которое остави л ей товар и щ  Л ен и н ».

ПЛ. СВЕРДЛОВА, БОЛЬШ ОЙ ТЕАТР (НЫНЕ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМ ИЧЕ
СКИЙ БОЛЬШ ОЙ ТЕАТР С О Ю З А  ССР).

22 января 1924 г., вторник.

В  11 часов утр а М . И . К ал и н и н  сообщ ил X I  В сероссийском у  
съ езду  Советов о смерти В. И . Л енина.

ГОРКИ, П О Д О Л ЬСКО ГО  УЕЗДА, М ОСКОВСКОЙ  
ГУБЕРНИИ (НЫНЕ ГОРКИ-ЛЕНИНСКИЕ, ЛЕНИНСКОГО 
РАЙ ОН А, М ОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ).

21— 23 января 1924 г.

С 21 по 23  ян варя гроб с телом  В лади м и р а И л ьи ч а  н аходи лся  
в Г орках. Сю да вы езж ал и  члены  Ц ентр альн ого К ом и тета  Р К П (б),
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Ленин в М оскве. 1924 год

Вынос гроба с телом В. И. Ленина из вагона траурного поезда на Павелецком 
вокзале. 23 января 1924 года.

члены  правительства, делегации от II В сесою зного съезда Советов 
и м осковски х р абочи х организаций. П р ощ аться  с Л енины м  п ри хо
дили крестьяне окрестны х деревень.

СТ. ГЕРАСИМОВО, РЯЗАНО-УРАЛЬСКОЙ Ж . Д.
(НЫНЕ СТ. ЛЕНИНСКАЯ, М О СКО ВСКО -КУРСК О 
Д ОН БАССКОЙ  Ж. Д.).

23 января 1924 г., ср ед а .

Гроб с телом  В. И . Л енина бы л перенесен на р ук ах  из Горок  
на станцию  Герасим ово и установлен в специальном  траурном  ва 
гоне д л я  н аправления в М оскву .

ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ, РЯЗАНО-УРАЛЬСКОЙ (НЫНЕ 
М О С К О В С К О -К УРСК О -Д О Н БА С СК О Й ) Ж. Д.

23 января 1924 г., ср ед а .

Т раурны й поезд в 1 час д н я  прибы л в М оскву . Н а  р ук ах  бли
ж а й ш и х  соратников и товарищ ей гроб с телом  В. И . Л енина бы л пе
ренесен в К олон н ы й  зал  Д ом а сою зов.
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У Дома союзов в траурные дни. Январь 1924 г.



Почетный и воинский караул у гроба В. И. Ленина на Красной площади. 27 января 1924 г.



Ленин в М оскве. 1924 год

Траурная процессия с гробом В. И. Ленина движется от Павелецкого вокзала 
к Дому союзов. 23 января 1924 года.

ПЛ. СВЕРДЛОВА, БОЛЬШ ОЙ ТЕАТР (НЫНЕ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА АКАДЕМИЧЕ
СКИЙ БОЛЬШ ОЙ ТЕАТР С О Ю З А  ССР).

26 января 1924 г., су б б ота .

С 2 6  ян варя по 2 ф евраля происходил II Всесою зны й съезд Со
ветов. Н а  съезде присутствовало 2 1 2 4  делегата (с р еш аю щ и м  голо
сом  —  1 5 4 0 , с совещ ательн ы м  —  5 8 4 ).

Съезд собрался в дни траура и всенародной скорби.
П ервое заседание съезда 2 6  ян варя бы ло п освящ ен о п ам яти  

В. И . Л енина. От им ени наш ей партии с речью  «П о  поводу смерти  
Л ен и на» вы ступи л И. В. Сталин.

В связи со см ертью  Л енина II съезд Советов принял О бращ ение  
« К  тр у д я щ е м у ся  чел о веч еству », в котором  п ри звал р абочи х всех  
стран к объединению  вокр уг великого знам ени Л енина.

«Н а  рубеж е новой эпохи в в ек а х , —  говорится в О бращ ении, —  
будет стоять эта гр ом адн ая ф игура. И бо Л енин бы л и будет, даж е
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Ленин в М оскве, 1924 год

после своей ф изической см ерти, вож д ем  нового человечества, гл а ш а 
таем , п р ор оком , творцом  нового м ира.

