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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Книrа «В. И. Ленин и Советский Азербай!джан (Ле
топись 1917-1924 rr.) » хронологически отражает руJ<Jо
водство В. И. Ленина борьбой трудящихся Азербайджа
на .за свое социальное и национальное освобо1ждение, 
осуществление социалистических 1Преоб1разований, за 
возрождение и развитие овоей экономиJ<Jи и ,культуры, на
ционально-государственное строительство 1В республике. 

В книге юистематизированы даты и фа,кты тесной свя
зи КСХ\1Мунистов и трудящихся Азербайджана с В. И. 
Лениным. 

Всю свою жизнь В. И. Ленин отдал делу ос-вобожде
ния рабочих и крестьян от гнета . самодержавия и капи 
тала. Бессмертные идеи В. И. Ленина ·сыграли величай
шую роль в су;дьбах ·ВtСех народов нашей •СТtраны . Моту
чая сила ленин,из :viа .нашла свое 1выражение :в победо
носной борьбе рабочего J<Jлacca и Т·рудящегося 'крестьян
ства нашей страны, завершившейся Великой Октябрь· 
екай социалистической революцией, 'В •полной и оrконча
тельной ~победе социализма ,и IПереходе к ·развернутому 

строительству IКОIМ!Мунизма в СССР. 
Вся революционная деятельность партийных орга

низаций Азербайджана была неразрывно связана с 
имене:\1 В. И . Лениrна, с его неутомrи:мой борьбой за марк
сипокую партию рабочего класса России. Сох,ранилось 
мн.ого !Писем В. И. Ленина к баJ<Jинским большеви,кам, к 
пар11ийным организациям Ка,вказа, 1В которых содержат
ся .важнейшие ленинок,ие указания и директивы. 
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Направляя революционную борьбу трудящихся Азер
байджана, В. И. Ленин я·вился организаторо~1 и вдох
новителе'м победы и упрочения Советокой власти в Азер
байджане, ставшей детищем Великuй Октябрьской со
циалис11ичеокой революции. 

Р)'lководс11вуясь ленинскю1 учение:v1 о пролетарскО:\1 
государстве и опи•раясь на практ,ическ•ий опыт Россий

ской федерации и •пов·седневную IПОмощь Центрального 
Комитета Коммунистической пар11ии, .ком~1унисты Азер
байджана у1прочили органы диктатуры пролетариата в 
Азербайджане. 

В. И. Ленин уже осенью 1920 г. ·выдвинул перед ко:\1· 
мунистам.и Азербайджана 'Как неотложную задачу все
мерное развит,ие ·комбедов и усиление советакого о•рои
тельства ,в реопу>бл•и,ке. 

Разработанная В. И. Лениным новая эконю1ическая 
полити•ка отк.рыла 1перед Советским Азербайджаном ши
рокие пер,спеwивы воэрож,ден,ия и развития ·народного 

хозяйства. На путях новой эконо:vшческой 'полит,шш тру
дящиеся Азербайджана сумели :преодолеть хозяйствен
ную разруху, ликвидирова·ть 1капиталист,ичеокше эле:-.Jен

ты в городе ,и деревне, ·создать фундамент социалисти
ческой эконом,ики. 

Учитывая своеобразные условия Азербайджана, В. И. 
Ленин IB своих пи;сьмах нацеливал 'внимание ком:\Jуни

·стов республики на ·ра3решение неотложных задач со
циал,истич•еского строительст.ва в условиях перехо·дного 

периода. 

Среди .директивных писем и телегрюю-1 В. И. Ленпша, 
написанных ·в этот период, важное •:\Jесто занюiает его 

историческое 'письмо ,к >коммунистам Кавказа от 14 31Пре
ля 1921 r., раз11яснявшее суть овоеобра.з.ных условий их 
республик >И яJВившееся програм1мным >дОIКУ'ментом для 
КО:\I>!IIунистов Азербайджана и 1всего Кавказа в деле со
циалистического строительства. 

В. И . Ленин внимательно ,следил за напряженным 
11рудо:\1 рабочих Азербайджана. Во время ·своих встреч 
-с >бшtшнцам,и В. И. Ленин прежде вс-его интересовался 
дела:\ш рабочих, их 1планами на буд•ущее, на1поминал иы, 
Ч110 ОНИ ЯIВЛЯЮТОЯ ОДН>ИiМ ИЗ передОВЫХ ОТрЯiДОВ арМ'ИИ СО· 

циалистического строительС'гва. Зная, в как•их трудных 
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условиях приходи>rся ·бакинскюt рабочи:w бороться за 
восстановление нефтяной промышленносТ'и, В. И. Ленин 
вдохновлял .и подбодрял их своими письмами, теле
гра:"lнtа:\IИ, полньвш уверенности в ·победе. 

Деятельность Владюшра Ильича, отвечавшая корен
ньш интересюt народа, вызывала неизмер'юtую любовь 
и уважен;ие народа. Волнующюш .прояtв.1ениями этой 
любви трудящихrся Азербайджана к В. И. Ленину были 
решения, повсе:\'/естно приню1а1вшиеся на рабочих собра
ниях, об избрани.и Ильича почетны:\1 мастеро:\1 нефтяно
го, механичеакого, строительного, пищево['IО, кожевенно

го, текстильного и д.руnих производств. 

В книгу включены даты встреч и бесед В . И. Ленина 
с ;партийными, государотвенными rдеятеля~ш. нефтяника
ми и ра6очю11И Азербайджана. 

Книга заканчивается датюш ленинакого призыва в 
партию, когда 9 тыснч рабочих и крестьян Азербайджа
на tвлились в ленинскую гвардию ко:-.м1'УН!Истов. 

Автору книги .не удаЛ'ось .установить, за отсутствием 
достоверных источников, ряд важнейших дат и фактов . 
В си.1у этого .книга не претендует на исчерпывающую 
полноту. Вместе с тю1 следует опtе"Гить, что, наряду с 
известными, в книгу .включены новые, до ои~х пор не 

опуrбликованные даты и факты. 
В конце книги дан список источню<ов и литературы, 

использ()nанных :при написании книги. 

В целом настоящее издание может служить пособием 
для изучения rмноюгранной и кипучей щеятельности 
В. И . Ленина по руководст.ву социалист:ическим 'И нац·ио
нально-госуtдарственнЫ:\1 строительствю1 .в стrранах Со
ветокого Востока. 

Авт·ор выражает глубокую признательность и благо
дарность авое:-.tу учителю и rдругу, ПОtкойному академику 
И. А. ГусейноВ'у-ин.ициатору написания публикуемой 
кню~и и ее редакгору, .оказавшему большую помощь сво
юш ц-енны:-.ш советами и личным участ-ием :в подготОiвоJ<е 

работы к изданию. 



26 октября 
(8 ноября) 

31 октября 
( 13 ноября) 

2( 15) ноября 
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1917-й год 

В 13 часов утра в актово~1 зале Смольно
го Второй Всероссийский съезд Советов 
приmп1ает написанное Лен•иньв1 воззва
ние «Рабочю1, соЛ:дата~! и ·крестьяню1!» о 
переходе власти в руки Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов . 

Газ. ~известия ЦИК и Петр01·радсного 
Совета рабочих и солдатених депутатов», 
1917, М 209, 28 октября, стр. 4-5. 
Ленин в 1917 году. Даты о Жif.ЗНJI и !1e.'f. 

тельности. М., 1957, стр. 111. 

На расширенном заседании Бакинского 
Совета рабоч•их н :военных депутатов 
большеви,ки приняли резолюцию, гласив
шую, что Бакинский Совет «находит необ
ХQДЮIЫVI поставить .перед собой задачу 
расширения власти Совета и в Бакин· 
ско~1 район-е, вплоть до перехода •всей 
вла Сl'И в его руки». 

Очерки истории Коммунистичес1юй пар. 
тии Азербайджана. Баку, 1963, стр. 247. 

Лен1ин тод.писывает «декларацию •Прав 
народов России», провозгласившую пол
ное равноправие всех национальностей 

России. 
В. И. Леннн. Полное собрание сочинений 

т. 35. стр. 550, (В дальнейшем - В. и: 
Ленин. ПСС!. 



4( 17) ноября Исполнительный Комитет Бакинского Со· 
вета рабочих, солдатоких и :о.1атросок•их 
депутатов принял воззвание ·к трудящю1· 

ся Баку и его районов, ·приветс11вовав· 
ше~ власть Со:ветов: «да здравствует но· 
вое революционное пра1вительство во гла· 

ве с Ленинылi!». 

Большеnики n борьбе за победу социа
листической революции в Азербаиджанс. 
Баку, 1967, стр. 194. 

10(23) нояб- Общее ·собрание солдат 156-го Елизавет· 
ря ·польского пехотного mолка ·приняла •как. 

резолюцию текст телегра1ммы Ленину, в 
которой они приветствовали « ... в лице пе· 
редового борца то1варища Ленина, :о.1оря· 
ков Балтийского флота, рабочих и сал· 
дат Петрограда и Москвы». 

Газ. •Известия Банинекого Совета», 
2 декабря 1917 ~ 

15(28) нояб- Председатель Иополнительного Комите-
ря та Совета рабочих 'И ·солдатских депута· 

тов Бакинокого района Шаумян ласлал 
Ленину 'ПИСЬIМО •С !ХОдатайством об оказа
нии Ба~инскому Совету для уплаты .ра· 
бочюi заработной платы финансовой по· 
МОЩИ. 

22 ноября 
(5 декабря) 

В. И. Ленин - друг народов Востока, 
т. 1. Баку, 1967, стр. 38. 

Подписанное Лениным обращение Совет
ского правительс11ва «Ко .всем трудящюt· 
ся мусульмана,м Росси•и и Восто1ка» пуб
лиl<'уется в «Прав,де» N'Q 196 .и «Извести
ях» N'Q 232. 

В. И. Ленин, ПСС, т. 35, стр. 556. 

5( 18) декаб- Под1писан.ное Лениным обращение Совет-
ря ского п.раJЗiительства «Ко Н•Сем трудящю1· 

ся :\Iусульманаrм России и Востока» пуб
лн,куется ,в газете «Гуммет». 

Газ. «Гуммет», 5 118) декабря 1917 г. 
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б (19) декаб
ря 

16(29) де
кабря 

16(29) де
юабря 

Общее собрание рабочих про:viЫсл а Пи
тоева приняло резолюцию о поддержке 

Советского правительства «Аlы знаем и 
поддерЖiИ<Dаем, - писали нефтяники, -
ед!инсгвенную истинно революционную 

.власть, в .1асть Народных Ко.\tиссаров во 
главе с тов. Ленины:-.1». 

Газ. « Баиннсиий рабочийь. 14 деиабрн 
1917 г. 

Ленин .председательствует на заседании 
Совета Народных ·ко:vi•иссаров. Было при
нято постанов.1ение о выделении 500000 
р.уб. IПО с-мете внутренних дел Бакинско
му Совету для борьбы с Калединым и 
назначении С. Г. Шау:-.1яна ·чрез11ЗЫЧайным 
~о~иссаро:-.1 Ка~каза. 

Жури. <tНрасный Архив:о , 1938, М 4-5, 
стр . 89- 90. 

Ленин под!писывает предписание Госу
дарственно:\1у казначейству об отпуске в 
экстренно:-.1 поря.дке •ПОJLмиллиона рублей 
Баwи.нс.ко:-.1у Сове1'у. 

Ленинсиий сборник, XXXV, стр . 10. 



1 марта 

14 марта 

17 марта 

rз апреля 

1918-й год 

Ленин :председательствует на заседании 
Совнарко:v1а, на котором обсуждаются 
вопросы о национали.зации нефтяных 
прО:V!Ь!СЛОВ И др. 

В . И. Ленин. ПСС, т. 35, стр . 584. 

Письмо Ленина С. Г. Шаумяну от 6 де
кабря 1913 г. !впервые опубликоаано в 
газете «Гу~нtет». 

Издание и распространение произведе
ний В . И. Ленина. М .. 1960, стр . 145. 

Ленин беседует с чрезвычайным комисса
ром пра1Вительства ,в Средней Аз.ии н Ба
кинокой губернии П. А. Кобозевьш перед 
его отъездом ;из Москвы в Ба1юу, подпи
сывает и вручает e:v1y :-.1андат для приня

тия необхощи:мых 1:v1ep 1по обес,печению 
власти Советов на местах, лередает ему 
свое письмо на имя ~акинских товари
щей. 

В. И. Ленин. ПСС , т. 36, стр . 684. 

Шау:-.1ян пишет письмо Ленину о полити
ческо:vt положении в Баку, о предстоящих 
социалистичеоких преобразованиях и в 
первую очередь национализации нефтя-
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29 апреля 

29 апреля 

Май 

ной при:чышленности. «Влияние наших 
бо.1ьшевиков, - писал Ленину Шау:\IЯН, 
-и .без того бы.1о гро:\Iадное в Баку, сей
час :\IЫ хозяева ·положения в 'ПОЛНО:\! 0:\!Ы

с.ае с.1ова... Пишите, •дайте уrказания, 
шлите литературу ... ». 

Журн. «Историчесиий архив'>, 1957. No 2, 
стр. 55---57. 

Ленин пишет текст телегрюi:\IЫ С. Г. Ша
У':\Iяну, в которой просит его сообщить по 
пря~о~у проводу через Астрахань или 
Кушr~у л Ташкент о положении в Баку. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 36, стр. 697. 

Ленин ·беседует с ·представителе:\I Каспий
ской военной флотrилии В. И. Бойцовы:\! 
о 'переброске из Ба.тгики ·на Каспийское 
:\юре четырех :\Шноносцев и усиленного 

отряда пехоты и артил.1ерии д.1я ·защиты 

Баrку; •читает писыю 'председате.1я Ба
кинокого Совета Народных Ко:\I•иссаров 
С. Г. Шау:\Iяна от 13 а1преля о 'ПО.l•итиче
ско:\t 'положен•ии в Баrку и .с просьбой о 
присы.1rке денег, радиостанции .и литера

туры, прооtатрИiвает rприс.1анные Иt:\1 бу
:\tаги и газеты; 'пишет :\tандат Бойцову н 
писыю в Нарко:\Iвоеююр ·С 'Просьбой при
нять срочные :\tе.ры для защиты Баку. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 36, стр. 696-697. 

Ленин 'Подписывает ·ыандат инженер)' 
Гро:\tадчикову, ·направ.lенно:\гу в Баку 
для организа~ии радиоовя3и с центра~. 

Журн. <•Исторический архию>, 1957, No 2, 
стр. 62. 

Первая поло- По указанию Ленина в Ба;ку шрибывает 
вина люя опециальная кюшссия ВСНХ РСФСР, 

У'ПОЛНО:\юченная у.регулировать на месте 

все вопросы, анязанные ·С улучшение:\! де

ла добычи, переработки и вывоза нефти. 

