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;::л Е3:аал'кНаЫн::ог€iн#::`аОоасЕ::€й::::, пУрЛ..,1  д.   1/3З,
Вольное эі<ономическое общество
|ныне дом Пі]еханова и учебный корIіус
Инс"тута  куIіьтурьі  им.  Н.  I{.  Крупскойі
17  (или  18)  февраля  1895  г.,12  ноября-I{онец  ноя6ря  "  г.

шег%дi:И:а#:[:ОГоОб:::тНвОМнИеЧетСоКлОьГкОовОбрЩоесСсТиВна,±:ЭнО)в-Ё:З3:L::
tОснованноI'о в  1765  г.  и  занимавшегося  н3учением  народного  хо-

:%Ё::%апо:ТоРваиНнЬ±3[Вkrдв?Ю,Т:Ё%:иП3а`:::НнИыКхЕgiСяКтОнГ:ко:ОТ:ЗСоТдВа:
•:::::::тЫьХюСв:Сй?РлИееЁи:g.ССКОГОРеВОЛЮЦионногодвиженияидея_

Главный корпуо дома - небольшой особняк,  обращенный  сво-

Т#4oЁ:.:аgОF83oН_%г#ОfК:::;ИЁрн=gЗ3::Кgьл-ь:ОоОйРУд:;:ве:н±2°3аi
и боковые флигеля, проведена реконструкция внутренней отделки

.дома в  стнле русского классицнзма.  И  позднее продолжались при-
стройки  внутрн  этого  сложно1'о  комп,текса.   Вольное  экономиче-
ское общество  заннмало  этот дом  с  1844  г.  Большой  интерес  вь1-

.3ывала  библнотека  Вольного  экономического  общества,  насчиты-
вавшая к концу Х1Х в. более 200 ть1сяч кни1'.

В. И. Ленин еще в  1890-е 1т. бывал в Вольном экономическом

Ё:пЩgеgСлЁв::д.о4в7ч(5ИgЛ3==:§#fег:аР:аg3Я::;:н:н5%й:;оЁЕлПвЕЁ%:л3:н:отО%В::а:8бтдЁл:Ё
•ства.  для  Влад"ира  Ильича  особенно  ценны  былп  3десь  мате-
-%Ш^==т?.L.тВnелМС`Кто_Ё±З.Т_аЧг=_С"кн,"терачурам`-=ОБ=o=е-==шЧвНU:е-пъШоаж.оО=
хозяйстве.  Удобно было  и  то,  что  кшш  выдавались на  дом  под

.денежный  3алог.  Позднее,  уже  в  доме  предварительного  3аклю-
чения, начпная работу над кннгой  «Ра3внтио 1{апиталп3ма в  Рос-
спиі> п видя в чпсле многих {юерьезных препятствий» «доставанье»

Ё:Ё:Янл;;gНk:::о:маЁме§iЁг%::i:еТ%СЕЯ::Л#;:::ЁтаЁС?е:'{}~н:а::б:нЛб#°Ё)т'ео:тЁ
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4-я Красноармейская  ул.,  д,  1/33.

ро3  А.  И.  Ульянову-Ели3арову  и  А.   К.   Чеботареву.  К   «Трудамy>
і.  другим  и3данпям  общества  Ленин  проявлял  большой  интересг
iI в Шушенском.

Осенью  1905  г.  Вольное  экопомическое  общество  стало  одним
іI3  важнейших  мест  деятельности  Петербургского  Совета  рабочих
депутатов.  С  17  октября  3аседания  СОвета  прохо]или  в  Больпюм
двусветном  залв  общества;  Исполннте.іьный  комитет  Совета  засе-
дал в так  на3ываемом Помпейском  зале,  находящемся  на  второш
этаже  и  обращенном  окнами  на МосковскиГ1 проспект  и  4-ю  Роту
(здесь  Совет  был  н  арестован  3  декабря  1905  г.) .

12  ноября  В.  И.  Ленин  впервые  присутствова.т  здесь  на  засе-
дании  11ленума  СОвета.  Сидя  11а  хорах  Большого  зала,  он  вн11ма-
тельно  слушал  и  3аписывал  выступления  депутатов.   «Впечатле-
пие  было  потрясающее+>, -писал  Б.  И.  Горев  о  ра3говоре  с  Вла-
.ішмиром Ильичеі1  после  заседания.