И з столетий в  столетия тян ется  череда м у ч и тел ьн ы х  попы ток  
освобож ден и я от гнета, р абства и н аси ли я. Н о впервы е во всем и р
ной истории угнетенны е классы  вы ш ли  на арену борьбы  и побе
ди ли . Впервы е они укрепили свою  победу стальной броней пролетар
ской д и к татур ы . Впервы е городской пролетарий, кр естьяни н -бедн як, 
забиты й раб бы вш и х ц ар ски х колоний п очувствовал и  себя хозяе 
вам и  новой ж и зн и , устр ои телям и  своей исторической судьбы . В пер
вы е в человеческой  истории тр у д ящ и еся  м ассы  уви дели  свою собст
венную  с и л у : д а , они м о гу т  п обеди ть! Д а , они м о гу т  построить, и 
они п остроят царство тр у д а , о котором  м ечтал и  л учш и е, самы е  
светлы е головы  чел овечества !

О тцом  этого чел овечества  у ж е давно н азвали  Л енина порабо
щ ен н ы е народы  А з и и . Своим лю би м ей ш и м  и  м уд р ей ш и м  вож дем  
считает Л енина револю ционны й пролетариат Европы  и  А м е р и к и , 
вел и ки х ц и ви л и зован н ы х континентов н аш его врем ени. И  в этой не
виданной всем ирно-исторической связи , в этом  м и р овом  сою зе всех  
угн етен н ы х, всех п орабощ ен н ы х, всех т р у д я щ и х с я  л еж и т залог  
победы  над кап и тал ом , этой д ьявол ьской  пом ехой  общ ественного  
развития.

Н еукр оти м ы м  вул к ан ом  револю ционной энергии бы л Л енин, 
за которы м  буш евал о целое м оре подзем ной револю ционной лавы . 
Н о вп и тав в себя все л учш ее, ч то  давал а  стар ая  к у л ьту р а , и м ея  в 
своих р ук а х  великолепное орудие м аркси стской  теории, он, человек  
грозы  и бури, вводи л  м о щ н у ю , всесокр уш аю щ ую  сти хи ю  м асс в гра
нитны е берега револю ционной целесообразности и р азум а. Его спо
собность к  предвидению  бы ла кол оссал ьна . Его ум енье организовы 
вать  м ассы  бы ло и зум и тел ьн о . О н бы л сам ы м  вели ки м  из п ол ковод 
цев всех стран , всех врем ен и всех народов. Он бы л полководцем  
нового чел овечества , освобож даю щ его  м и р ».

О бращ ение закан чи вается  с л о в а м и :
«Т овар и щ и  и бр атья ! В ы ш е взды м ай те н аш и красны е зн ам ен а! 

Н е знайте колебаний в наш ей великой освободительной борьбе! 
«П р ол етар и ям  нечего терять, кром е своих цепей. П риобретут ж е  они  
целы й м и р !»  «П ролетарии всех стран, соеди н яй тесь !»»

В  увековечение п ам яти  Л ен и на съезд вы нес постановление об 
издан и и  д оступ н ы х н ароду и збран н ы х сочинений В . И . Л ен и на в 
м и л л и он ах экзем п ляр ов на р азл и чн ы х я зы к а х  и вы п уске П олного  
собрания сочинений В . И . Л енина.

И д я  н австречу ж ел ан и ю , заявл ен н ом у м н огочи сл ен ны м и  деле
гац и ям и , и обращ ени ям  тр у д я щ и х с я , съезд  п остановил соорудить  
М авзол ей  В . И . Л ен и ну на К расн ой  п л ощ ади  в М оскве. Съезд удов
летворил просьбу П етроградского Совета, п оддерж ан н ую  р езол ю ци я
м и  рабочи х всех ф абрик и  заводов П етр ограда, о переим еновании  
г. П етр ограда в г. Л енинград.

Съезд вы нес реш ение о сооруж ении в М оск ве , стол и ц ах сою зны х  
республик и в Л енинграде п ам ятн и к ов  В. И . Л енину.
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Траурная демонстрация трудящихся на Красной площади в день похорон В. И. Ленина. 27 января 1924 г.
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Ленин в Москве. 1924 год

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ, КОЛОННЫЙ ЗАЛ.
С 23 по 27 января 1924 г.

В  эти дни гроб с тел ом  В л ади м и р а И л ьи ча  Л ен и на н аходи лся  
в К ол он н ом  зале Д ом а сою зов. Н есм отр я на трескучи е м ор озы , сот
ни ты ся ч  р абочи х, кр естьян , красноарм ейцев и  с л у ж а щ и х , делега
ции т р у д я щ и х с я  М оск вы  и м н о ги х  д р у ги х  городов, делегации рабо
чи х  к ап и тал и сти чески х стран непреры вны м  потоком  днем  и ночью  
пр оходи л и  через К ол он н ы й  зал , п р ощ аясь  со своим  вож дем .

КРАСНАЯ ПЛ.

27 января 1924 г., воскресенье.