12 
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}4 мая 

14 мая 

22 мп.я 

'Ымая 

23 мая 

Ленин в писы1е председателю Бакиноко
го Совета С. Г. Шаумяну .выражает у.дов
летворение его 11вердой и решительной по
литикой и советует «соединить ·С ней осто
рожнейшую дипло:\lа11ию, предписывае

мую, безусловно, теперешню1 труднейшю1 
по.1ожение\I». 

В. И. Ленин. ПСС. т. 36, стр. 702. 

Ленин в докладе о rвнешней лолитике на 
объединенно:-.1 заседани.и ВЦИК и Мос
ковского Совета осветил .политическое 
положение Кавказа 1И ЗакаВiказья. 

В . И . Ленин. ПСС, т. 36, стр. 336-340. 

Ленин •председательствует на васеданин 
Совнарко:-.1а, на ·Которо:-.1 утверждают<::я 
постан.ошлен·ия эконо:-.шчеокой ко~иссии 

об ассигновании среtДств в распоряжение 
отдела топ ,1•ива ВСНХ для rвывоза нефти 
·п.з Баку и ра·оп,lаты с рабочю1и; обсуж
даются вопросы об ОТ1Пр3!в·ке хлеба из 
Царицына в Баку для обеопечения выво
за нефти. 

В . И . Ленин. ПСС, т. 36, стр. 706. 

Ленин ·подписывает :-.1андат С. М. Тер

Габриэ,lяну, уполно:-.·ючивавший его при

нять все .:-,,еры к нежuленно:-.1у вывозу 

нефти из Баку по Воже. 

Партархив института истории партии. 
ф. 456, оп. 1, Д. 48, л. 1. 

Ленин пишет текст рад•иогрюшы Бакин

ско:-.Iу Совету о постановлении Совета На

родных Ко:-.1иссаров об отпра1вке хлеба из 

Царицына в Баку в раопоряжен.ие Ба

кин ского Совета. 

Газ. «Иэвестия Бакиненога Совета», 29 
мая 1918 r . 

13 



24 мая 

25 мая 

27 мая 

27 мая 

30 мая 

Июнь 

5 июня 

14 

Ленин пишет письмо С. Г . Шаумяну в 
Баку, в которО:\1 советует, учитывая труд
ное в ,международно\1 отношении положе

ние Бакv, попытаться заключить блок с 
~1еньшев.истскю1 пра!вительс11вом Грузии . 

В . И . Ленин. ПСС. т. 36, стр. 707. 

Доклад Ленина о внешней политике на 
объединенно~1 заседании ВЦИК 14 мая 
1918 г. опубликован в газете «Гуммет» . 

Издание и распространение произвсде. 
ни11 В. И. Ленина. 1\1., 1960, стр. 145. 

По предложению Ленина Совет Народ
ных Комиссаров РСФСР принял поста
новление национализировать нефтяную 
про~уыш,1енность. 

Газ. qИзвестия Банинекого Совета~. 
2 июня 1918 г. 

Ленину послана телегра\в1а Шаумяна, в 
которой выра,жалась надежда Бакинско
го Совнарко~1а на ·окорейшее издание де
крета Совнарко~ю~1 РСФСР о национали 
з<tции нефтяной про\Iышленности. 

С. Г. Шаумян. Письма 1896- 1919 гг. Ере. 
ван, 1958, стр. 23. 

Ленину послано приветствие делегатов 
1 съезда крестьян Бакинского уезда. 

В . И . Ленин - друг народов Вnстоиа. 
т. 1. Баку, 1067, стр. 67-68. 

Ленин п·ишет шrсь:vю в Бакинский Сов
нарко~1, :в 'котором предлагает создать 

кадры для р•уководства производством до

бычи •и переработки нефти. 

Партархив института истор;.rи n«pTИJf, 
ф. Ленина. ед. хр . 39, л. 1. 

Ленин председательствовал на заседании 
Совнарко~1а, на rкоторо~1 было заслушано 
заяnление о задержке отъезда Тер.Габ
риэляна в Баку из-за непалучения им 



5 июня 

5 июня 

б июня 

10 июня 

11 июня 

J'J июня 

денег из ГОl:ударственного банка для оп
латы 'Эарабоrной платы нефтяников Ба
ку 

ЦПА ИМЛ при Ц!\ КПСС, ф. 19, оп. 3, 
д. 132. 

Ленин на письме Н. И. Соловьеву о 
'ПОстановлении Совнаркома РСФСР по
слать в Баку 50 •млн. рублей делает по
метку: «Поручить расход Шау~r·яну, пред
писав юrу на лервое \Iесто ставить 

нефть». 

Ленинский сборнин, XXI, стр. 177. 

Ленин председательствует на заседании 
Gовнар1КЮ!а РСФСР, на котором было 
принято решение в целях улучшения по

ложения нефтяной лромышленности по
слать в Баку 50 млн. рублей. 

Партархив института истории партии, 
ф. 303, оп. 1, св. 1, ед. хр. 15, л. 1. 

Подписанный Лениным декрет о нацио
нализаци·и нефтяной промышленности 

публикуется в газете «Известия Бакин
окого Совета». 

•Декреты Советской власти», т. II. М., 
1959, стр. 459-460. 

Ленину послано сообщение о количестве 
запасов нефти и хлопка, которые можно 
вывезти в Советс'кую Россию. 

Газ. •Известия Бакинского Совета>>, 29 
мая 1918 г .. 

Ленину послана рад•иогрюr,ма с донесе
нием Наркома по военным и морс·ким де
лам об успешно'\! продвижении советских 
войск. 

Журн. <•Нрасный архив», 1938, .No 4-5 
(89-90), стр. 16. 

Ленину направлена телеграм'\tа Шау:\rя
на о положении на фронте и об издании 

15 



16 июня 

18 июня 

20 июня 

28 июня 

28 июня 

16 

декрета о национализации нефтяной про
мышленности. Ленину сообщалось: «На
строение у рабочих, несмотря на почти 
трех\Iесячный го,1од, очень повышенное,, 

будут сражаться до последней ·воз.можнот 
сти. «Живьвш не одадю1ся и немещш~ 1 
хищникаr:\1 ни1ка,кой нефти не оставим»,- 
говорят рабочие. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 589, 
лл. 6-7. 

Ленину послана резолюция Бакишс·кого 
Совета о готовности ба·кинского пролета
р·иата бороться против гер~1ано-турецких 
захватчиков и крешпь союз с Советской 
Россией. 

Газ. <<Банинсний рабочий», 23 нюня 
1918 1', 

Ленин подписывает телеграм~1у председа
теша Бакинскоrо СНК С. Г. Шаумяну о 
сроке издания декрета о национализации 

нефтяной промышленности и приннтии 
мер к скорейше~1у вывозу из Баку неф
тепродуктов на Волгу. 

в. и. Ленин. пес. т. 36, стр. 716. 

Ленину послано П'ИСЫIО Шау,.\1яна с бла
rодарно,стыо бакинских !КОМ~Iунаров за 
постоянную заботу и присьшк·у вооруже
ния, боеприпасов, броневиков, про;rо
вольстния и пр. 

Журн. «Историчесний архив», 1957, No 2, 
стр. 59. 

Ленину пишет Шiсыrо Шаумян об эконо
:\tическо'.I, по.1нтическо:.1 и воеюю'.I поло

женин Бакинс!КоЙ КО\в1уны. 

ЦПА Иl\'IЛ при ЦR КПСС, ф. 461, д. 42446. 

С мандатом Ленина в Баку uрибьшает 
Тер-Габриэлян, который привез бакин
скюi •КО\1:\Iунарюi 4 броневика, 13 аэро-



2( -27 июня 

29 июня 

29 июня 

ю июня 

2 июля 

7 июля 

2. АзизGскnu. 

планов, боеприпасы. Тер-Габриэлян при
вез письмо Ленина от 14 мая 1918 г. 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 461. д. 42146. 

Ленин предписывает председателю Пет
роградекого Совета сделать распоряже
ние о немедленной логрузке и отправ,ке в 

Баку броневиков по ведол1ости Всерос
сийской коллегии вооружения, находя

щейся у Джанболадова. 

Ленинский сборник. XXXIV, стр. 26. 

. Ленин пишет письмо Шаумяну с указа ни
{ем писи1а из Баку пересылать через Ста
лина, находящегося в Царицыне. 

в. и. Ленин. псе. т. 50. стр. 108. 

Ленину послано письмо Шаумяна с ·сооб
щением о политическом и военном лоло

жении Азербайджана, деятельности Ба
кинского Совнаркома и национализации 
Каспийского торгового флота. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2. д. 569, 
лл. 8-9. 

Ленин пишет секретную телелрамму в 
Царицын Сталину о переговорах с Иоффе 
и о возможности опасти Баку от вторже
ния турецк.их .войск. Ленин просил пере
дать Шау~1яну в Баку, что: « ... есть серь
езнейшие шансы удержать Баку». 

В. 11. Ленин. ПСС, т. 50, стр. 109. 

Ленину послано сообщение 'Комиссара 
Карганова о положении на фронтах 
Азербайджана. 

Журн. <•Красный архив», 1938, М 4--5 
(89-90), стр. 19-20. 

В 1 ч. ночи Ленин пишет телеграмму для 
передачи ло прямому проводу в Царицын 
И. В. Сталину с сообщением об убийстве 
1\'lнрбаха и указание\! на необходимость 
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7 июля 

9 июля 

13 июля 

13 июля 

поддерживать непрерывную связь с пред

седате"lе:-.I Бакинского Совнарко:vrа С. Г. 
Ша у .\1 я нo:vr. 

в. И. Ленин, пес. т. 36, стр. 723. 

В. И. Ленин ознако:-.шлся с радиоте.lе
гра~r:~:ой Ilванова' из Саратова, запра
шивающего разрешение на выезд с отря

да:v~и в Баку в связи с наступление:v1 гер
:v~ано-турецк'ИХ отрядов . По лросьбе Ива
нова Бонч-Бруевич ознако:v~иа В. И. Ле
нина с ·содержание:v~ перего!Воров. 

ЦПА ИМЛ nри ЦК !ШСС, ф. 2. оп. 1, 
ед. хр. 6513. 

Ленину послана тeдeгpa:vi:via Шау :v~ я на об 
осложнениях на фронтах Азербайджана, 
00 ЭКОНО\/ИЧеСКО:V! И ПО"lИТИЧеСКО:V! ПО.lО
ЖеНИИ Бакинской ком\/ун ы. 

Журн. <<Красный архив>>, 1938, .1\i<, 3 - 4 
(89-90), стр. 20-22. 

Ленину пос"1ана телегра:~I:v~а Шаумяна о 
продвижении англича н к Энзе.1и и угро
зе Баку. Шау:vrя н в телегрювtе Ленину 
писа ~1: «Жду срочной военной ло:vющи и 
Ваших руководящих указаний, выш.1ите 
He\leД"leHHO». 

«В. И. Ленин - друг народов Бостона». 
т. ! . Вану, 1967, стр . 104. 

Ленин получает тeJierpюoty Шау:vr ян а 

об ухудшении положения на фронте н 

сложной полит·ичеокой и военной ситуа

ции, с~1ожившейся в связи с убийство:~t 

Мирбаха и продвижении анг.1ичан к Эн

зели . 

Журн. «Красный архив». 1938, N 1 4 - 5 
(89 - 90), стр. 22. 

1 Иванов (Кавказскиi1) лето~! 1918 г. бьtл nослан Бакинскю1 Сов
наркомом к В. И. Ленину с nросьбой о военной nо:.ющи. 
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13 июля 

/7 июля 

2/ июля 

22 июля 

22 июля 

~3 июля 

N lliOЛrl 

Ленин пишет записку 13 Народный Ко
~уиссариат по ~юрскю1 дела~1 РСФСР с 
просьбой принять все 1\1еры для ускоре
ния доставки в Каспийское ~юре воен
ных ~юрских 'Судов всех подходящих ти

ПО/3. 

ЛенннсiШЙ сборник XXXIV, стр. 33. 

Ленин пишет текст телегра~в1ы предсе
дателю Совнарко~1а Туркестанской рес
публики Ф . И . Колесову о пр,ннятых ме
рах помощи Туркестанской республике с 
указанию! установить прочную связь с 

КрасновоJ.око~! и Бак:у. 

В . И. Ленин . ПСС , т . 50. стр . 123. 

.ТJенину послана радиотелегра,мма С. Г. 
llay~tянa с опровержение~• провокаци
>нных · слухов о соглашении Бакинокого 
:::овнарко~1а с англичанюш. 

С. Г. Шаумян. Статьи и речи. 

Леннну послана телегр <во!а от Бюро пе
чати при Бакинско~1 Совнаркоме об ухуд
шении военного положения Бакинской 
KO:VI ~!УНЫ . 

Жури. « l<pacныli архив:о, 1938, М 4-5 
(89 - -90), стр. 23-24. 

Ленин пишет текст радиограммы в Ба
кинский Совет С. Г. Шау:-v1яну. 

В. И. Ленин. ПСС , т. 36, стр. 729. 

Ленин получает телеграмму Астрахан
ского Совнарко~1а с сообщение:v1 Шаумя
на о положении на фронте в Азербай
джане. 

Газ . « Известия Баrшнского Совет<t ~ . 25 
!!ЮЛЯ 1918 Г. 

Ленин в беседе по прямому проводу с 
Сталины~! щюсит передать в Баку теле-
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26 июля 

27 июля 

28 июля 

29 июля 

29 июля 

грюв1у, полученную по радио из Таш
кента1. 

в. и. Ленин. псе. т. 50, стр. 126-127. 

Ленину послано .сообщение о принятии 
на rрасширенном заседании Бакинского 
Совета предательской резолюции эсеро
:\Iеныпевистско-дашна.кского блока о при
глашен:ш англичан в Баку. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 569, 
лл. 16-18. 

Ленину лослана телеграм:v1а Бюро печа
ти .при Бак•инско:v1 Совнар.к·юiе о :положе
нии на фронте и получении военных гру
зов, прибытие которых, «а особенно жи
вой военной -силы, поднимает дух насе.1е

ния». 

ЦГАОР СССР. ф. 130, оп. 2, д. 569, л. 14. 

Ленин по.1учил телегрю!:\I'У Бюро печати 
Бакинского Совнаркома о политическом 
11 военно:\I положении Бакинской ко:vвiу
ны, которую 29 июля зачитал на объеди
ненн:О:\1 заседании ВUИК, Мос.ковского 
Совета фабрично-заводоких комитетов и 
rrрофессиональных •Союзов Москвы. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 37, стр. 4-6. 

Ленин товорит по •прюючу проводу с чле
но:vi Астраханского Военного Совета Эли
:>виче\1 о положении Ба.кинского Совнар
ко:viа и :v1epax по:чощи Баку. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 50, стр. 130. 

Ленин пишет текст телегра:vв1ы чрезвы
чайнюiу комиссару по дела:v1 Кавказа, 
rrредседателю Бакинакого Совнарко:vtа 
С. Г. Шау:\Iяну о то:v1, что всякие дейст-

1 О ка1юй именно телеграмме из Ташкента идет речь, установить 
не удалось. 
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29 июля 

3 августе 

Позднее 
3 августt 

7 августt 

9 август, 

вия дашнаков в Баку против центральной 
Советской власти будут расс~атриваться 
как восстание, -обещает пр•инять ~1еры для 

посылки в Баку •войок. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 37 . стр. 687. 