13  ноября  в  здании  ВЭО  Ленин  выступпл  на  заседании  Пе-
горбургского   СОвета   при   обсужде11пп   вопроса   о   і1ерах   борьбы
с  локаутом.  Это  был  жнзнешю  ваэ1{11ыГ1  вопрос:   `100  ть1сяч  петер-
бургских    рабочпх    оказал11сь    выброшенными    на  улицу    в    от-
}Iестку  3а  рево.іющюнное  введен11е  11мі1  вось`111часового  рабочего
1пя.

По   свидете.іьству    участника    заседанпя    Н.     СОболевского„
В.  И.  Ленин  выступил  с речыо  пос.1е  опроса  де.1егатов  по  райО-
Iіам  об  их  отношепш к  предложені1ю  объявить  новую всеобщую`
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забастовку    (ре3ультаты   опроса   опубликовала   «Новая   жизнь.
15 ноября).  «Когда  Владимир  Ильич  начал речь, -пнсал Н.  Со-
боцевскнй,-я  в  первую  минуту не у3нал  его.  Он  пзменил  на-
ружность,  сбрпл  бороду.  Я  не  3нал,  что  Владимпр  Ильнч,  кото-
рого я  совсем  недавно, всего какие-нибудь  2-3  неделн  до  этого.
вндел  в  Женеве,  находится  в  Петербурге,    и    был    ошеломлен,
услышав  его  голос.  Неужели   это   он?-да,   да,  конечно,  он!..
Гройадное  большинство  п_рисутствовавших    депутатов  не  подо-
зревали, что перед ними Ленин. Не помню, под какой фамилиёй
он выступал. Тем не менее, все сра3у были 3ахвачены  его речью:
так в Совете  еще никто  не говорил.  Сначала В.тадимир  Ильич  3а-
метно волновался: перед ним были те, к кому он рвался изовоеГI
женевской  клетки, -цвет  петербургского  пролетариата, авангард
революции.  Но  он  быстро  овладел  собой.  Речь  его  потекла,  как
всегда,  стремительным  потоком.  Когда  Владимир  Ильич  1юнчнл,
ра3дался  гром  несмолкаемых  рукоплесканий».  Неи3гладимое впе-
чатление  от ленинского  выступления  осталось  у    И.  В.  Попова,
депутата-большевика  от  вагонных  мастерски  Александровского
завода   («Такого  кровного  родства,  такого  единения  с  оратороіI
еще  не  было  на 3аседаниях  Совета»),  М.  М.  Эссен   («И  вот  вь1-
ступил Ленин.  Весь 3ал насторожился и притих.  Повеяло настоя-
щим во3духом революции,  будто ра3двинулись тесные стены зала
3аседания и перед  нашими гла3ами ра3вернулся  бе3бреЖный  мир
огромных  революционных  перспектив.    Повеяло  воздухом  Ком-
муны»), Л.  А.  Фотиевой.  В  предложенной  В.  И.  Лениным  резо-
люции  {Ю  мерах  борьбы  с  локаутом»  содержалось  рештельноо
требование  немедленно  открыть  всо  3акрытые  3аводы  и  принят1,
всех  уволенных  рабочих,  а  в  случае  отка3а  в  выполнонии  этого
требования  при3вать  весь  российский  пролетариат   «к  всеобщеi.I
шолитической  3абастовке  и  дру11им  видам  рештельной  борьбыyy.
Ленин  предостерегал  петербургский  пролетарнат  от  изолирован-
ного преждевременного  выступления.  На следующий  день Испол-
нительный  комитет  Петербургского    Совета    рабочнх  де11утатов
утвердил  ленинский  проект  резолюции в качестве  постановления
о мерах борьбы с локаутом.

15  ноября   «Новая  жизнь»   опубликовала  это  постановленн.`
Исполкома  Совета,  а  также  разъяснявшую  его  3наченне  ленин-
скую  статью  «Неудавшаяся  провокацтя».  В   ней   пока8ывалось.
что  Совет,  «следуя указаниям  представителей  социал-демократи1і.
решил  раскрыть  перед  рабочими заговор  контрреволюции  и пре-
достеречь  петербургский  пролетариат,  чтобы  он  но  дал  заманитI,
Себя  в  лоВушку.  На вы3ов  к  борьбе в  одиночку  он  оТвеТил.  пр1I.
зывом к объединению  борьбы  по  всей России,  он  ответил .неме,.`-
ленными  мерами к  укреплению    союза  революционных  рабочm
с революционным крестьянством,  с теми частями  армии и флотi`.
которые начинают воостание во всех концах России».