Д оступ  к  тел у  В л ади м и р а И л ьи ча  Л енина бы л п рекращ ен к  
12 ч а са м  н очи . 27  ян ва р я  в  9 ч . 2 0  м . утр а  гроб с тел ом  В лади м и р а  
И л ь и ч а  Л ен и на бы л перенесен из К ол он н ого  зал а  Д ом а сою зов на  
К р асн ую  п л ощ ад ь и  установлен  на специальном  постам енте. С 9 ч . 
55  м . до  4  часов д н я  по К расн ой  п л ощ ади  п роходи ли  в глубоком  
траур е колон н ы  тр у д ящ и х ся .

В 4  ч а са  д н я  по м о ск овск ом у  врем ени гроб с тел ом  В. И . Л енина  
под звук и  траурной  м у зы к и , ты ся ч  гу д к ов  ф абрик и  завод ов , под  
зал п  орудий бы л перенесен в М авзол ей . Н а  5 м и н ут по всей стране 
остановилось движ ение. Р овно в 4  ч аса  п о  радио и  по всем  телеграф 
ны м  ап п ар атам  СССР бы л передан с и гн а л :

«В стан ьте, товари щ и , И л ь и ч а  оп ускаю т в м о ги л у !»
В езде резко оборвалась работа.
Ч ерез 4  м и н уты  центральны е станции телеграф а и  радио дали  

новы й с и гн а л : «Л ен и н  ум ер —  ленинизм  ж и в ет!»
В  час похорон  Л ен и на м еж дун ар одн ы й  пролетариат объ яви л  

п яти м и н утн ую  остан овку всех работ. Т р уд ящ и еся  всего м и ра с гл у 
бочайш ей скорбью  п р овож ал и  в последний п уть  своего отца и учи те
л я , л учш его  друга и защ и тн и ка —  Л енина.

Б. ДМИТРОВКА (НЫНЕ ПУШКИНСКАЯ УЛ.), Д. 1,
ДОМ СОЮЗОВ, КОЛОННЫЙ ЗАЛ.

7 ф евраля  1924 г., четверг.

В  этот день состоял ся  пленум  М осковского  Совета, посвящ ен 
ны й пам яти  В лади м и р а И л ьи ча . П л ен ум  п остан ови л :

«1 . О ставить В. И . Л енина навсегда в спи сках членов М оссове
т а , к а к  деп утата  т р у д я щ и х ся  М осквы .

2. Н ом ер 1 член ского билета, присвоенного В л ади м и р у И л ьи ч у , 
в дальнейш ем  не вы п и сы вать други м  избран н ы м  д еп утатам  Совета.

3. П остави ть на всех ф абри ках, завод ах , во всех ш к о л а х , к л у 
бах , воинских к азар м ах  н у ч р еж ден и ях  г. М о ск вы , а так ж е в М о
сковском  и районны х Советах и др. общ ественны х зд ан и я х  доски с 
изречениям и В. И . Л ен и н а ...»



У К А З А Т Е Л Ь  П А М Я Т Н Ы Х  М Е С Т , С В Я З А Н Н Ы Х  
С П Р Е Б Ы В А Н И Е М  В. И . Л Е Н И Н А  В  М О С К В Е  

И  М О С К О В С К О Й  Г У Б Е Р Н И И  1

Александровская (ныне Октябрьская) 
ул., д. 26. Кинотеатр «Олимпия» 
(ныне жилой дом). —• 47.

* Арбат, Собачья площадка, д. 18,
кв. 4 (ныне Композиторская ул., 
д. 12). — 18— 19.

Архангельский пер. (ныне Телеграф
ный пер.), д. 7, кв. П. Г. Дауге. — 
43, 80.

«Архангельское» — дом отдыха, По
дольского уезда, Московской гу
бернии (ныне Ленинский район, 
Московской области), кв. Г. М. 
Кржижановского. — 194.

Барвиха — село, Звенигородского уез
да, Московской губернии (ныне 
Кунцевский район, Московской 
области). —• 49.

* Баулино— деревня, Бронницкого уез
да, Московской губернии (ныне 
Раменский район, Московской 
области). — 192.

* Бахметьевская ул., д. 25 (ныне ул.
Образцова), д. 27, флигель «Б», 
кв. 5. — 20.

1 Звездочкой отмечены места, где уста
новлены мемориальные доски.

Богданово — деревня, Подольского 
уезда, Московской губернии (ныне 
Ленинский район, Московской об
ласти). — 209.

Богословский пер. (ныне ул. Москви
на), д. 3, театр Корша (ныне фи
лиал МХАТ имени М. Горького).— 
204.

Божедомский пер., д. 1 (ныне Делегат
ская ул., д. 3), 3-й Дом Советов 
(ныне Совет Министров РСФСР).— 
206.