Ленин в речи на объединенно~I заседа
нии ВЦИК Московского Совета фабрич
но-за•водских ком.итет·ов и лрофессиональ
ных .союзов ,\<1осквы дал анализ военно
пол,итическому положению в Ба.ку 'И вы
соко оценил деятельность бакинских ком

~·I унистов, подчеркнул, что, борясь прn
тив «приглашения» англичан, они •Сдела 

л и шаг, ед.инсТ1венно достой.ный социали
стов не на сл-овах, а на д·еле. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 37, стр. 7 . 

Ленин дает распоряжение о посылке 
Первого революционного полка н~I. Ле
нина на по;vющь Ба;К'у. 

Д. Д. Гришилев. Так сражалиеь ленин
цы. Газ . «ВЫШIШ», 19 февраля 1960 г. 

Ленин ра.зювари·вает ло :прямому прово
ду -с се•кретарем Баки.нскооо Совнар·ко~Iа 
Н. М. Кузнецовы~! и дает раопоряжение 
об обеспечении полка им. Ленина лошадь· 

•МИ для обоза. 

1 

Газ. «Вышка~ . 19 февраля 1960 г . 

Ленин ,получил телеграЖ\IУ 'Председате
ля Астраханокого Военного Совета Н . . !!... 
Анисююва о захвате Диктатурой Uент
рокаспия власl'и в Баку и приглашеник 
юш англичан в Баку. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, ед. хр. 570. 
л. 42. 

Ленин лишет текст телегрюнш -председа-
телю Астраханского Совета Анисю·юву о 
положении в Баку. «Отсюда нельзя разо-
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/2 августа 

17 августа 

23 августа 

25 августа 

28 августа 

22 

браться в положении и нет .возможно
сти пюючь быстро»,-писал Ленин. 

В. И. Ленин. ПСС. т. 50, стр. 141 --142. 

Ленин пишет те.кст телегра1м~1ы воен1КО
~1а:11 Саратова и Царицына, в ·которой 
требует принять срочные .;viepы к быстро

:\1У продвижению полка И'~1. Ленина на 
Баку •и предупреждал: «За всякую за
держку будете подлежать ·строгой отв~
ственности. О времени .прибы'Гия и отбы
тия срочно уведоУiите оперативный отдел 
Наркомвоена». 

Ленинский сборник XXXIV, стр. 39. 

Ленину направлена телеграм•ма .из Астра
хани о деятельности Бакинского Совнар
ко:-.1а по организации обороны Баку. 

П. Азизбекова. В. И. Ленин и социали
стические преобразования в Азербайджане 
(1920-1923 гг.), М .. 1962, стр. 323. 

Ленин пишет текст телег.рюtмы председа
телю Совнаркома Туркестанской респуб
лики Колесову, в которой отУiечает тяже
лое :положение Баку в с.вязи с окку~пацией 
его англичана~1И. 

В . И. Ленин. ПСС, т. 50, стр. 167-168. 

Ленину послана телеграмУiа Народного 
КоУI•Иссариата по внутренни\1 делам Аст
раханского края о разоружении э.вакуи

рующихся из Баку советск1их 1военных ча
стей и аресте ба1к·инских ко~1иссаров дик
татурой Центрокаспия. 

Большевики в борьбе за победу социа
листической революции в Азербайджане. 
Баку, 1957, стр. 627-628. 

Ленин пишет письмо в _штаб Боенно-мор
ских сил В . М. Алыфатеру с запросом об 
Ю1еЮЩИХСЯ ВОЗ!МОЖНОСТЯХ О'ГЛраВКИ ПОД

ВОДНЫХ лодок на Волгу !И в Каспийское 
'\юре. 

В. И. Ленин. ПСС, ·r. 50. стр. 171. 



29 авг.чста 

J'L октяьря 

18 декабря 

18 декабря 

Ленин пишет пись:vrо в штаб Военно-:11ор
ских сил В. М. Альтфатеру с требовани
ем определенного и точного сообщения о 

подготовке к отправке подводных лодок 

на Волгу и в Каспийское море. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 50, стр. 171-172. 

Ленину ·послана телеграмма Г. К. Орджо
никидзе о политическо:11 :по ,1ожении Кав
каза и разгуле белого террора 'В Баку и 
Закавказье. 

Г. К Орджоникидзе. Статьи 11 речн, 
стр. 44, 45. 

Ленин •председательствует на заседании 
Совета Обороны. На заседании обсужда
ются вопросы о распределении нефти и 
другие вопросы. 

в. и. Ленин. пес. т. 37. стр. 716 -717. 

В. И. Ленин принял Дадаша Буннатзаде 
и беседовал с ним о трагической гибели 
26 бакинских комиссаров. В . И. Ленин 
в беседе от:11етил, что коммуниста:11 Азер
байджана придется вести большую рабо
ту, чтобы вырвать трудящихся из-под 
влияния :11еньшевиков, эсеров, дашнаков 

и :11усаватистов . 

Воспоминания азербайджансн:-~х комму
нистов о В. И. Ленине. Вану, 1958. стр. 
38·-39. 



6 января 

9 января 

17 января 

21 января 

2·1 

1919-й год 

В . И . Ленину послана телеграмма Г. К. 
Орджони.кидзе ·о политическом положе
нии Кавказа, •В :которой сообщалось о 
борьбе б~кинских рабочих ~ротив ан~ 
лийских оккупантов . 

Г. Н. Орджоникидзе. Статьи и речи. стр. 
165. 

В. И. Ленин пишет телеграмму Г. К. 
Орджони:к•идзе, в которой сообщает о по
лучении его телегра~·t мы о положении на 

Кавказе. 

В. И. Ленин. ПСС , т. 50, стр . 241. 

Лен.ину из Вла:дикавказа передана .радио
гр а~1Ма .Кавтарадзе, сообщавшая , что 
Бакинский Ко~итет провел грандиозную 
полит:ичес.кую забастов~у и де:v1онстра
цию :против английских ,01<1купантов. 

Из истории гражданской войны в СССР. 
1\I., 1967. т . 1, стр. 59 1. 

Ленин ·пишет письм о •к рабочю1 Европы и 
А~1ерики, в которо:vt раскрыл, что несет 
на родам борьба и:м,периа.листов за дележ 
мира за новые колонии. «Лицемерные 
фразы Вильсона,-пшсал Ленин, и «виль-



24 января 

б февраля 

12 февраля 

сонистов» о «демократии» и «союзе наро

дов» разоблачаются удивительно быстро, 
когда :\1Ы видим захват левого берега 
Рейна французской буржуазией, захват 
Турции (Сирия, Месопота:\lия) и части 
России (Сибирь, Архангельск, Баку, 
Красноводск, Ашхабад и т. д.) француз
СКИ:\lИ, английски:\IИ и а:\1ерикансКИ:\1И 
капиталиста:\lи ... »: 

В. И. Ленин. псе. т. 37, стр. 456 (4:14-
469). 

В. И. Ленину послана телегра:\1:\lа Г. К. 
Орджоникидзе о военно:\1 положении Кав
каза с лросьбой оказать военную по
:нощь: «без Северного Кавказа взятие 
Баку и укрепление его - абсурд». 

Г. К Орджонинидзе. Статьи и речи, 
стр. 66. 

Ленину переданало прямю1у проводу З<J.
писка Реввоенсовета Каспийско-Кавказ
с:кого фронта со сведению1-и из Баку о 
ТО:\1, что рабочие 'и :\1атросы настроены 
враждебно прот;ив оккупантов, захватив
ших Баку, что бакинские рабочие при на
ступлении Красной Ар:\l•ии подню1ут вос
стание. 

В. И. Ленин о Занавназье. Ереван. 19•33, 
стр. 478. 

Ленин пишет телегра:\1:\lУ в Реввоенсовет 

Каспийско-Канказского фронта о рево

люционной ситуации ·В Баку. Он оп1ечал: 

«Надеюсь, вы понимаете гро:\lадную важ

ность вопроса и при:\lите э.нергичнейшие 

меры, чтобы иопользовать настроение ба

кинцев для быстрых и решающих дейст

вий». 

Ленинсний сборнии XXXIV. стр. 99. 
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24 апреля 

3 июня 

Ранее 
19 июля 

19 июля 

6 августа 

Ленин телеграфирует Астраханскому Рев
военсовету, Мехоношину о вывозе нефти; 
в Советскую Россию, О1'.\1ечая при этом: 
« .. . нужда в нефти отчаянная . .Все стрем
ления наюравьт·е 'К быстрейшем~у .полу
чению нефти и телеграфируйте подроб
но». 

В. И. Ленин. Соч .. изд. 4. т. 35, стр. ;Н 7. 

Ленину Киров сообщает содержание док
ладной А. И. Микояна2 о Закав~казье, о ре
волюционной борьбе ба,кинокого проле
тариата и просит : «По 1всем в:опросам, 
возбужденным докладом, товарищи ба
кинцы просят дать соо11ветст.вующие ука

зания». 

С . М Киров. Статьи, речи, доку~евты, 
т. I. стр. 145. 

Ленин принял Нариманова, .доложившего 
о положении в Азербайджане. 

•Из'Вестия Временного революционного 
Комитета Азербайджанской Советской со
циалистической республюш~. 21 мая 
1920 г. 

Ленин председательствует на совместном 
заседании Политбюро и Оргбюро ЦК 
ВКЛ (б), на котором было принято реше
ние о признании в будущем Советского 
Азербайджана независимой республикой. 

С. Чили.'Iов. В. И. Ленин - организатор 
СоDетского многонационального государ
ства. М .. 1960, стр. 98. 

Ленин выступает на ·беспартийной рабо

че-красноармейской конференции . В ·сво

ей реч•и «Ленин 1в ярких образах вспоми

нает трагическую историJQ бакинокого 

1 Имеется в виду нефть и нефтеnродукты, . которые морские экс
nедиции ба1шнцев доставляли нелегально из Баку в Астрахань. 

2 Докладная А. И. Микояна хранится в ЦПА ИМЛ, ед. хр. 45452. 
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17 августа 

27 августа 

2 сентября 

~ сентября 

пролетарната, когда его социаJ1-предате

ли обрати .1 ись за помощью к английско:vtу 

.ко~tандованию и за спиной рабочrих всту

пили с западными •имп ериалистами в тай

ное соглашение. Оратор проводит ана.lо

гию :vtежду этой ба.кинской трагедией и 

теперешни :vt переворотом в Венnрrии ... ». 

в. И . Ленин. псе. т. 39. стр. 148. 

Большевистская г<~зета «Фугара садасы» 
(«Голос бедноты» ) опубликовала сооб
щение, что ,позунг «Азербайджанская Со
ветская республика» одобрен Лениным. 

М. С. Искендеров. Из истории борьбы 
Rом~Iунис'l'lи ческой ~Iартии Азербайд:н:ана 
за победу Советской власти. Баку . 19'>8. 
стр. 365. 

Выдержки из доклада Ленина на Vlll 
съезде РКП (б) опубликованы в газете 
«Фугара садасы» («Голос бедноты»). 

Газ. «Фугара садасы~. 27 августа 19 19 г . 

Ленин председательспювал на заседании 
Совета Народных Комиссаров, на кото
тором внес предложение о создании ко

миссии в соста.ве Чичерина, Владюшр
ского, Ми.1ютина, Гу.сева и Нари.манова 
д.ля изучения тур.кестаноких дел. 

ЦПА IIMЛ nри ЦR RПСС, ф. 19, оп. 1, 
ед. хр. 315. 

Работа Ленина «Пись:vю к •рабочrим и кре

стьянам ло поводу победы над Колчако:vt» 

опубли.кована в газете «Зах?.оtет садасы» 

(«Голос труда»). 

Газ. « Захмет садасы» («Голос труда»), 
2 ·сентября 1919 r. 
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4 сентября 

27 сентября 

25 октября 

7 ноября 

ноябрь 

28 

Ленин пишет записку Э. М. Склянскому 
с директивой использовать и опублико
вать в печат.и •сведения о предстоящем 

уходе англичан с Кавказа и передаче •ими 
своего 1имущества армии Деникина. 

В . И. Ленин. ПСС. т. 39, стр. 595. 

Ленину послана телеграмм а Кирова о 
политичеоком и военном положении За
кавказья и революционной ситуации в 
Азербайджане, особенно в Баку . 

С . М. Киров. Статьи и речи, документы, 
т. 1, стр. 145. 

О жизни и деятельности Ленина опубли
Iюваны 1материалы в газете «Октябрь ин
глабы» («Октябрьская революция»). В 
этой же газете были опубликованы вы
держки из ленинск•их работ: «Задачи 
р·усских . ооциал-де:нократов», «Раз•в•итие 
капитализма в России», «Советы посто
роннего». 

М. С . Искендеров. Из истории издания и 
распространения произведений В . И. Ле
нина в Азербайджане. В сб. « Издание и 
распространение произведений В. И. Ле
нина », стр. 146. 

Ко!1-о1 унисты Азербайджана ,выпустили 
однодневную газету ·С портретом и био
графией Лен•ина. Газета писала : «Това
рищ Ленин провозгла.сил всему м•иру о 
полной свободе, которую еще не зна,'!а 
история человечества, и начал практиче

ски претворять ее в жизнь . Ленин знал 
:\Шогих революционных героев Востока ~-~ 
с их ПО :'I!Ощью зажег факел -революции в 
ВОСТ'ОЧНО:VI :\!Ире». 

Г. В . Гарибджанян . В. И . Леннн и бо.:t/->
шевистские организации Закав,<азья (18!>& 
- 1924). Ереван , 1967, стр. 407. 

.'Iенин принимает Исрафилбекова (Ка
дырли), .который доложил о положении 
в Закавказье, в частности в Азербайджа· 



18 ноября 

22 ноября 

25 декабря 

не. Исрафилбеков передал J1енину пиL:ь
мо Нариманова, который писал: «дорогой 
товарищ Ленин! С развитием южного 
фронта тесно .связан !ВО!П!рос о Закав
·казье, на который Вы, вероятно, обра
тите особенное •внимание. ВвiИдУ этого 
следовало бы выслушать пре1дста.вителей 
парl'ИИ «Гуммет» ... Один из активных и 
видных работников этой парт-ии д-р Ис
рафилбеков наJюдится сейча'с в Москве. 
Ему поручено сделать Ва·м подробный 
доклад». 

Партархив Института истории партии 
ЦН НП Азербайджана, ф. Н. Нариманова , 
д . 32, л. 42. 

К Лен·ину от ,имени совещания работни
нов Кавказа обратились Стопани, Нари
ма,нов и Микоян с 111росьбой принять их 
для •обсуждения вопрооов, связанных с 
де,ятельностью Кавказского Решолюциан
нога Комитета. 

ЦПА ИМЛ, ед. хр. 31597. 