В.  И. Ленин  неод11ократно  посещал  Исполнительный  комитет
Совета,  участвовал  в  его  3аседаниях,  способствуя  всеми  мераіm
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превраЩенпю  Совета  в  боевой    орган    пеТербургского    пролоТа-
риата.

16  ноября  1905  г.  в  этом  же  здании  на  4-й  Роте  Ленин  11Од
фамилией  «Карпов»  выступил  на  ,собрании  партийных  работни-
ков  Петербурга   (присутствовало  около  300  человек)   с  докладом
на  тему  «Критика  аграрной  программы  партии  социалистов-ре-
волюционеров».  По воспоминаниям  Б.  А. Бреслава, Ленин, «будто
беседуя с, .іудиторией, четко говорил:

-  У человечества  никогда  не  было  недостатка  в  добрых лю-
дях,  всегда  были  люди,  которь1е  искренне  стреми]iись  установить
справедливость  на  3емле -полное  равенство  людей  и, уЁичтоже-
ние  угнетения  и  порабощения  одного  человека  другим,  то  есть
стремились  создать  социали3м.    Но  их  стремления  до  сих  пор
оставались  лишь  добры.`1и  пожеланиями,  то  есть  утопией.  В  на-
стоящее  время  соцналнзм и3  области  мечты и  пожеланий  одних
лишь добрых  людей  превратился  в  реальность.  В  реальность  со-
циали3м  превратился  потому,  что  в  современном  капиталистиче-
ском обществе  вырос  новый  класс - пролетариат,  который  заIJIн-
тересован в социалнзме, который борется и не может не бороться
3а социали3м в  силу того  положения,  которое  этот класс  в совре-
менном обществе занимает».

Василий   Вылузгин,  рабочий  3авода  Речкина,   после   доклада
сказал  Бреславу:

--Оказывается, такпе  глубоко научные доклады  можно  изла-
гать самым понят11ы.`1 для рабочих язь1ком.  И 3наешь,  я был про,-
сто  очарован  док.іадом...  Мне  временами  казалось,  что  товар1,1щ
Ленин не говорит.  а сто11т  возле  огромной твердой  скалы,  не`под-
дающейся  усилияь1  остальных  людей,  и  ловкой  мощной  рукой
отрубает от нсе  огромные  глыбы таких  именно  ра3меров  и  фоіtм,
каких он хочет.

А.  К.  ВОропск11й,  вспоминая  этот  доклад  Ленпна,  писал,   ііто
«ничего неожиданного, нового, поражающего в его речине было»,
что  он  «старался  популярно  и3ложить  аграрную  программу  со-
ЦИал-демоКратов,   но   в   его   слОваХ,   в   ма11ере   говор11ть  3аКлЮЧа-
лась  стремительная  уверенность,  властный  напор  на  слушателей
п  сосредоточенная  деловитость...  его  голос  шел  п3  нутра,  испо-
ду-верней -он говорпл  всем  своим  существом,  каждым  взгля-
дом».

JIенину  не  уда.чось  кончить   речи:    собрание  было  преррано
в`1ешательство`1   пол11ц11и.     Ленин,   как   расска3ывал   ВоронсI{иIUI,
{шутливо  заі[ет11.і:   „ПО  ст1учаю   свободы   собранпй   собрание   за-
крывается".  Прпстав  с  городовыми  стали  пробираться  к  трибуне.
Его оттиралп. Ленпн покинул трибуну,  скры.іся,  сопровождаемый
і1  охраняемый  группой  доверенных  товарпщей.  3ал  гремел  ова-
цней».  Ленпн  за1{ончпл  этот  доклад  через  неделю  в  помещении
женской гимна3пп О. К.  Витмер.