Брянский (ныне Киевский) вокзал, ст. 
Москва-Пассажирская. — 137.

Бутырский хутор, учебно-опытное хо
зяйство Московского высшего зоо
технического института (ныне Мо
сковская опытная станция Всесо
юзного научно-исследовательского 
института защиты растений). — 
211— 212.

Васильевская ул., д. 13, бывший Але- 
ксеевский народный дом (ныне уч
реждение). — 54, 71, 90— 91.

* «Васильевское» — дом отдыха (ны
не санаторий имени Герцена), Руз
ского уезда, Московской губернии 
(ныне Рузский район, Московской 
области). — 124.
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* Введенская пл. (ныне пл. Журавле
ва), д. 1, Введенский народный дом 
(ныне театр имени Моссовета). — 
63, 142— 143.

'  Владимирское шоссе (ныне шоссе 
Энтузиастов), вагоноремонтные ма
стерские Курской ж. д. (ныне д. 30, 
клуб рабочих вагоноремонтного за
вода имени Войтовича). — 70— 71.

Воздвиженка (ныне ул. Калинина), 
д. 13. — 13— 14.

* Воздвиженка (ныне ул. Калинина),
д. 6, Военная академия Красной 
Армии (ныне учреждение). — 108.

Воздвиженка, д. 4, 4-й Дом Советов 
(ныне ул. Калинина, д. 4/7). — 
137, 168.

Волхонка, д. 12, Музей изящных ис
кусств (ныне Музей изобразитель
ных искусств имени А. С. Пушки
на). — 154.

* Гаврикова пл. (ныне Спартаковская
пл.), д. 9/1, здание Хлебной бир
жи (ныне Бауманский районный 
дом пионеров). — 73, 136, 173.

Герасимово — станция Рязано-Ураль
ской ж. д. (ныне ст. Ленин
ская, Московско-Курско-Донбасской 
ж. д.). — 252.

Горки, Подольского уезда, Москов
ской губернии (ныне Горки-Ленин- 
ские, Ленинского района, Москов
ской области). — 77, 78, 186, 188, 
189, 208, 209, 223—224, 225 — 227, 
229, 237, 247, 248, 249, 251— 252.

«Горки» — совхоз, Подольского уезда, 
Московской губернии (ныне Ленин
ский район, Московской области).— 
245.

* Горки— деревня, Подольского уезда,
Московской губернии (ныне Ленин
ский район, Московской области, 
дом В. А. Шульгина). — 186 — 188.

Грузинская Б. ул., д. 1, Зоологический 
сад, летний театр (ныне Москов
ский зоопарк). — 119.

Дворики — деревня, Подольского уез
да, Московской губернии (ныне 
Ленинский район, Московской об
ласти). — 153.

Денежный пер. (ныне ул. Веснина), 
д. 5. — 60.

* Дмитровка М. (ныне ул. Чехова),
д. 6, Коммунистический универси
тет имени Я. М. Свердлова (ныне 
Московский государственный театр 
имени Ленинского комсомола). — 
111, 116, 120, 126— 127, 163 — 165.

* Дмитровка Б. (ныне Пушкинская
ул.), д. 15-а (ныне здание Прокура
туры СССР).— 81, 134, 147, 151 — 
152, 173, 194, 196.

Дмитровка Б. (ныне Пушкинская ул.), 
д. 6, оперный театр Зимина (ны
не филиал ГАБТ СССР). — 65—66, 
198.

* Дмитровка Б. (ныне Пушкинская
ул.), д. 1, Дом союзов. — 36— 37, 46, 
54—55, 64, 66, 78—79, 81, 85, 89, 
90, 98, 100— 101, 102, 105 — 106, 
107— 108, 112, 114, 118, 122— 123, 
126, 130, 142, 145, 147, 149, 150— 
151, 153, 159, 165, 174, 175, 179, 
180, 189, 190— 191, 201, 202, 213, 
215— 216, 220, 227— 229, 255.

Дурной пер. (ныне Товарищеский пер., 
д. 22), помещение работного до
ма. — 42.

* Дурной пер. (ныне Товарищеский
пер.), д. 3, здание школы Военведа 
(ныне средняя школа № 468).— 106.

Екатерининская пл. (ныне пл. Ком
муны), опытно-показательная шко
ла-интернат Главпрофобра Нарком- 
проса (ныне здание Центрального 
дома Советской Армии имени 
М. В. Фрунзе). — 127, 161.

Елино — деревня, Московского уезда 
и губернии (ныне Химкинского 
района, Московской области).— 130.