Ленин ~Выступает ·С докладом о текущем 
мо:.v1енте на 11 Всероссийско:-.1 съезде ком
:-.1унистичеоких О!рганизащий народов Во
стока1. Лен•ин особо -отметил провал похо
да Антанты, разгром Деникина на Кавка
зе, указав, что победа, Кра,сной Армии над 
Колчако:-.1, Ю:деничем и Деник·иным и:.vlе
ет историческое значение для освободи
тельной борьбы народов Востока nротив 
империализ:.v1а. 

В. И. Ленин. ПСС , ·r. 39, стр. 326-331. 

Лен•ину посланы тезисы доклада Микоя
на с анализом политичеокой ситуации на 
Ка·вказе, в частности в Азербайджане и 
Баку. 

ЦПА ИМЛ, ед. хр . 10372. 

1 В съезде приняли участие азербайджанские коммунисты Нарit
манов, Исрафилбеков, Эфендиев. 
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3 января 

12 января 

16 января 

Не ранее 
17 января 

30 

1920-й год 

Ленин участвует .в заседании Политбю
ро ЦК РКП(б), на к·оторо:v~ обсуж,дается 
вопрос о партийных организациях на 
Кав.казе . 

В. И . Ленин. ПСС, т. 40, стр. 467. 

Киров те,1еrрафировал Ленину о ходе 
tподготовки вооруженного восстания в 

Азерб<1 йдж<1 не. 

С. :VI . Хиров. Статьи, речи и ;::~;онv~1е н т~I, 
т. !, М., 1936, стр . 197. 

К·и ров ншпр а вил в адрес ЦК РКП (б) со
общение о пересылке в Баку полученных 
из Л·'lооК!в ы денег на закупку бакинскюш 
большевика:v~и оружия. В пись:v1е С. М. 
Киров пи,са,l: «бакинские товарищи сооб
щают, что заняты усиленной скупкой ору
жия и готовятся к высту·плению в надеж

де, что дело увенчается ус пехо\1». 

С. iH. Киров. Стйтьи. речи и донуые iiТЫ, 
т. 1. стр. 198-199. 

Ленин пишет проект ·постановления По

литбюро ЦК РКП (б) об отношении к 

Азербайджанско:ну .:v~усаватско:v1 у прави

тельству, в .которо:v~, наряду с ·разобла-



17-18 ян
варя 

2/ января 

?.7 января 

2 февраля 

чением его политики, подчеркивал неуJ{

лонное признание Советским правитель
ством права трудящихся rмасс каждой на
ЦIИ! на самоопределение. 

в. и. Ленин. пес. т. 40, стр. 52. 

Ленин участвует -в заседании Политбю,ро 
ЦК РКП (б); вносит на утверждение на
писанные H:>.t проекты резолюций по док
ладу Г. В. Чичерина о возможности :мир
ных переговоров с муса•ва11ским прави

тельством Азербайджана и д,ругие rB()fl

pocы. 

В. И. Ленин . ПСС. т. 40, стр. 471-472. 

Кир·ов .сообщил Ленину и нарrкому ин'О
странiНЫХ дел РСФСР Чи•черину, что в 
ответ .на ноту Советск~го правительства 
Азербайджану и Грузии о совместном ·вы
ступлении против Деникина Антанта при
знала независимость этих реопублик, .в 
связи .с эт•и:м в Баку были устроены му
саватистами торжества, ,которые рабочие 
бой•коти.ровалrи . 

С. М. Пиров. Статьи, речи и дону~tенты, 
т. 1. стр. 220. 

Ленин участву€т в засадании Политбюро 
ЦК РКП (б), на котором обсуждаются 
тезисы о ко·ммунистической rработе среди 
рабочих п крестьян мусуль"'tанского Во
стока. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 40, стр . 475. 

Ленин выступил с докладом о работе 
ВЦИК и Совнаркома на .первой сессии 
ВЦИК VII созыва, в котором разоблачил 
контрреволюционную позицию буржуаз

но-националистических правительств 

Грузии и Азербайджана . Говоря об их от
казе заключить соглашение о совместной 

борьбе против Деникrина, Ленин заявил: 
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11 февраля 

24 февраля 

27 февраля 

27 ф.евраля 

17 марта 

32 

«Они отказались, ссылаясь на то, что они 
не В\Iешиваются в .дела д,ругих госу

да,рств. Мы поа:vютрю1, как будут оют
реть на это рабочие и крестьяне Грузии 
и Азербайджана». 

В. И. Ленин. ПСС, т. 40, стр. 98. 

Ленин избирается почетны:v1 предоедате
ле~\ 1 съезда Кю!:v!ун,и.стической партии 
Азербайджана. 

История Номмунистической партаи 
Азербайджана, Баку, 1959, стр. 345. 

Ленин председательствует на заседании 
::::овнарко:v1а, на которо:v1 ·обсуждают.ся во

riросы о выдаче 'мануфактуры туркестан
:::ко'.I'У населению, проект декрета о :vюби
пизации специалистов нефтяного дела и 
::~.·руги е вош росы. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 40, стр. 482-483. 

Ленин пишет текст телегра:vi'.IЫ ко:чанду
ющечу Каошийским флото'.I Ф. Ф. Рас
кольникову о необходимости принять все 
:v1еры к вЬI!возу из Гурьева нефти тотчас 
по открытии· навигаци•и. 

В. И . Ленин. ПСС, т. 40, стр. 483. 

Ленин пишет текст телегра'.IЫЫ Кирову, 
в которо'.l указывал: «Надо на1прячь все 
силы, чтобы не теряя ни часа, с '.lа,кси
'rальныл-ш лредосторожностя:чи перевез

ти всю нефть ... Отвечайте нешедленно, нее 
ли '.!еры пр·иняты, какова •подготовлен

ность, ка,кие ·виды, назначены JJИ лучшие 

люди, кто отвечает за осуществление без
опасного подвоза по '.IОрю». 

Ленинский сборник XXIV, стр . 85. 

В телегра:vнrе члена'.! Реввоенсовета Кав
казского фронта И. Т. С:v1илге и Г. К. 
Орджониыидзе Ленин дает указание на
править все уоилия на взятие Баку. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 40, стр. 489. 



Ранее 
27 марта 

t апреля 

15 апреля 

Вторая поло
вина апреля 

16 апреля 

r7 апреля 

3. Азизбекоn. 

Л е>нин беседует с з аведующим отдеЛО\1 

ст-ран Ближнего •и Среднего Востока 
НКИД Н. Н. Наримано;вым о положении 
в Баку и Азербайд<жане, о разложении 
:.-1усаваток·ого р·ежима, -о тактике Совет
окой России rпо отношению к национали
СТ'ическим •пра1вительствам Зака•вказья. 

В. И. Ленин . ПСС, т. 40, стр. 491. 

Ленин в телег.раrмме •члену Реввоенсовета 
Кав~Казскою фронта Г. К. О1рджоникидзе 
дает указания о необходи,:-vюсти действо

вать осторожно и 1проявлять максимум 

J.!.'Оброжелательности к мусульманам, осо
бенно при 1всту•плен·ии н Дагестан. 

В. И . Ленин. ПСС, т. 40, стр. 492-493. 

Ленин телеграфир.ует Ор.джон·икидзе, 
сообщая ему: «Нар•иманов выедет на днях 
в Петравак согласно Вашему rпредложе
нию» . 

В. И. Ленин. ПСС , т. 51 , стр. 178. 

Ленин принял Н . Н ариманова и вел бе
седу о ·гам , «1кшк действовать , чтобы Азер
байджан был вечно очастливы:м» . 

Н. Нариманов о В. И . Ленине. Бюtу, 1957, 
стр. 9. 

Ленин беседует с А. П . Серебров-аким, на
•пр авляемым Советом Труда •И Обо.р•оны в 
Бакинский район с чрезвычайными п-ол
номочиями для организации нефтяного 
хозяйства и -вывоза нефти и нефтяных 
П•радуктов. 

В . И. Ленин. ПСС, т. 40, стр. 496; А. Се
ребровский. Руководство В . И. Ленина вос
становлением нефтяной nро~ышленности, 
М .. 1958, стр . 5. · 

1 l енин подписал мандат СоiВета Труда и 
)бороны за .N'!? а -5355, выданный Алек
:андру Павловичу Серебровскому. Ман
з:ат был нап·исан на бланке Совета Ра-
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22 апреля 

27 апреля 

28 апреля 

•боче-Крестьянской Обороны Российской 
Социалистической ФеiЦе.ратмвной Совет
ской Республики и гласил, что «Совет 
Труда и Обороны возлагает на тов. Алек
сандра Па!Вловича ·Сереб,ровак:о;I1О 
члена Главканефти м Прещседателя Ба
кинского Нефтяного Комитета организа
цию нефт,яного хозяйс11ва в БаК'и;ноком 
районе, согласно за1даниям ВСНХ с ~наи
высшим 1подъемом 1п•роизводительности 

труда». 

ЦПА ИМЛ при ЦН НПСС, ф. 2, оп. 1. 
ед. хр. 13624, лл. 1-21. 

Ленин получает телетрамму С. М. Кирова 
и Г. К. Орджоникидзе, в которой они пи
сали: «Отправляясь ,к границам Азер
бай~джана, в счастливый день ю6илея 
крепко целуем дорагого Иль•ича». 

UПА ИМЛ при ЦН НПСС, ф. 461, ед. хр. 
47807. л. 1. 

Ленину на1правлена телегра,мма Цент
рального Комитета Коммунистическ•ой 
партии Азербайджана с просьбой сжа
зать .военную 1помощь восставшему про

летарнату м 1крестьянству Азербайд.жана1 • 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, д . .496, л . 24. 

Ленину посла,на телеюра:мма Азербай
джанокого военно-реuюлюционного Ко
митета с сообщением о н1извержении му
саватского 1правмтельства, обЪiявлением 
Азербай~джанской ССР, с просьбой к пра
вительству Российской Советской .респу·б
ликм «вступить ·в братс,кий союз для сов
местной ·борьбы с мировым имnериализ
мом»2. 

ЦГАОР СССР. ф. 130, оп. 4, д. 496, л. 25. 

1 О получении данной телеграммы В. И. Лениным сообщалось в 
газ. «Коммунист», 1 мая 1920 г. 

2 О получении данной телеграммы В. И. Лениным сообщалось в 
газете «Коммунист», 1 мая 1920 г. 
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28 апреля 

29 апреля 

29 апреля 

Ленин получил телег.рамму РевiВоенсове
та XI Красной Арм•ии о своев.ременном 
приходе .на 1помощь восставшим трудя

щимен Азербайд.жана бронепоезщов н чn
стей XI К1расной Армии. «Тру;дящиеся 
массы Азербайджана, - сообщалось в 
телеграмме, - восторженно приветству

ют Красную Армию, как освободительни
цу от ига капитала3». 

Ленинский сборннн, XXXIV, стр. 292. 

Ленин 1произносит речь ·На .Всероссийоком 
съезде рабочих стекло-фарфорового rп.ро

изводС11ва, в ко11орой сообщает о победе 
Советокой власти в Азербайджане и пер
спективах снабжения нарощного хозяйст
ва Советской Росси,и баiкинской нефтью. 
Ленин говорил: « ... Мы получ.или весть, 
что бакинский пролетариат ·взял власть в 
свои ру,ки и сверг азербай~джанокое пра
вительство. Это означает, ·что мы имеем 
теперь такую экономичес:кую базу, кото
рая может оживить всю нашу промыш

ленность». 

В . И. Ленин. псе. т. 40, стр. 332-333. 

По докладу Ленина IV Всероссийский 
съезд рабочих стекло-фарфо•рОiвого Пtро
,изводства принял резолюцию, гласившую: 

«Приветствуя Азербайджанокую Совет
скую республику, съезд нщцеетоя, ч·ю в 
самом н едалеком будущем зна:мя Совет
ской республики б_удет •развеваться над 
всем миром. 

Да здравствует велакий 1вож:п:ь проле
тариата - тов . Ленин!». 

в . и. Ленин. псе. т. 40, стр. 408. 

3 Газ. «Правда» (30 апреля 1920 г.) на своих .страницах помести
ла сообщение о победе Советской власти в Баку. В том же номере 
газета опубликовала речь Ленина на Всероссийском съезде рабочих 
стекло-фарфорового проиэводства, в которой В. И. Ленин сообщил 
эту весть. 
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1 мая 

4 мая 

4 мая 

5 мая 
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Ленину послана телеграмма Г. К. Орджо
никидзе, сообщавшая о .революционной 
борьбе т-рудящи.хся Армении и Грузии. 
«Во всей Армении, - ·писал Орджоникид
зе, - с объявлением Советакой власти в 
Баку существовало торжественное и ра
достное настроение в массах». 

Борьба за победу Советской власти в 
Грузии, Тбилиси, 1957, стр. 569. 

Ленин председательствует на заседа
нии .Совна,рк01ма; !ВНосит на утвер,жден,ие 

текст приветственной телеграммы ·пра;в,и 

тельству Азерб. Сов. республики, кото
рый прин111мается Совна,р11юмом. 

в. и. Ленин. пес. т. 41, стр. 619; ЦПА 
ИМЛ при ЦН НПСС, ф. 19, оп. 3, ед. хр. 
366, л. 7. 

Ленин ·получил по радио сообщение от 
С. М. Кирова и Г. К. Орджони,кидзе о 
поЛ'итическом !Подъеме Тlрудящихся Азер
байджа,на в связи с победой Советской 
'власти, который « .. . можно сравнить толь
ко с энтузиазмом, овла1девшим трудя

щимиоя в дни Октябрьокюй революции в 
Петрограде». 

Научный архив Музея истории Азер-
байджана, инв. М 333. 

Ленин подписывает приветственную те

легра:мму Советоком·у социалисТ'ическому 

правительству Азербайджана, которая 

гласила: «Совна·рком приветствует осво

божщение трудовых масс независимой 

Азербайджанокой республики и выражает 

твердую 'уверен,ность, что ·под руководст

вом своего Советокого ·правительства не

зависимая республика Азербайджана сов

·местно с РСФСР отстоит свою свобо!Цу и 

независимость от заклятого ,вра,га у,гне-



5 мая 

Между 5 и 
12 мая 

б мая 

Не ранее 
7 мая 

8 мая 

тенных народов Востока-аг империализ
ма. 

Да здравствует независимая Совет.ская 
республика Азербайджана! 
Да здравствуют ~рабочие и .крестьяне 

Азербайджана! 
Да здравствует союз рабочих и кре

стьян Азербайщжа.на и России! 

Председатель СНК В . Ульянов (Ленин)•>. 
В . И. Ленин. ПСС, т. 41, стр. 119. 

Ленин избирается почетным председате
лем первой легальной город·акой IКонфе
'рен,ции Бакинской организации АКП (б). 

Газ. <<.Коммунист», 14 мая 1920 1·. 

Ленин посылает телелрамму :в Баку чле
ну Реввоенсовета КаВiКазского фронта 
Г. К. Орджоникидзе и члену Реввоенсове
та 11-й Армии С. М. К;ирову, ·в 1которой 
предостврегает от действий, могущих со
рвать дого,вор с Гtруз,ией. 