В ноябре  1905  г. в  б11блиотеке  Волы1Ого  экономического  обще-
ства   Ленин   провел   беседу   с   агитаторами,   подготовляемыі1и
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Петербургскпм  комнтетом  РСдРП для  работы в деревне.  В.  Сте-
панов п К.  Жарновецкий,  тогда студенты Универсптета,  вспоми-
нали,  что онп,  агитаторы ПК,  испытывалп  большпе  3атрудненпя
по аграрному вопросу в  борьбе  с  эсерами  и  обратились  в  ПК  3а
помощью. ПК  и  организовал  эту  встречу  с  В.  И.  Лениным.  На

::Ё:#енлсg:с::о::::п30рi$оол::лноиве]к[.]З::3::оЁсудпБЕ?юб3с:F:о#g:
нии к крестьянскому движению».

После  Октября библиотека  ВЭО  вошла в состав  фондов  Госу-
дарственной  Публшной  библиотеки  им.  М.  Е.  Салтыкова-Щед-

8:g:iо:екО:дЁТЬБ:МпЁеЛхПаГf::а.ВОдод:ОРпеледхОаМнаовЕаiМ3дЩпенНЫи3аРфХиИлВиаИ.
лов  ГосударQтвенной  Публичной  библиотеки  им. М.  Е.  Салтыко-
ва-Щедрина.

В  1970  г.  установлена  мемориальная  доска:  «Здесь,  в  8дании
Вольного эко11омпческого  общества,  13 ноября  1905  года  на  3асе-
дани  Петербургского  Совета  рабочих  депутатов   В.   И.   Ленин
выступил с речью о мерах  борьбы с локаутом».

47,;Лве.П#лВан:{[[.т.ПБОиТiр%ОЁа,СОт:.'4,Т.с.43'8,С.ю`5?7і#8тТ`3:;сТ.4583=2o`o;-э48:

ЁЁЁ§%§#i§jЁЁЁЁЁЁГ:а:С;Ёк;ЁiлЁ:Ё;iгiЁjпЁiЁ:3;КЁЁj:ЁЁоиЁЁ:ЁЁЁiеЁл#3ЁЁЁ:пiЁjЁЁ:€ЁЁЁЁЁЁЁЁЁ
черний Леншград»,  1969,  18  июня.

101.
Загородный пр„ д. 49.
Петербург€кий технологический инс"тут
|нь[не Ленинградский технологический
инс"тут им. Ленсовета|
Середина  ноября  1905  г.-Осень  1906  г.

Технологический  институт,  расположенный   вбли3и   рабочих
районов, нмевший уже больши.е революцнонные траднции, в бур-
ные  дни  1905-1907  гг.  стал  одним  и3  важнейших  очагов  агита-
пии, штаб-квартирой революционной работы в центре Петербурга.
Осенью  1905  г.  3десь  в  одних  аудиториях  беспрерывно  шли  ми-
Тиши,  хозяевами  которых  были  революционные  рабочие,  в  дру-
гих - 3аседали Центральный  и  Петербургский комитеты  РСдРП
и 11азначались явки партийных работников, в третьих - обучались
боевики. Охранка доносила в департамент полиции об Институте:
«Там есть комнаты, которыо так и на3ываются «Секретариат Цен-
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Техноіюгическпй  ипстптут.  Актовый  зал.

трального  Ко.\111'гета»   п   ttСеI{ретарIIат   Петербургского  комитета».
Чтобы  туда  попасть,  необходимо  иметь  пароль...  На  втором  эта-
)ко помещается столовая,  а  на  третьем  все  секретариаты».

Явкой  секретариата  ЦК ведала  Н.  К.  Крупская.
Здесь  В,  И.  Ленин  бывал  неоднократно,  выступал  с  доклада-

`Iі1  на  ра3jlllчIIых  партпГ1ных  совещания.ч.
В  середI1пс  поябіtя  `1905  г.  ВладIIмир  Ильич  выступпл  на  дис-

і{уссии с меньшевпка`1п по аграрному вопросу.  «Как просто  гово-
іtlіл Ленип.  Не то что эсеры и  мепьшсвнкнy>,-вспоі[инал Э.  Сыр-
`Iус,  в  копце  1905  г.  редактор  первой  легальной  большев11стской
гjі:]еты  на  эсто11скоі[  язы1{е,   выходившей   в   Петербурге,   «Эдази»
(іВперед»),  впервые  встретившиi'Iся  с  Лениным  на  этой  дискус-
•.іIіі.  друго1-1  участп11к  собра11ия,   рабочIIiJI  И.   П.  Ти11аков,   расска-
;інIіал,  что  В.  11.  Лешш  1{аі[і1я  на  ка,`1пе  пе  оставил  от   дов®дов
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