* Жукове — деревня, Бронницкого
уезда, Московской губернии (ны
не Раменский район, Московской 
области). — 199.
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Знаменка (ныне ул. Фрунзе), д. 23, 
здание Реввоенсовета республи
ки, кабинет главнокомандующего.— 
132— 133.

* Зыковская ул. (ныне Красноармей
ская ул.), бывш. ресторан Скалки- 
на (ныне Дом офицера Военно-воз
душной инженерной академии име
ни Н. Е. Жуковского). — 66—67.

Ильинское — село, Звенигородского 
уезда, Московской губернии (ныне 
Красногорский район, Московской 
области). — 72.

Иваньковское шоссе, Покровское-Гле- 
бово, Грековская дача (ныне посе
лок Иваньково, дом отдыха «Чай
ка»). — 140.

Иваньковское шоссе, Покровское-Гле- 
бово, дача «Чайка» (ныне поселок 
Иваньково, дом отдыха «Чайка»).— 
176.

Казанский вокзал, ст. Москва-Пасса- 
жирская, Московско-Казанской 
(ныне Московско-Рязанской) ж. д.— 
166.

Камергерский пер. (ныне пр. Художе
ственного театра), д. 3, Художест
венный театр (ныне МХАТ Союза 
ССР имени М. Горького). — 50, 139, 
182.

Калошино — село, Александровского 
уезда, Владимирской губернии (ны
не Загорский район, Московской 
области). — 183— 184.

Калужская Б. ул., д. 51 (ныне д. 13), 
кв. 7. — 41.

Каретный ряд, д. 3, Художественно
общедоступный театр (ныне сад 
«Эрмитаж»). ■— 22.

Кашино — деревня, Волоколамского 
уезда, Московской губернии (ныне 
Волоколамский район, Московской 
области). — 17С — 172.

Кашира, строительство ГРЭС. — 211.
* Китайский пр. (ныне Новая пл),

д. 3, здание Политехнического му
зея. — 35, 38, 42, 72.

Козихинский Б. пер., д. 14, кв. И. И.
Осворцова-Степанова. — 28—29. 

«Корзинкино» — бывш. имение близ 
села Троицкое-Лыково, Московско
го уезда и губернии (ныне Кунцев
ский район, Московской области).— 
221.

* Костино — деревня, Московского
уезда и губернии (ныне г. Костино, 
Мытищинского района, Московской 
области, ул. Ленина, д. 1). — 
217—218.

Красная пл. — 43, 82, 100, 102, 109— 
110, 113— 114, 121, 166, 255.

Красная пл., храм Василия Блажен
ного. — 93.

* Красная Пресня, Верхи. Трехгорный
пер., д. 4, столовая-кухня Прохо- 
ровской мануфактуры (ныне Дом 
культуры имени Ленина). — 114, 
133 — 134, 141, 170, 200, 202, 213, 
219, 236, 247 — 248.

Красносельская ул., д. 3. —■ 28. 
Кремль. — 34, 77, 136, 158.

К Р Е М Л Ь :

Здание Совета Народных Комисса
ров. — 44, 99, 104— 105, 144, 148, 
216— 217, 246.

Квартира В. И. Ленина. — 43, 75— 76, 
221, 237 — 238, 239, 240, 241, 242, 
243— 244.

Кабинет В. И. Ленина. — 40, 47, 59,
60— 61, 62, 77, 79, 85, 105, 116 126, 
134— 135, 143— 144, 146, 152, 157, 
158, 159, 162, 163, 167, 174, 176, 
179, 180— 188, 191— 192, 198, 202,
203, 204, 205, 208, 209—210, 212, 
216. 219, 220, 229, 230, 231 — 232, 
235 — 236, 237.

Свердловский зал. — 77, 102 —103,
148— 149, 163, 168, 174, 180, 200, 
201, 204, 220— 221.

Большой дворец, Андреевский зал. — 
160, 230—231, 233.
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Зал заседаний Совнаркома.— 37, 38, 41, 
42, 45, 47, 54, 62, 63, 72, 76, 89, 
90, 95, 112, 114, 115— 116, 117, 
118, 119, 120, 121, 124, 125, 
126, 127, 128 — 129, 130, 131,
132, 133, 135, 140, 142, 143, 144, 
146, 147, 149, 157 — 158, 159 — 160, 
161, 186, 188, 189 — 190, 191, 193, 
195 — 196, 197, 199, 200, 201, 202, 
203 — 204, 206, 208, 210, 215, 230, 
250— 251.

* Кавалерский корпус, квартира В. И.
Ленина. — 39.

Детская половина Большого дворца, 
квартира Я. М. Свердлова. — 101. 