В . И. Ленин. ПСС, т. 41, стр. 621 . 

Ленин участв'Ует в заседаНiии Политбюро 
ЦК парт.ии, на коТ>ором обсуж;дают·ся ,во
просы об ускорении 1Переброски войск с 
Ка:Вказокоrо на За1Па1дный фронт и др. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 41, стр. 621. 

Ленин пишет ответ на телелра1мму Г. К. 
Орджоникищзе •И С. М. К1ирова, в кото
рой сообщалось о том, что Гр'Узия юриНiи
мает ряд алр,ессивных мер IП•ротив ·совет
скоrо Азербайджа,на. 

в. и. Ленин. пес, т. 51, стр. 195. 

Лен,ину IПОслана телеграм1ма труlLLящ;ихся 

Гянджинского уезда и Гянджинского 

ревкома, в которой они выражал•и «авою 

готов.ность беапощадно •бороться против 
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9 мая 

12 .мая 

16 мая 

17 мая 

18 мая 

угнетателей трудоnого класса всего ·МИ· 
pa»t. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, д. 496, л. 42. 

Проиветственная телелра:VI.'\!а Ленина Со
ветскоМ'у правительству Азербайджа.на от 
5 мая 1920 г. опубликована в газете 
«Гыр•мызы Азе:рбайiджан» («Красный 
Азербайджан»). 

Газ. «Гырмызы Азербайджан» , 9 мая 
1920 г. 

Ленин прещседательс11вовал на заседан1ии 
Совета Труда и Обороны, обсудившем 
м~роприятия о пе.ревозке неф11и из Ба
ку, Петравека и Ра1ку.ши. 

ЦПА ИМЛ при ЦК IШСС, ф. 19, оп. 3 , 
ед. хр. 120. 

Лен•ину послана п'риветственная телегра,м
ма участников ·съезда рабочих, мастеро
вых и служащих Хачмасского района, ко
торые обещали Ильичу «беопощащно бо
роться со всем1и кон11рреволюционными 

элементами за власть рабоче-крестьян
ских трудящихся ма·сс всех страю>. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, д. 496. л . 35. 

Н. Нариманов •выстуJПил на митинге 11ру
дящихся Азербайщжана с рассказом о не
однОКiратных свtаих вс11речах с В. И. Ле
ниным в Мос~ве и его ·отечеокой заботе 
о будущности Азербайджанс~ой ССР. 

«Известия Временного Революционного 
Комитета Азербайджаненой Советеной рее. 
публиню>, .N1! 2, 21 мая 1920 г. 

Лен.ин 1прещседательств•ует на заоедании 
Совнаркома; выступает в качестве док
ладчика по вопrросам о назначении И . В . 

1 Текст телеграммы был принят на митинге трудящихся Гянджи 
(ныне Кировабад) после оглашения приветственной телеграммы В. И. 
Л енина от 5 .'v!ая 1920 г. Советскому правительству Азербайджана. 
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18 .мая 

18 .1/Q'l 

Не ранее 
18 J.taя 

Сталина членом Реввоенсовета Республи
ки, о включении в сферу деятельности 
Кавказской советской тру\довой армии 
(Кавсовтрударм) Донокой ·области и всей 
террИТ{Jiрии Советского Кавказа. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 41, отр. 625. 

В. И. Ленин ознакомился с телеграммой 
председателя Совтрударм Омилта, кото
рый ходатайствовал перед Советом Обо
роны о включении ·в ·сферу деятельности 
СоiВТiрущарма Донской области всей тер
ритории СоветСJКого КаВiказа, «заключив 
соо'I'ветствующий договор с Азерrба й 
джанской Советской республикой». На 
этой телеграмме В. И. Ленин сделал по
мет.ку «На повест·К'у? Да». 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС , ф. 2, оп. 1, 
ед. хр. 14018, л. I. 

В. И. Ленин председательс1iвовал на за 
седанни Совета Труща .и Обороны, н а ко
тором :был обсужден вопрос о включении 
в сферу деятельности Совтрударм Дон
ской облас11и и всей территории Совет
окого Кавказа с обязательным заключе
нием соответствующего договора с Азер
байджанской ССР. 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 1!), оп. 3, 
ед. хр. 368, л. 6. 

Ленину nослана теле!lра·м·ма .крестьян се

ления Ах1медлы Бшк,инокого уезда, кото

рые писали: «Теперь ясна нам разница 

между м.усаватски·м iП!ра·вительством, :в 

парламенте которого сидели наши искон

ные враги, и н астоящим Советским пра 

вительством ». 

Газ. « Известия временного номитета 
Азербайджаненой ССР и БaR41iCI>OГo Рев
нома'>, 20 мая 1920 г. 
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Не ранее 
18 мая 

20мая 

21 мая 

21 мая 

Ленин получил сообщение кома1ндования 
Волжско-Каспийской флотилии о побе
де наt:~: белогварtд.ейоким флотом и .возвра
щении в Бакинский порт всех захвачен
ных в плен судов Каапийского водного 
транопорта ' . 

Сборнин приназов по Волжсно-КRспий
сной флотилии за 1920 г. 

Председатель Азербайд-жанского Ревко
м а На,риман Нариманов ншправил В. И. 
Ленину телег.ра.мм'У о своем прибытии в 
Ба•ку и революционном настроении азер
байджансаюго народа, который искренне 
«приветствует Советс~ую Роооию и наде
етс•я, что она mоможет независимому Со
ветско:\IУ Азербайджану уwрешитыся» . 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, д. 496, л. :J9. 

Ленин 1председательствует на .заседании 

Совета Труда и Обороны, на котором об
суждается проект постановления о снаб-. 
женин нефтяных пра~1ыслав Баку и Аст
'рахани продовольствием. 

в. и. Ленин. пес . т. 41, стр. 626. 

13. И. Ленин пишет пмсьмо 1Пред'смателю 
Аз-ербаЙiджансжого РевКОIМа Н. на,рима
нову с сообщением , что для управления 
транспортом на Каспийском море в Баку 
организуется областное )Лправление. ко
миссаром которого назначен Ф. И. За
бара. 

«Имея в .виду существование ·В Ба·ку 
А.зербайджанского Ревкома, - писал Ле
нин, - с которым тов . Забара tдолжен 
установить полный конта,кт для у-опеш-

1 В связи с победоносной операцией Волжско-Каспийской флоти
лии в районе Энзели Бакинский порт и Каспийский флот получили 
десять крейсеров, семь морских транспортов, четыре минных катера
истребителя и др. Все эти суда были немедленно разоружены и при 
способлены для перевозки нефти из Баку в Астрахань. 
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Не позднее 
25 мая 

25 мая 

25 мая 

25 мая 

26 мая 

ной работы 11ранапорта, Совет Народных
Комиссаров Российской Социалистиче
ской Советской республики считает край
не необходи:мым, чтобы Вы оказали им 
всяческое содействие и если ,потребуется 
выдать соответствующие документы от 

имени Азербайджанокого Рев·кома. 

Председате.ль Совнаркома В. Ульянов (Ле· 
нин)». 

цпл имл при ЦI\ нпсс. ф. 2. оп. r. 
ед. хр. 14062, л. I. 

Рабочие ,и служащие 4 участка бывшего 
промысла Лианазова ,постановили при
ветствовать «вождя пролета ракой рево
люции товарища Лен.ина». 

Газ. «Известия времениого ревошоцион-
ного комитета Азербайджаненой ССР и 
Банинеиого Ревкома». 25 мая 1920 г . 

Ленин участвует .в заседани.и Политбюро 
ЦК 'партии, на котором обсуждаются во
просы о Туркестан е, об Азербайджане, о 
руководстве :партийной работой и органи
зации Советокой tвласти на Северном Кав
казе . 

В . И. Ленин. ПСС, т. 41, стр. 627. 

Ленин участ.вует во втором заседании По
литбюро ЦК партии, .на котором обсуж
дается вопрос о восточной полит.ике . 

В. И. Ленин. ПСС, т. 41, стр. 627. 

Ленину послана телеграм,ма Н . Нарима
нова о тяжелам продовольственном по

ложени,и Азербайджана. 

Нариман Наряманов о В. И. Ленине. 
Баку, 1957, стр. 39. 

Ленин :пишет писъ:~-10 всем наркомам: 

«Прошу оказать всяческое содействие 

скорейшему формированию :поезда «Се

верный Кавказ» и снабжению его дель-
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Позднее 
26 мая 

ными полиТ>работниками и инструктора· 
МИ». 

В. И. Ленин. ПСС, т. 51, стр. 201. 

Ленин получает письмо Ба,кинско•го Ко
митета партии о трудовом подъеме рабо
чих Баку. «РеволюU:ионный энтузиазм и 
подъем, - отмечалось ~в IJ1исьме, - ох~ва

тивший ба.киноких раrбочих, ·служит вер- -:. 
ной пору•кюй победы на фронте 11руда, о 
котором н1и на .мину11у не забЫiвает Ком
мунистическая :партия и ·весь бакинский 
пролетариат». 

~известия Азревнома>>, 26 мая 1920 г. 

Начало июня Ленину послан JI,оклад Н. Нариманова о 
положении дел в АзербаЙiджане через 
Мир-Башир Касумова. 

Первая поло
вина июня 

1 июня 

2 июня 
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Нариман Нариманов о В. И. Ленине. Ба
ну, 1957, стр. 40. 

Митинг рабоч•их текстильной фабрики Та
гнева принял :постановление переимено

вать фаrбрику в «.Красную фабрику Ле
нина» . 

М С. Иснендеров. Из истории борьбы 
Коммунистичесirой 'партии 'Азербайджаi}Iа 
за победу Советеной власти, стр. 491. 

Ленин получил телегра,мму нарко:ма про
довольствия Г. Мусабекова о rкритиче
ском продовольственном положении Азер
бай-джана . Мусабеков, прося •помощи у 
Ленина, отмечал, что 'flрудящиеся Азер
байджана выражают гоrrовность rприло
жить все усили,я, •чтобы обеспечить побе
ду российского пролетармата на тру.до
вом фронте . 

М. Катибли. Газанфар Мусабенов (на 
азерб. яз . ). Баку, 1958, стр. 9 - 10. 

Ленин пишет поручение своему •секрета
рю: «Созвониться с Брюханювым, если 
Беленький !Не гарантирует абсолютно до-



2 июня 

~июня 

5' июня 

5' июня 

ставки и быстро, то обязательно т о т час 
разрешить самозаготов1ку. Престу,пно те
ря,ть Баку из-за идиотизма или .упрямства 
компродчиков». 

В. И. Ленин. ПСС, т. 54, стр. 427. 

Ленин знакомится с телегра,м;мой предсе
дателя Азнефти А. П. Серебровским, от
мечавшей тяжелое продовольственное по
ложение рабочих нефтяной промышлен
нос'Ги Баку. В телелрамме делалея упрек, 
что А. Я. Беленький не выполняет обяза
тельств по ОТ!правке продовольсrгвия с 

Северного Кавказа в Баку и запрещает 
нефтяникам 1самим :вести заготовку про
довольствия на Северном Кавказе. 

в. и. Ленин. псе. т. 54, стр. 713. 

Ленин пишет текст телегра'МIМЫ ;в Баку 
на имя Г. К. Орджоникидзе, в которой 
указывает: «Необходимы ~самые быс11рые 
и беспощадно решительные ~ействия для 
полного разоружения буржуаз,ии и !Кре
стьян, а та:кже ненадежных элементов. 

Сообщите точно, 'ЧТО делается и с ка:кшм 
усшехом». 

В. И. Ленин. ПСС, т. 51. стр. 206. 

Ленин 1пишет телеграмму Совету Кавказ
ской Трудармии о ходе продовольствен
ного снабжения Баку и обЯiзывает пред
ставителя Нар,ком1шрода « ... каждые пять 
дней даваrrь На Р'КОМ!Праду (,копией 
Сов. обороны) исчерпывающие данные о 
ходе погру.зки, отправки, прибытия про
довольствия в Баку». 

Ленинский сборник. XXXIV, стр. 322-323. 

Ленин получил телегра:мму Г. К. Орджо

никидзе о ~революционной борьбе трудя

щихая Армении и 'братаюой помощи Со-
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5 июня 

7 июня 

9 июня 

ветекого Азербайджана армянск•им пов
станцам. 

Г. Н. Орджоникидзе. Статьи и речи, 
стр. 113-114. 

Ленин пишет «Первона•чальный набросок 

тезисов по национальному и колониаль

ному вопросам»\ отмечает целесообраз

ность федерации как перехQДной фор1мы 

к полному .единству трудящих•ся разных 

наций. «Федерация, - писал Ленин, -
уже .на практике обнаружила свою целе

сообразность как в отношениях РСФСР 

к другим советским республикам (венгер

ской, финской, латвийской в прошлом, 

азербайджанской, украинской в настоя

шем), так и внутри РСФСР rno отноше
нию к национальностям, не имевши\1 

vаньше ни государственного существова

ния, ни автономии ... ». 

В. И. Ленин. пес, т. 41, стр. 161; там же 
стр. 162-211. 

Ленин ознакомился со справкой о ходе 
продовольственного снабжения Баку. 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 2, оп. 1, 
ед. хр. 14306, л . 1. 

В. И. Ленин ознакомился с содержанием 

разговора по .прямому :проводу Брюхано
ва и Беленького от 5 июня 1920 г. о сроч
ных мерах, необходимых для !Прqдоволь

ственного снабжения Ба;ку. 
В разговоре отмечалось, что из Петрав

ека в Баку отправили 306 вагонов, а позд
нее 18 вагонов с продовольс11вием, но, од-

' Тезисы ко ll конгрессу Коммунистического Интернационала Ле
нин пишет в июне-июле 1920 г. 

44 



15 июня 

18 июня 

19 июня 

19 июня 

22 июня 

нако, это недостаточно. Беленький сооб
щал Брю,ханову, что им г-рузится 400 
тысяч пудов зерна для Ба•ку. 

ЦПА ИМЛ nри ЦК КПСС. ф. 2, оп. 1, 
ед. хр . 14306, л . 1. 

Jlенину по1слан доклад о положении Ба
кинокой нефтяной промьпшленности за 

май месяц . 

ЦПА И!VIЛ nри ЦК КПСС, ф. 461, ед. хр. 
32142. л. 72. 

Ленин уча·ствует в заседан•ии Политбюро 
ЦК РКП (б), обсудившем вопрос о созы
ве съезда народов .Востока в Баку. 

Г . Б. Гарибджанян . В. И. Ленин и боль
шевистские организации Закавказья . Ере
ван, 1967, стр. 448. 

К Ленину обратился ИапюЛiком Бакин
ского Совета рабочих-красноармейских и 
матросОI<'ИХ депутатов с просьбой ·разре
шить перевезти останки 26 бакинских ко
миссаров из Закаспия для захоронения 
в Ба•куl. 

ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 95, д. 520, .'I. 5. 