Арсенал. — 170.
Драгунский плац. — 153— 154. 
Тайницкий садик. — 94.
Успенский собор. — 184.
Колокольня Ивана Великого. — 47.
Зал Революционного трибунала. — 

201— 202.

Митрофаньевский зал.—99— 100, 138. 
Кропоткинский пер., д. 13. — 208. 
Крымский вал, территория Сельско

хозяйственной выставки (ныне 
Центральный ордена Ленина парк 
культуры и отдыха имени Горько
го). -  246— 247.

Кудримская-Садовая ул., д. 135 (ныне
Садовая-Кудринская ул., д. 7). — 
16.

* Кузьминки —■ дачный поселок, Мо
сковского уезда и губернии (ныне 
Ухтомский район, Московской об
ласти). — 15.

Кунцево, Московского уезда и гу
бернии, здание волисполкома (ны
не г. Кунцево, Московской области, 
пр. Загорского, д. 13, здание РК 
КПСС и районного исполкома Со
вета депутатов трудящихся). — 72, 
108 — 109, 183.

* Курский вокзал Московско-Курской
(ныне Московско-Курско-Донбас
ской) ж. д. — 19, 99.

17*

* Лефортово, Красноказарменная ул.,
д. 2, здание манежа Алексеевского 
военного училища (ныне здание 
Военной ордена Ленина академии 
бронетанковых войск имени И. В. 
Сталина). — 35, 41, 58.

Лефортово, клуб Броневой школы 
(ныне Краснокурсантский пр., д. 
3/5, Военная ордена Ленина ака
демия бронетанковых войск имени 
И. В. Сталина). — 120.

Лубянка Б. (ныне ул. Дзержинского), 
д. 2, ВЧК. — 138.

* Лубянка Б. (ныне ул. Дзержинско
го), д. 13, клуб ВЧК (ныне Цен
тральный клуб МВД СССР). — 83.

* Мальцево-Бродово — село, Богород
ского уезда, Московской губернии 
(ныне совхоз «Лесные поляны». 
Мытищинского района, Москов
ской области). — 48.

Манежная ул., д. 9, кв. А. И. Елиза
ровой. — 218.

Мансуровский пер., д. 4, кв. 3. — 
17.

Машков пер. (ныне ул. Чаплыгина), 
д. 1. — 166.

* Мерзляковский пер., д. 15, кв. 9. —
25.

Мещанская 2-я ул., д. 81, кв. Г. Б. 
Красина. — 21.

* Миусская 3-я ул., д. 3. — 221.
* Миусская пл., д. 6, Коммунистиче

ский университет имени Я. М. Свер
длова (ныне Высшая партийная 
школа при ЦК КПСС). — 129, 131.

* Моденово—деревня, Верейского уез
да, Московской губернии (ныне 
Можайский район, Московской об
ласти). — 177—178.

Морозовка — усадьба, Московского 
уезда и губернии (ныне Химкин
ский район, Московской обла
сти). — 206.

Московский железнодорожный узел.— 
219.
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* Моховая ул., д. 1, здание Румянцев
ского музея (ныне Государствен
ная библиотека СССР имени 
В . И . Ленина). — 11, 19.

* Моховая ул., д. 17, гостиница «На
циональ». — 33— 34.

Мясницкая ул. (ныне ул. Кирова), 
д. 21, общежитие Вхутемас (ныне 
жилой дом). — 197.

Набережная Москвы-реки, территория 
храма Христа-спасителя (ныне 
Кропоткинская набережная, строй
площадка). — 154.

Неглинный пр. (ныне Неглинная ул.).— 
44.

Николаевский вокзал Николаевской 
ж. д. (ныне Ленинградский вокзал 
Октябрьской ж. д.). —• 18- 33,
205—206.

* Новые Горки — поселок, Бронниц
кого уезда, Московской губернии 
(ныне рабочий поселок Октябрь
ский, Раменского района. Москов
ской области, фабрика имени Ок
тябрьской революции). — 192— 193.

Овчинниковский Б. пер. — 14— 15.
Остоженка (ныне Метростроевская 

ул.), д. 53, Народный комиссариат 
просвещения (ныне учреждение).— 
93.

Остоженка (ныне Метростроевская 
ул.), д. 53, флигель. —• 49.

* Остоженка (ныне Метростроевская
ул.), д. 16, кв. 3. — 25 — 28.

Орехово-Зуево, Богородского уезда, 
Московской губернии (ныне Мос
ковской области). — 17.

Павелецкий вокзал Рязано-Уральской 
(ныне Московско-Курско-Донбас
ской) ж. д. — 252.