Ленину · послана tприве'Гственная теле
грамма участников первого торжествен

ного .заседани.я Совета рабочих депутатов 
За1вокзального района гор . .Баку, в кото
рой .выражалась 'УВеренность -гр'J'IдЯЩих
ся в торжеотве советокого rгруда во ·имя 

ком:мунизма. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, д. 496, л. 63 . 

Ленину послан юратк:ий обзор положения 
Азеrрбайджанокюй неф-гяной промышл.ен
но·сти за годовой период . 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф . 461, ед . хр. 
32142, л. 72 . 

1 По решению Советского правительства nохороны 26 бакинских 
комиссаров был.и приурочены к 1 съезду народов Востока, заседавше
му в Баку, в сентябре 1920 г. 
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Ленин пишет текст телеграммы Азер
байджан.скому Совнархозу о том, что nри 
:наличии .излишков 1паюсной икры 
« .. .просим направить таковую в Москву 
в адрес Наркомпрода для раопределения 
среди детей и больных пролеrгариев го
лодающих центров». 

В. И. Ленин. ПСС, т. 51, стр. 344. 

Ленин участвует в .заседании Исполко
ма Коминтерна, принявшего обращение 
«К порабощенным» народным массам 

Персии, Армении, Турц•ии, в котором го
ворилось: -«Иrnолнительный ,комитет Ком
мунистического Интернационала, как 
пред-ста•витель английоких, французских, 
американских, германсrоих и итальянских 

рабочих, mри.едет в Ба1ку, чтобы вместе с 
ва'\-!И обсуЖiдать вопросы, ,как ·соминить 
усилия европейского шроле-rариата с ва
шюш для борьбы с общим врагом». 

«Номмунистический Интернационал~. 
1920. сб. 12, стр. 262. 

Ленин пишет текст ;ел,еr>раммы Г. К. Ор
цжони,кидзе с сообщением о т,сJ~м, что ему 
будет передано «важное интернациональ
ное поручение», им.ея в виду созыв 

I сьез,да народов Востока .в Баку. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 51. стр. 226-227. 

Ленин пишет резолюцию на записке се
кретаря о том , что в приемной ждут пред
ставиrrели из Азербайджа:на с ,мандатом 
Н. Нариманава, привезших в его рас
поряж.ение шесть .вагонов икры. Резолю
ция Ленина .гласила: «В Компрод для 
детей». 

Ленинсiшй сборник. XXXV. стр. 141. 

Ленин П•редседательствует на заседании 

СТО, обсуждавшем проект постановления 



11 июля 

о .посылке коми-ссии СТО в Баку и Дон
басе. 

П. А. Азизбекова. В . Н. Ленин и социа
листические преобразования в Азербай
джане (1921-1923 гг.) . М .. 1962, стр. 325. 

Ленину ;послано сообщение от участни
IКОВ первого торжественного за<е·е~дания 

Бакинскою Совета рабачих, краюноармей
ских и -мат·росоких депутатов о его избра
нии почетным ·председателем заседания. 

В телеграмме сообщалось, что из 650 де
путатав 648 являются ком1мунистами, на 
которых можно надеяться, «как на 

стальную т,в.ердыню ilюммунизма на ру

беже кра•сного севера и .. возрождающего
ся Во1Стака» 1 • 

Письма трудящихся В. И. Ленину. 1917-·· 
1924 гг. М., 1960, стр. 194. 

Вторая поло- Ленин принял наркома иностранных дел 
вина июля Азербайджанской ССР М. Д. Гусейнова , 

с которым имел беседу по 1вопросам уста
новления ~ урегулирования взаимоотно

шений м.ежду РСФСР и Азербайджан•ской 
ССР. 

Газ. «Коммунист», 16 августа 1920 г. 

Вторая поло- Ленин подписал ·ра·шоряж•ение выдать в 
вина июля подарок •рабоч!ИIМ Чер•ного и Белого го

родов Ба.ку по 8,5 аршина мануфактуры . 

16 июля 

Газ. «Азербайджанская беднота >> , 3 авгус
та 1920 г. 

Ленин избирается почетным председате
лем I 1съезда Коммунистичес-кой молоде
жи Азербайджана. 

Письма трудящихся Азербайджана В . И. 
Ленину (1920-1924 гг.) . Баку, 1962, стр . 324. 

1 Телеграмма была по поручению президиума торжественного за 

седания Е акинского Совета рабочих, красноармейских и матросских 

депутатов, подписанная А. И. Микояном. 
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Состоялся .воСI<'реснИiк бакин·ских печат
ников, которые n т.еченне 8 часов набрали 
брошюру, посвященную 50-летию со дня 
рождения Лев•ин<J. 

Газ. • Азербавджанс:кая беднота » . 25 июлн 
1920 г. 

Ленину послана телеграмма участников 
Пленума Бак·инского СоiВета красноар
мейских и матросских делутатов совмест

но с лредста1вителями фабр·ично-промыс
ловых 1комитетов, в которой он·и приветст
вовали оТ>крытие в Петрогра111.е конгресса 
I I I Коммунист-ическо,го Ин'Гернацио.нала. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, д. 428, л . 7 . 

Ленину послана приветственная теле
грамма от участников mервого •Съезда 

кростья'н Нух·инокого уезда, в которой 
ОНИ КЛЯЛИСЬ «ПОЛОЖИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ за 

осущес11вленную политическую вла·сть 

rгру,дящихся». 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, д. 428, л. 13. 

Ленин руководит васеданнем .СТО, на ко
тором обсуждал·ись мерап-р-иятия по уве
личению .вывоза нефтепроду!!пов из Ба
юу. 

П. А. Азизбенова. В. И. Ленин и социа
листические преобразования в Азербайджа
не (1921 - 1923 гг.). l\1., 1962 г. 

Ленин руководит заседанием Пленума 
ЦК РКП (б), ·обсужщавшего вза>имоотно
шения Азербайджанской ССР и РСФСР. 

М. С. Ис:кендеров. Из истории борьбы Ком
мунuстической партии Азербайджана за 
победу Советской власти, стр . 515. 

Ленин пишет тек·ст телеграммы Совету 
Ка1вкавской Трудармии с Uiросьбой сооб
щить о военном положени·и на Кавказе 
и Кубани. 

Ленвнекий сборник, XXXIV, стр. 343. 



10 августа 

11 августа 

Не позднее 
11 августа 

19 августа 

4. Азизбеков. 

Ленину послано письмо председателя 
Азербайджанс,кого Революционного Ко
~Iитета Н. Нариманова с ходатайство:\1 
оказать содействие в использовюши гене
ралов С. МаХ'мандарова и А. llJ.ихлинско
го для работы в штабе Красной Ар:\fии. 
Нариманов характеризовал их как друзей 
Советокой России, сообщая: «Политиче
ское убеждение их: они :ненавидят :\fуса
ватистов, убеждены, что Азербайджан без 
Советской России ·не 1может существовать, 
являются врагами Англии, любят Рос
сию». 

Нариман Нариманов о В. И. Ленине. Ба-
ху, 1957, стр. 41. 

ЛениНtу послана телеграм,ма от делегатов 
первого съез~а беопа ртийных крестьян 
Ба1ки•нского уезда, iB которой они ·выража
ли уверенность ,в победе наQ объединен
ными силами мирового империализ·:vtа и 

клялись <~приложить все 1силы на борьбу 
с .капиталистами и угнетателями... сов

местно с революционным юрестьянство\1 

Советской России». 

Газ. «Азербайджанс:кал беднота•>, 15 ав· 
густа 1920 г. 

Ленину 1послана пр1иветственная теле
гра,мма от рабочей ксшфе1ренции Нухин
ского уезда. 

Газ. «Азербайджанс:кая беднота>>, 11 ав· 
густа 1920 г. 

Ленин передает по 1пря:мому проводу Кав
казскому бюро ЦК РКП (б) директ1иву об 
у!<iреплении политотделов, поднятии бое
способности 1воинских частей, мобилиза
ции коммунистов в связи с борьбой на 
врангелевеком фронте и наступленJИе:vt бе
лополяков. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 51, стр. 349. 

49 



23 августа 

24 августа · 

28 августа 

29 августа 

1 сентября 

8 сентября 

50 

Ленину \Послано 1письмо от участиикоn 
съезда 1представите.лей земельных коми
тетов Геокчайского уезда, в 1которо,м они 
заявили, что отдадут «не только излиш

ки хлеба, но если явит·ся необходимость 
и самих себя для защиты авободы и не
пр.икосновенности Советокой р~::спубли
ки». 

Газ. «Азербайджанская беднота», 25 ав
густа 1920 г. 

Ленин председательст.вует на заседании 
Совета Труща и Обор.оны, обсуждавшем 
вопрос об обравовании комиссии в соста
ве Оболенокого, Лежавы, Милютина, 
предстаiВiителей На ро,д.ного Комиссар и а
та военных дел, На<родного Комиссариа
та путей .сообщения и Шахтахтинакого 
для выработки норм .взаимоотношений 
между РСФСР и Азербайджаном. 

ЦПА ИМЛ при ЦR КПСС, ф. 19, оп. 1, 
ед. хр. 382. л. 6. 

Ленину послана приветственная теле
грамма ~делегатов первой 1конференции 

профооюзов Джеватского ~езда (ныне 
Сальянакого), в которой они обещали 
«претворять в жизнь все лозунги и зада

чи профсоюзных организаЦIИЙ» . 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, д. 427, л. 57. 

Ленин избирается почетнЫ!м <Пре~седате
лем I съезда 1профсоюз01в Азербайджана. 

Письма трудящихся Азербайджана В. И. 
Ленину (1920-1924 гг.). Вану, 1962, стр. 324. 

Ленин избирается почетным председате
лем I съезда народов Востока, состояв
шегася в Ба.ку. 

I ·съезд народов Бостона, Стенографиче
ский отчет, Вану, 1920, стр. 23. 

Ленину посла•на 1Приветст.венная теле
грамма членов 1президиума со.вещанин 
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Совета пропаганды и действия народов 
Востока, в 1которой они 'писали: «Идеи 
освобождения Востока, провоз,глашен
ные Вами, служат нам путеводной звез
дой». 

Партархив Института истории партии ЦК 
КП Азербайджана. ф. 7. оп. 1. д. 56. 

Ленин IПишет текст телеграiМмы Г. К. Ор
~джоникидзе, 1в 1которой отiМечает: «Быст
'Рейшая и полная ЛИIКВ'Идация 'всех банд 
и остатков белогвардейщины на Кавказе 
и Кубани-дело абсолютной общегосу
дарственной важности. Осведомляйте ме
ня чаще и точнее о положении дела». 

В. И. Ленин. ПСС. т. 51. стр. 277. 

Ленин rпишет текст телеграммы Азревко
му о •необходимости соэдания нщzi.лежа
щих жилищных условий для иностранных 
специалистов по нефтнному целу для ис
пользования их в восстановлении нефтя
ной промышленности. «Ввиду •чрезвычай
ного для Советакой ;республики, - писал 
Ленин, - значения нефтяной промыш
ленности, необходимо полное обеспечение 
ее техническими силами». 

В. И. Ленин о Закавказье. Ереван. 1963. 
стр. 336. 

Ленину лосла.но письмо от !красноармей

цев и комсоста~ва караульного баталь

она пр1и Шамх.орском уездном Воен•ном 

Комиссариате, в ,котором ·они клялись, 

ЧТО не ВЫПУСТЯТ «ИЗ СВ.ОIИХ МОЗОЛИСТЫХ 

РУ'К 1винтовки ... По первому зову рабоче
крестьянского праrвительства идти ту.да, 

куда оно укажет для 'за1крепления ~комму

низма». 

Газ. «1\.зербайджанская беднота>>, 14 сен
тября 1920 г. 
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15 сентября 

15 сентября 

15 сентября 

17 сентября 

Ленину послана 
грам;ма делегатов 

джане~кого съезда 

инопекции. 

приветственная теле

первого Всеазербай
рабоче-;кtрестьянской 

ЦГАОР СССР. ф. 130, оп. 4, д. 424, л. 125. 

Ленину послана .привет·ствен.ная теле
грамма IJ11Частников II уездной конферен
ции Союза Комм)11нисти1чешюй молодежи 
Ленкоранекого уезда. Они []ИСали, что 
ЛеНiин «авоей у;мной работой изгнал от 
нас юом•ещиков и .каmиталистов, чем дал 

возможность рабоче·Н\lрестьян-ской .моло
дежи организоваться и по.з•нать культуру 

и крас-оту, ·что до -сего времени -нам не да

IВали ни царакое, ни мусаватокое прави

тельства». 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, д. 427, л. 61. 

В газете «Азербайджанская беднота» бы· 
ло •опубликовано оообщение : «Доклад 
тов . Ленину о обаюинских Пiромыслах». В 
·сообщениЦ' отмечалось, что кома1ндиро
ванные в Ба.ку из Москвы специалисты 
по нефтяному вопросу, ознакомившись с 
состоянием баtкински.х промыслов и с их 
нуждами, обещали при личном подр.об
ном доклаtде В . И. Ленину о состояни i 
баtкиншюй нефтепромышленности и неф
тефлота исходатайое-nвовать улу;чшение 
продовольс1'венного положен;ия всех р а 

ботников нефтяной промышленности и 
нефтефлота. 

Газ. «Азербайджанская беднота~ . 15 сен· 
тября 1920 г. 

Ленину посл ана прИiветственнан телс

гр а мма рабочшх текстильной фабр·ики 

им. В. И. Ленина , в которой они выра

жали «свою твердую волю мозолистыми 



21 сентября 

22 сентября 

23 сентября 

30 сентября 

руками ра~вернуть Красное знамя ,комму
низма». 

Газ. «Азербайджанская беднота» , 23 сен
тября 1920 г. 

Народный комиосар земледелия Азербай
джана А.га,малиоглы от имени щелегатов 
1 съезда шредстав1ителей земельных ко
митетов реопублики послал приrветствен
ную телеграмму Ленину, в которой сооб
щал вождю о 1Кля11ве трудового крестьян

ства Азербайl/!,жана: «они жизнью и .кро
вью защитят строй и дикта11уру пролета
риата»1. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, д. 424, л. 128. 

Ленин выступает на IX Всероссийской 
конференции РКП (б). В свюем .выступ
лении Ленин отметил, что Советская Рос
сия уже имеет с:выше ста миллrионов пу

дов нефти, запасы угля, дров: «Все это 
и .дает нам право говорить, что если мы 

сплотим силы и напряте,м их, победа бу
дет за на1ми». 

В. И. Ленин. ПСС, т. 41, стр 285. 

Ленину юо·сла•на пр1иветственная теле
грамма делегатов 1первого съезда работ
ников 1Просвещения и социа,лист.ичеокой 
культуры Азербайджана. 

ЦГАОР СССР, Ф. 130, оп. 4, д. 424, л. 130. 

Лени.н под1письшает доювор о союзе меж
ду РСФСР и Азербайтджанс~ой ССР. 

История Советской Нонституции в декре
тах и постановлениях Советского правн
тельства, 1917-1936, стр. 149-154. 