Петроградское шоссе (ныне Ленинград
ский проспект), Государственная 
кондитерская и парфюмерная фаб
рика № 3 (ныне фабрика «Больше
вик»). — 143.

* Петроградское шоссе, Солдатенков-
ская больница (ныне Ленинград
ский проспект, 2-й Боткинский пр., 
д. 5, Боткинская больница, 2-й кор
пус). — 222.

Петроградское шоссе, Ходынка, зал 
Бегового общества (ныне Ленин
градский проспект. Беговая ул., 
д. 22, Московский государственный 
ипподром), — 64— 65.

Петровские линии, д. 2, 2-й Дом сою
зов (ныне гостиница «Аврора»). — 
87— 88, 106.

* Гор. Подольск, Московской губер
нии, Б. Московская ул., д. Кедро
вой (ныне г. Подольск, Московской 
области, проспект имени Ленина).— 
22— 24.

Посевьево — деревня, Александров
ского уезда, Владимирской губер
нии (ныне Загорский район, Мос
ковской области). — 110.

Пресненский вал, Главные мастер
ские Александровской ж. д. (ныне 
вагоноремонтный завод «Памяти 
революции 1905 года»), — 91.

Пречистенка ул., д. 37. Оперативный 
отдел Народного комиссариата по 
военным делам (ныне Кропоткин
ская ул., учреждение). — 57, 92.

Пречистенский бульвар, д. 6, Нарком- 
зем (ныне Гоголевский бульвар, 
д. 6, учреждение). — 45.

Пятницкая ул., д. 64, Замоскворецкий 
РК РКП(б) (ныне учреждение). — 
51—52.

Революции пл. — 82.
Решетниково — станция Николаев

ской (ныне Октябрьской) ж. д. — 
158, 222.

Рублево — поселок. Московского уез
да и губернии (ныне г. Рублево, 
Кунцевского района, Московской 
области). — 139.

Савеловский пер. (ныне Савельевский 
пер.), кв. Херсонской. — 28.
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Садовая-Сухаревская ул., д. 11, Мос
ковский уездный Совет (ныне уч
реждение). — 112— 113.

Садовническая ул. (ныне ул. Осипен
ко), д. 30. — 182.

Садовой Б. ул. и Триумфальной пл. 
угол, д. 1/29, помещение театра 
«Альказар» (ныне пл. Маяковско
го, д. 1/29, Московский театр эстра
ды). — 180, 240.

Свердлова пл. — 154, 157.
Свердлова пл., Большой театр. — 115, 

128, 131— 132, 146, 147, 157, 160, 
166, 169, 179, 198— 199, 206— 208, 
216, 234— 235, 251, 253— 254.

Свердлова пл., д. 2, 2-й Дом Советов 
(ныне д. 2/4, «Метрополь»). — 104, 
117, 151.

Свердлова пл., Малый театр. — 156, 
184.

* Семеновская (ныне Таганская) ул.,
Советский сад (ныне Детский парк 
имени Прямикова). — 57.

Середниково — усадьба, Московского 
уезда и губернии (ныне санаторий 
«Мцыри», Химкинского района, 
Московской области). — 120.

Сидорово — деревня, Серпуховского 
уезда, Московской губернии (ныне 
Михневский район, Московской об
ласти). — 161.

* Симоновская слобода, завод «АМО»
(ныне Автозаводская ул., д. 9. за
вод имени Лихачева). — 55—56.

* Симоновская слобода (ныне Ленин
ская слобода), д. 26, завод «Элек
тросила» № 3 (ныне завод «Дина
мо» имени С. М. Кирова). — 214— 
215.

* Смоленский бульвар, д. 26^9, клуб
Гознака (ныне учреждение). — 84.

Советская пл. — 82.
Советская пл., бывш. гостиница «Дрез

ден», МК РКП(б) (ныне д. 2, уч
реждение). — 69—70.

Сокольники — городской сад, Соколь
нический клуб (ныне московский 
парк культуры и отдыха «Соколь
ники»), — 53— 54, 69.

* Сокольники, 6-й Лучевой просек,
д. 21, лесная школа (ныне детский 
санаторий Мосздрава). — 97—98.

* Сокольническое шоссе (ныне Руса
ковская ул.), д. 62, театр «Тиво
ли» (ныне кинотеатр «Луч»). —170.

Сокольническое шоссе, д. 54, помеще
ние 4-го Мещанскс-го комиссариата 
милиции (ныне Стромынская пл., 
д. 2, 24-е отделение милиции). — 
62.

* Солнечная гора —■ поселок, Клин-
ского уезда, Московской губернии 
(ныне г. Солнечногорск, Москов
ской области, ул. Красная, 
д. 124). — 181.

Солянка, д. 12, Отдел охраны мате
ринства и младенчества Народно
го комиссариата социального обе
спечения (ныне Военная артилле
рийская инженерная академия 
имени Ф . Э. Дзержинского).— 100.

* Софийка (ныне Пушечная ул.), д. 9,
клуб союза коммунальников (ны
не Центральный дом работников 
искусств). — 141, 145.

Спиридоновка, 17, Губпродком (ныне 
ул. Алексея Толстого). — 89.

* Стремянный пер., 28, Коммерческий
институт (ныне Институт народно
го хозяйства имени Плеханова). — 
67— 68, 84, 156, 175— 176.

Сухаревская Б. (ныне Колхозная Б.) 
пл., флигель во дворе Шереметев- 
ского странноприимного дома (ны
не здание Института имени Скли
фосовского). — 29— 31.

Сухаревская Б. (ныне Колхозная Б.) 
пл., Шереметевская больница (ны
не Институт имени Склифосовско
го). — 185.
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Таганская пл., Садовая-Земляной вал 
ул. (ныне Чкалова ул.), д. 76, кино
театр «Вулкан» (ныне Московский 
театр драмы и комедии). — 158.

* Тверская ул., д. 31 (ныне ул. Горько
го, д. 13), здание Моссовета. —- 80, 
87, 97, 125— 126, 197.

Тверская ул., д. 38, помещение Цен
тропечати (ныне ул. Горького, 
д. 12). — 203.

Тверская ул., д. 54 (ныне ул. Горько
го, д. 20), помещение Московского 
губернского Совета рабочих, кре
стьянских и красноармейских де
путатов (ныне учреждение). — 46.

Тверская ул., д. 61 (ныне ул. Горько
го, д. 23), зал кино «Арс» (ныне 
Московский драматический театр 
имени К. С. Станиславского). — 
86—87.

Театральная пл., д. 2 (ныне пл. Свер
длова, д. 2/4), 2-й Дом Советов (ны
не гостиница «Метрополь»). — 58, 
66, 91, 95—96, 101— 102.

Театральная пл. (ныне пл. Свердло
ва), Большой театр. — 50—51, 
58— 59, 80— 81, 83, 85, 95, 100.

Театральный пр., д. 3 и угол ул. Рож
дественки, д. 1 (ныне Театральный 
пр., д. 3 и угол ул. Жданова, д. 1), 
помещение Московского Централь
ного бюро профсоюзов (ныне уч
реждение). — 28.

* Ткацкая ул., д. 25, Рабочий дворец
имени Загорского (ныне учрежде
ние). — 155, 203.

Трехсвятительский Б. (ныне Вузовский 
Б.) пер., д. 1. — 61—62.

* Усачева ул., д. 11, завод «Кау
чук». — 213.

Усово — деревня, Звенигородского уез
да, Московской губернии (ныне 
Кунцевский район, Московской об
ласти). — 42.

Хамовнический пер. (ныне ул. Льва 
Толстого), д. 21 (ныне Музей-усадь
ба Л. Н. Толстого). — 149 — 150.

* Харитоньевский М. пер., д. 4. Дом
съездов Наркомпроса (ныне Отделе
ние технических наук Академии 
наук СССР). — 96— 97, 108, 118,
127, 162, 168, 211.

Ст. Ховрино, Николаевской (ныне Ок
тябрьской) ж. д. — 143.

Ходынское поле (ныне Октябрьское по
ле, территория Центрального аэро
дрома). — 44.

Ходынское поле (ныне Октябрьское 
поле), клуб «Кукушка». — 68— 69, 
117.

Царицыно — деревня, Московского уез
да и губернии (ныне рабочий по
селок Ленино, Ленинского района, 
Московской области). — 245.

* Царицынская М. (ныне Пирогов
ская М.) ул., д. 1, здание Высших 
женских курсов (ныне здание 
МГПИ имени Ленина). — 64, 112, 
213— 214.

Цветной бул., д. 13, цирк Саламон- 
ского (ныне 1-й Государственный 
цирк). •— 58.

Шеметово — совхоз, Александровско
го уезда, Владимирской губернии 
(ныне Константиновская РТС, За
горского района, Московской об
ласти). — 111.

* 3-й Щипковский пер., д. 4, завод
Михельсона (ныне Партийный пер., 
д. 4, завод имени Владимира 
Ильича). — 56, 57, 68, 73 — 75, 80.

Яковлевский пер., угол Садовой-Зем- 
ляного вала (ныне ул. Чкалова), 
д. 19, кв. Елизаровых. — 11, 13.

* Ярополец — село, Волоколамского
уезда, Московской губернии (ныне 
Волоколамский район, Московской 
области). — 172.
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