1 Первый съезд представителей земельного Комитета Азербай
джана заседал с 9 по 13 сентября 1920 г. в Баку. Съезд рассмотрел 
жизненно важные вопросы наделения безземельных и малоземельных 
крестьян землей, обеспечения земледельческого населения семенами, 

инвентарем, обеспечения посевных площадей крестьян оросительной 
водой и пр. 
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30 сентября 

3 октября 

3 октября 

7 октября 

Ленин ·внес па заседании Совета Труда и 
Обороны предложение утвердить комис
сию для обсуждения ·вопроса о топливе. 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф . 19, оп. 3, 
ед. хр. 319. 

Лен-ин избра•н почетным членом Прези
диума беспа,рТiийного съезда крестьян 
Кубинского уезда. 

Газ. « Азербайджанская беднота» , 7 октяб-
ря 1920 г. 

Ленину :послана телеrрамu\1а от ;Z:tелега
тов 111ерВ1оrо бесnа,рт-ийного съезда кресть
ян Ку6инокого уезда, в .которой онiи писа
ли: «Мы, сбросив с себя и;го беков, ха
нов и агаларов, ,вер-и.м, что Вы iПОдад·ите 
братскую \Помощь нашим братьям на Во
стоке». 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, д. 424, л. 132. 

Ленин получил от Чрезвычайного пред

ставителя Азербайджанакой ССР в 

РСФСР Б. Шахтах~инско:го письмо, в 

котором он .выражал от имени трудящих

ся Азербайджана благодарность за за

ключение -союзного договора РСФСР с 

Азербайджан-окой ССР, который «при 

прав-ильноVL IИСIПолне.нии на месте может 

укрепить советский строй и С'делать е,го 

народным в Азербайджане». В. И. Ленин 

на этом •письме сделал iПОМеТ\ку: «В ар

хив» 1. 

Письма трудящихся В. И. Ленину, 1917--
1924 гг. М., 1960, стр. 208. 

1 Договор между РСФСР и АзербаrtДжанской ресnубликой был 

заключен 30 сентября 1920 г. Договор о союзе был nодnисан В . И . Ле

ниным, а от имени Азербайджанской ССР-Б. Шахтахтинским . 
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Не позднее 
8 октября 

9 октября 

13 октября 

13 или 14 
октября 

Ленину послано пи.сымо от уча,стнИiюв 
молодежною '>1Итинга Арешокото уезда, 
в котором они рассказывали вождю о 

первых социалистических шреоб:разова;ни
ях, 1которые проведены ,в уев:дах, о своем 

участии в борьбе за УJПрочение власти Со
ве11ОВ о вовлечении .беднейших ,Кiрестьян в 
Советское строителыство . Молодежь уез
да писала Ленину: «Пооле долг,иос 1мук, 
нанесенных нам беками, ханами, кула
•ка'.ш, после долгого .невежест:ва и тымы 

мы увидели с приходом Советской вла
сти луч яркого ·солнца, лу'ч юевОiбожде
ния, луч оветлой, отращной ЖIИЗНИ». 

Газ. « Азербайджансная беднота», 8 октяб
ря 1920 г. 

Ленин выступает с доклад!ОМ о внутрен
не:\1. и внешне-м положении республики на 
совещании актива Московской организа
ции РКП (б), в 1котором дал а'нал1И1З поли
тического и :военноnо положен·ия Турке
стана и Кавказа, отметив при этом о воз
можно:vr насту,плении 11)'рецк·их .войс-к на 
Армению с целью захвата Батума и Ба1Ку. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 41, стр. 338-341. 

Ленлн учас11вует на совещании ПоЛитбю
ро ЦК РКП (б) с 27 делегата!МIИ съезда 
народ.ов Востока в Баку . 

В. И. Ленин. ПСС , т. 41, стр. 342 . 

Ленин пишет проект постановления По
литбюро ЦК РКП (б) по вопросу о за
дачах РКП (б) в :местностях, населенных 
восточными народами ,на оонове докла

дов и 'Сообщений, сделанных на совеща
ни;и Политбюро ЦК ВКП (б) с делегата
м·и Ба:ки·нского съезда народов Восто
ка'. 

В. И. Ленин, ПСС, т. 41, стр. 342 - 343. 

1 Проект Ленина с дополнениями был принят на заседании По
.~итбюро ЦК РКП(б), 14 октября 1920 г. 
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15 октября 

16 октября 

23 октября 

25 октября 

26 октября 

56 

Ленин произносит речь на совещании 

nредседателей уез,дных, волостных и сель
ских исполнительных rкоУiитетов Москов
ской губернии, •В которой охаrрактеризо
вал значение первого съезда i\аrродов Во
С1'ока в Баку. «Что сделали,-говорил 
Ленин, - съезд 1коммунистов в Москве и 
•съезд ко,.чмунистичеоких представителей 
нарОДIО!В Востока в Ба1К'у, - этою нельзя 
сразу ИЗМерИТЬ, ЭТО не rПОд:даеТСЯ rПрЯМО

му учету, но это есть такое заrВоевание, 

которое значит больше, чем другие воен
ные победы ... ». 

В. И. Ленин. ПСС, т. 41, стр. 357. 

Ленин избирается ,почетным 1Пrредседате
лем Президиума II съезда АКП (б). 

Письма трудящихся Азербайджана В. И. 
Ленину (1920·~1924 гг.). Вану, 1962, стр. 325. 

Ленину п-ослана nриветственная теле
гра.има делегатов II съезща Коимуюисти
чес,кой партии Азербайджана, ·в которой 
они уверили вожщя: «несмотrря на все 

трудности, стоящие !Пере~ 'IАКП, они, 
nоль.зуясь nолным идейным руководет
вои РКП, сумеют воплотить в жизнь за
веты юноего любимого вождя и учителя». 

Письма трудящихся В. И. Ленину 1917-
1924 гг. 1\1., 1960, стр 206. 

Ленин избrирается ,лочетныи членоrм Пре
зи,ILиума nервого .съезда работников х·и
Уiической nrроУiышленности Азербайджа
на. 

Газ. «Азербайджансная беднота•, N• 80, 
28 онтября 1920 г. 

Ленину из Северного Кавказа послана 

телеграмиа Сталина, в которой было вы

сказано лrред'nоложение о том, что мень

шевистокое лравительство Груз-и·и сдаст 



29 октября 

2 ноября 

2 ноября 

7 ноября 

7 ноября 

Батум Антанте и тем самым откроет до
рогу на Азе,рбайщжан, на Баку. 

В. И. Ленин. ППС, т. 51, стр. 465 (приме
чания). 

/Лени•н .пишет телеграмму И. В. Сталину 
' с предложением принять •Опешные меры 
для « ... укрепления по.щступов к Наку с 
суши и с .моря, подвоза тяжелой артил
лерии и прочее». 

В. И. Ленин. ПСС, т. 51, стр. 322. 

Ленин поДtписывает постано\Вление Сове
та Народных Ком1иосаров РСФСР, обя
зывающее ВСНХ РСФСР и его органы 
на местах принять ороtrные rмеры по вос

•становлению хлопковод'ства .и ирри·гаци

онных сооружений в А.зерrбаЙД~ЖаiНе и 
Туркестан е. 

В. И. Ленин о Средней Азии и Узбе:киста
не. Ташнент. 1957, стр. 139-140. 

Ленин ·руководит заседанием Совета На
родных К•о,миосаров РСФСР, на котором 
принято постановление о восста•новлении 

хлопковод.ства п Азербайджа.не и Тур,ке
стане·. 

В. И. Ленин об Азербайджане. Баку, 1959, 
стр. 125. 

Ленину послано приветс11вие уча·стников 
тор1жественного •заседа•ния 'Пролета.рских 

организаций гор. Баrку и его районов •сов
местно с Ба1кинским Совеrrом 1рабочих, 
красноармейскИiх и .ма11росоких депута

тов, пос•вященного трехлетию !Победы Ве
ликюй Октябрьокой юоциа~истичеокой ре
волюции. 

Газ. <<Банинский рабочий», 7 ноября 
1920 г. 

Лен·ину послано пись,мо участников не
дел!И крестьянина в гор. Шемахе в связи 
с третьей годовщиной победы Вели-
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8 ноября 

9 ноября 

11ноября 

13 ноября 

кой Ок'Гябрьокой .социалистической рево
люции, в котором они клялись «не щадя 

своей жизни, отдать ее на алтарь свобо
ды». 

Газ. <<Коммунист", 16 ноября 1920 г. 

Ленину ло.слано сообщение железнодо
рожникО!в Баку об отшранке .маршрутного 
нефтяного поезда в составе 35 цистерн 
в подарок от бшкиноких рабо1чих К1расной 
Моск,ве. «Все цистерны :и ларовоз,-со

общали железнодорожники, - отремон
тированы ударной гр)"плой ба1кинюких 
жел·езнодорожнiИков, а та·юже учас'Гiника

м.и су.бботников вне общей ремонтной 
программы» 1 

ЦГАОР СССР, ф. 12135, он. 95, д. 519, 
л. 28. 

Ленину 111ослано лисьмю Революционного 
Военного комитета и гаршизона КаGах
ского уезда, в котором ·его поздравлли с 

третьей юдювщиной ,Вели:кой Октябрь
ской •Соци алиатической революции. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, д. 420, л. 63. 

Ленину !Послана лриветственная теле
гра мма делегатов ;первой конференции 
Союза Ком.муншстичеокой молодежи Аг
:цашСiкого уезда Гялджи:нской губер1нии, 1В 
ко11орой оН!и ·бла!lодарили вож!дя за то, 
что он дал им «свободу 'И ключ к нау1ке и 
прогрессrу». 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, д. 426, л. 29. 

Ленину п-ослана лриветст;венная теле
nра:мма уча,стников торжественного засе

да11шя Сураханского совета лромЬ!Iсловых 
<коммунистов и делегатов беспа'РТИЙ1ной 

1 В ответ на этот дар бакинцы получили от рабочих Москвы сос· 
тав с оборудованием, продовольствием и мануфактурой. 
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1.1 ноября 

15 ноября 

16 ноября 

конференции в ·связи с третьей годовщи
ной Ве,1икой Октябtрыской .социалистиче
с:кой ре:во.шоци'и, в кото.рой они клялись 
«стойко и твердо без м•алейшего IК!Олеба
ния идти по •верному пролетарскому пу

ти, указанному тобой, дорогой учитель. 
Преодолевая все трудности, все препятст
вия, которые ставят и будут еще ста·вить 
наши классовые враги, мы твердо и уве

ре.н:но вооклицаем с тобой: «К победе». 

Письма трудящихся В. И . Ленину, 1917-
1924 гг. М .. 1960, стр. 208. 

Ленин 'ПИШет телеграмму Сталину с за
просом о ходе :борьбы с rконтрреволюrци
онными бандами rи рабо.те пю укреплению 
подходо;в к Баку. 

В. И. Ленин, ПСС, т. 52, стр . 9. 

Ленин получает телеnрамму Сталина из 
Ба:ку с сообщением об успешной борьбе 
с ба•ндами на Кавказе и о необходимости 
ус'Иления шщкреплений Кав,каз<скому 
фронту для успешной обороны Баку от 
возможного напа,ZJ;ения <СО стОIJЮНЫ мень

шевистской Груз·ии, :бывшей фаК'!шчески 
орудием Антанты. 

В . И. Ленин. ПСС, т. 52, стр, 345 (приме
чания) . 

Ленину 1послано ·Сообщение Бакинакого 

Комитета Кюммунистичеокой партии 

Азербайд!жана dб итогах общебакиН<ского 

субботн!Ика, посвящеююrо :исторической 

победе Краrсной Арм,ии над Врангелем. В 

письме также сообщали В. И. Ленину, 

что участники <Су<ббоТIНИIКа на'пrравили в 

Моокву маршрутный пюезщ ·С нефтью, ке
росином, бензином и ма,слами . 

Газ. « Бакинский рабочий~, 
1920 г. 

18 ноября 
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19 или 20 
ноября 

21 ноября 

27 ноября 

27 ноября 

27 ноября 

Ленин пишет от,вет Сгалину на его теле
г,рамму от 15 ноября, 'переданную в Баку 
по 1Прямому пр·а.во,щу, в JЮтором вновь на

l!lо:wи•нает о необходи1М1ОС11И ускорить и 

УСИЛШГЬ !ПОДХОД ПОДIКреiПЛеНИЙ. 

В. И._ Ленин. ПСС, т. 52, стр. 14. 

Ленин высту:nает с речью :на Моаковокой 
губернской конференции РКП (б), в ко
торой отметил улучшение тоnливного по
ложения Совеrrской реопублики в связи с 
увелИiчение-м ваiПасов неф11и. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 42, стр. 17-38. 

Ленин у•частвует в за,седа•нши Политбюро 
ЦК РКП (б), пишет 1проект !ПОстановле
ния 1по докладу о каВ!казских делах и 

lll ре:дложения ;в св нз и ,с о6оуJЖ'дением те
зисов о борьбе с бюрократизмом к Vl 11 
съезду Советов . 

В. И. Ленин. ПСС, т. 42, стр. 560 (nриме
чания). 

Ленин пишет 1n·роект1 tпостановлеrн1ия По
лит:бюро ЦК РКП (б) о ПIРОдонольс11вен
ном снабжении и продоволыственной по
литике, советоком строителы:·nве в Азер
байдж•ане и его военном уiК'реплении. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 42, стр, 47. 

В . И . Ленина и Советскую власть привет
·ствовали на многолюдном женском ми

ТJlшге, соатоЯJвшемоя в селен-ии Амира

джаны в честь ·расК!реiПощения угнетен

ных женщин АзербайджаiНа. 

Газ. <<Бакинский рабочий» , 8 декабря 
1920 г. 

1 Проект был принят с неэначительными добавлениями на эасе· 

дании Политбюро ЦК. РК.П (б). В. И . Ленин. ПСС, т. 42, стр. 457 
(примечания). 
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27 ноября 

27 ноября 

30 ноября 

30 ноября 

30 ноября 

Ленин пишет ,проект постановления Со
вета Народных Ком~иссаров о мероприя
тиях по воостановлению хлопководства в 

Туркестане и Азербайджане. 

В. И. Ленин о Средней Азии и Узбекиста
не. Ташиент, 19.'57, стр. 141-142. 

Ленин ру1ководит заседа!Нием СНК 
РСФСР, на 1Котором было принято поста
новление ю мероприятиях 1по восстановле

нию хлопководства 1в Туркестанской и 
Азербайджанокой 1реопубли:ках. 

В. И. Ленин - друг народов 
Вану, 1967, т. 1, стр. 392-393. 

Бостона. 

Ленин з·а1прашивает заместителя наркома 
продовольствия Н. П. Брюханова: «Про
шу 'сообщить, !Получено ли Ва.ми !ПОстанов
ление Политбюро о снабжении Баку про
довольствием в 100% норме и об из
менения,х 1про,щполсиrrшки в Азербайджане 
и какие раопоряжения в связ1и с этим по

становлением сделаны Вами т. Фрумки
ну». 

в. И. Ленин. пес, т. 152, стр. 23. 

Ленину 1послано письмо Г. К. Орджони
кидзе, в котором он nросил Ленина «•Со
глшситыся Нlа те необходимые ме,рошрия
тия, о которых тов. Се~ребровский подроб
но ДОЛОЖIИТ». 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 461, ед. хр. 
31192, л. 1. 

Ленину 1послана 1ПриветствеНiная теле
гра,мма делегатов первого съезда комму

нистов бедноты ДжаВ1аншн1рско.го уезда, 
которые обещали отдать все силы на 
борыбу с эконоМ'ичеокой раз1рухой «для 
того, 'Чтобы 'Свергнуть гнет вековых угне
тателей беднейшеnо 1крестьян1ства -ха
нов и кулак·ав и создать новую светлую 

жизнь для себя и будущего поколения». 
ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, д. 426, л. 62. 
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Не позднее 
12 декабря 

14 декабря 
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Лен:ин принимает председателя Азнефте
кома А. П. Серебровского, доложившего 
об итогах вывоза неф11и из Баку за пери
од на,вилации 1920 г. 

А. П. Серебровский. Руководство В. И. 
Ленина восстановлением нефтяной промыш· 
ленности. М., 1958, стр. 5; Газ. «Бакинский 
рабочий• . 24 января 1927 г. 

Ленину на1Правлено 1гrись·мо секретаря ЦК 
Компар,тии АJЗербайджана Г. Н. Камин
окого, в котором сообщается о тяжелом 
поло1жении нефтяной промышле!Нности 
Азербайджана, а также шрось·ба принять 
необход1имые меры для снабжения !Неф
тяников .мануфа1ктурой и !Продовольст
вием. 

ЦПА ИМЛ, ф. 461, оп. 1, ед. хр. 30570, 
л. 1. 

Ленин пишет текст телеграм•мы 1Предсеща
телю РеволюциоН1ного •военного IКомитета 
Армении С. Касьяну с приветствием 
в связи с победой Советской власти 
в Армении. «Не сомневаюсь, что вы 
приложите, - писал Ленин, - все уси
лия для установления братской соли
дарности между трудящиМ'ися Армении, 
Турции, Азербайдж~ана». 

в. и. Ленин. псе. т . 42, стр . 54. 

По докладу ЛеН1ина VIII Нсе:российсiКИЙ 
съезд Сове11ов 1постановмл за оамоотвер
женный т;руд 1по ·Обесnечению Советской 
страны нефтью наградить ба,кинских ра
боч'Их пер:вым Красным Знаменем Труда. 

Газ. «Коммунист» . 16 января 1921 г . Не· 
гативный фонд Музея истории Азербайджа
на АН Азерб . ССР, нег. 80671. 

Ленин пишет ва1пиаку Г. В. Чичерину, в 
которой сообщал о докладе С. М. Тер
Габрiиеляна о тяжелом положении ар
мя:нских беженцев в связи с захватом ту-



15 де!Шбря 

15 де!Шбря 

16 декабр_я 

рецкой армии Карса, Сарыкамыша, Алек
сандрополя и д!р. В этой же запи•оке Ле
нин •В!Торым пунктом отмечал: «Без Кар
са-де Ба,ку в опаоности». 

В . И . Ленин. ПСС, т. 52, стр. 33. 

Ленин руководит заседа•нием СТО, на ко
торо:v~ о6суждал.ся док.лад А. П . Сере
бровского о положении нефтяной 'про
мышлен:ности Азербайджа1на и было при
нято за лодпи,сью Лен.ина постановление 
о регулярном снабжении нефтяников 
Баку. 

ЦПА ИМЛ нри ЦК КПСС, ф. 19, ед. хр. 
173, л. 11 . 

В . И . Ленин 1пред!седательствавал на за
седании Совеrга Труда и Обороны, рас
смотревшем п.роект постановления о •снаб
жении •нефтяных >Пiромыслов Ба·ку продо
-вольс:гвием, 'согла.сно докладной •за1писке 
начальника Аз.нефтекома А. Серебров
ского. 

ЦПА ИМЛ nри ЦК КПСС. ф. 19, оп. 3, 
ед. хр. 173, л. 120. 

Ленину послано пИ!сьмо •председателя Ба
кинского Совета Г. Н. Каминокого, на
пршвленного в .Баку Лешиным осенью 
1920 г. В письме IПСЩробно сообщалось 
ЛеН'И!Ну о •всех вопросах советокого и хо
зяйственного строительства •В реопубли
ке. 16 декабря 1920 г. в IПИсьме Ленину 
он !ПОдробно раоаказывал •об ор•ганива
ции в республике ·комбедов, перевыборах 
Бакинского Совета , 1масс01вой э.кюпропри
ации буржуазии. Вместе с письмом Г. Н. 
КамиНiакий послал В. И. ЛеН'ину выреЗIКУ 

1920 г. с обращением Баuшнского Совета 
из газеты «Коммунист» от 13 декабря 
рабочих, крестья.нюких, крас:ноармейских 

и матросских депутаrгов к на•селению с 
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разъяснением ·сути социалистических пре

образований в реопублике. 

ЦПА ИМЛ при ЦН НПСС, ф. 461, ед. хр 
30569, лл. 1-4. 

Крестьяне Тау.жко.го уезда на митинге, 
посвященнам теме «Ко.мбеды и советское 
строительство», rnpи н я ли текст приветст· 

венной телеграммы в адрес В. И. Лею; 
На, В КО1'0рОЙ выража,ли «IС'ВОЮ Г011'GЗНОСП 
защищать Советсжую ·влшсrь ,до пюследнеf 
ка,пли». 

Газ. «НоммуiШСТ» , 19 денабря 1920 г. 

Ленин 'выступает с докладом о концес 

сиях на фракции РКП (1б) VIII 'съезда Со 
ветов, в котором ·разоблачает фальсифи 
iКацию Англией советской политшки н; 

Востоке. «Ашглия, - ·говормл Ленин,
хочет ·на1с обязаrrь, чтобы мы ничего н• 
пред!п•ри•нимали про·лив ин1'ереаов АнглИI 
на Востоке. Мы охотно ютовы дать та 

rкое обя:з,ательство. Напрrимер, ·съезд на 
родов Востока, ·коммунист-ичеакий съезд 
состоялся в Баtку, в Азе.рбайд,жанской не-

завшсимой республике, а не в РСФСР . 

Изобличить нас в том, что мы предпри

нимаем что-нибудь против иmересов А1Нг

л;ии, ан•глийокому правиrrельст!ВJ' не удаст

ся. Не ·з·ная хор.ашо нашей констrитуции, 

они смешивают инof\ll.a Азербайджанскую 

.реюпУ'бл.ику с Роосийской СОIВетакой рес

публ1икой. На эт.от счет наtши законы точ

ны rи определенны, сшровергнуть лжетол

кования английаких миНiистров можно 

легко ... ». 

В. И. Ленин. ПСС, т. 42, стр 102. 

Ленин пишет за,пиаку в Управление де
лами Совнаркома .с просыбой нанести на 



22 декабря 

23 де~Gабря 

23 де~Gабря 

карту 1 Сове'I'ской реопублик!И ряд нацио
нальных республ ИJк, в том чи1сле Азербай
~джан, Грузию и АрмеНJию. 

в. и. Ленин. псе. т. 52, стр. 35-36. 

Ленин выст)'!пает .на VIII Всероссийском 
съезде Советов с докла:дом о дея!Тель:но
СПI Совета На·родных Комнсса1ров, в ко
тором о11мечает обраrзование и у,прочение 
сове11ских реопублИJк Восток,а, в том чис
ле АзербайджаiНокой, и дает высокую 
оценку трудовому героизму -баrwиноких ра
бочих в борьбе за обеопеченrие Советской 
Роосии 'I'апливом . «Теюерь,-гов.орил Ле
нин,- при громадном энтузиазме, кото

рый проявляют рабочие в Азербайджан
ской республике, при дружественных от
ношениях, которые у нас установились, 

при умелых руководителях, деiнных Сов
нархозом, дело с...нефтью идет хорошо, и 
мы начинаем становиться на собственные 
ноги и с топливом ... >>. 

В . И. Jlенин . Соч. изд. 4, т. 31 , стр. 459-
461, 477. 

Лени:ну Н!аiПJрrавлено rпись.мо участн!ИIКОВ 
совмест.ного •собрания П'редставителей 
рев!Комов, комбедов селений Аджика
бульско,го учасТ\Ка Сальянакою уезда, 
•посвященного текущему момооту, в кото

РО'М обещали полностью выполнить воз
ложенную на них развер:стку и обеспе
чить рабочих продоволь•СТiВИем. 

Газ. «Коммунист>>, 24 декабря 1920 г. 

Ленину по·слано 1письмо из На;ркомпрода 
с сообщением об о1шраrв1ке и:з Азербай
джана в Москву ма·ршрутного продоволь-

1 Поручение Ленина было выпоJiнено 7 февраля 1921 г. Карта 
в 1921 г. была издана двумя тиражами, экземпляры которых хранят· 
~я в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина. В. И. Ле· 
НИН. ПСС, Т. 52, СТр. \354-355 (примеЧаНИЯ). 

5. Азизбеков. 65 
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29 декабря 

31 декабря 
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ственного 111оезда rИМ. Ленина, сформиро
ванного в счет сверхj'lрочных работ и суб
ботникав баrкиноких железно:дорожников. 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 461, ед. хр. 
30117, л. 1. 

Ленину по.слано письмо от У'Ч'астников 
первого районного ·Собран.ия уiПолномо· 
ченных рабоче-1крестьяноюих потреби
тельских обществ Мугани, в кor<Jipoм со
общалiИ, что ани прИС11)'\ПIИЛIИ к борьбе с 

хозяйст!Ве.нной Р'азрухой и созданию основ 
соци·алистического страя . «Муrганское 
крестьянсчво, - пи·сали они ЛенiИну, -
выражает твер~дую ув~:~ренность, что со

ветские кооператиrвы rрука аб РУ•КУ с ком
беда;\IИ, при поддержке Ком1пар11иrи с кор
не:\! вырвут из-под кулацкой контрреволю
щш всякую возможноать tвозвrрата к ста 

ром~». 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп . 4, д. 4206, л. 31-
31об. 

Ленину послана телеnрамма 1делегаrов 
nервого съезда строи.тельных рабочих 
Азербайд;жана, в которой .они приветство
налrи В. И. Ленина и VIII Нсе1р.оссийсюий 
·съезд Совеrгов, клялись «nолож\Ить все 
силы в трудовой борьбе с разр'Ухой на
шего народного хозяйс11ва» . 

ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 7, д. 25, л. 27. 

Ленин принимает делеnа:rав VIII Всерос
сийского съезда Советав от Азербайджа
на: М. 1Б. Ка:сумова, И. Гадле!Вского и 
А. Айдамирова, с коюрыми беседует о 
положени\И бшкиноких 'рабачих, нуждах 
нефтяной пtромышленност.и. ЛеНiин пере
дает через М. Б. Каrсумова л.и·сьмо в Hap
riiOMrПipOд РСФСР об 011праВ1ке рабочим 
Баку продовольств1ия, одежды и др. Ле
нин на шрющание .оказал: «Азербайджан 



31 декабря 

Конец де
кабря 

должен быть образцоnай республикой на 
Востоке. Передайте горячий nривет а.зер
байджанокому крестьнн:сrгвrу». 

Восnоминания азербайджанених ном~1У· 
нистов о Ленине. Вану, 1958, стр. 26--31 . 

Ленин пишет заrпи<оюу Н. П. Бrрюхrанову с 
предложением созвать совещание rпо по

воду ходатайства Н. Наrриманова о необ
ходимости выделить мануфактуру для 

Азербайджана. 

В. И. Ленин. ПСС. т. 52, стр. 37-38. 

Ленину переданы яблоки от кубинских 
кростьян, которые rпрооили расоказать Ле
нину, «ЧТО ЯбЛОКИ ЭТИ не ЯВЛЯЮТIСЯ ПiрО
СТЫМИ толыко яблоакам,и, .а выражают со
бой мечту крестьян Кубинсrкого уезда о 
авабоде Востоока, душа коrгорых с лю
бовью несется к вождям революции, уrка
завшмм дороРу к оовобождению BocтoiJ<a, 
по ·котор•ой му.сульм ан е ( шзербай:джа н
цы.- П. А.) пойдут до самой своей смер
ТИ>> . 

Газ. <<Гызыл Нуба~. 21 января 1951 г. 
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1921-й год 

ЛеНIИН беседова-л .с Н. П. Горбуновым о 
'!lрудовом крестья'н,стве Кубин\Сiкою уез
да об 1и:х уапв~ах 'В восстановлении свое
т ХОЗЯЙС'J1Ва, раЗВИ1'ИИ ШIКОЛ, ЖеНОКОГО 
движения, строительства железных до

рог, раiЗiВитши комбедов и об у,апешном 
решении земельной реформы. В связи с 
IПОСЛе!дНIИМ Ленин .скаiЗал: «Бели мы на
учим м'усульманскщх крестьян браrrь зем
лю у помещиков, .мы М'Иiр 1перевернем». 

Н. П. Горбунов. Кубинсине настроения. 

Газ. «Правда», 5 января 1921 г. 

Ленину делегаты I съезда Сове·юв щре

стьян Ба1Кинюкого уезда на1п1равили ПiрИ

ветст:венную телегра,мму, в ·которой заяв

.ляли, что они «в тесном ~содружес1'ве с 

а'вангардом мировой коммунистичеокой 

1революции, ·русским1и рабочими и кресrrь

янами, бущут 1решительно бороться против 

В!сех врагов Советокой вл1а,сти во имя ос

вобождения тр1удящи~ся и угнетенных 

1На1родов Востока». 

ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 96, д. 744, лл. 

8-9. 



14 января 

16 января 

Между 16 и 
21 января 

19 января 

21 января 

Ленину лослано приветств!Ие от Шемах,ин
ской уезд,ной па;ртийной !Конференции. 

Газ. •Коммунист~. ~3 февраля 1921 г. 

Ленину послано ~осюбщение председа'Гiелн 
АЗJревкома Наримана Наряманова и Нар
компрода Гава1нфщра Мусабек-о:ва об от
правке в подарок ша~терам Донецкого 
бассейна от рабоч~их и крестьян Азербай
джана четы1рех ва;гонов ,рыбы. 

~ ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5, д. 848, л. 5. 

Ленин пишет запиоку Н. П. Г!Оiрбунову 

на телегра1мме М. М. Лит!ВIИНОВ!а Г. В . Чи

черину от 16 января 1921 г., в которой 

сообщалось, что голландский нефтепро

мышленный оиндИiкат «Роял-Да11Ч» пред

ложил щредоставить ему монопольное 

Пiрав.о на экапорт неф:rш и керооина из 

Советской Рооси1и и одать оиндИJКату в 

концесаию неразработанные нефтяные 

районы. В заrши.ске Н . П. Горбу.нову Ле

нин писал: «Я за опыт переговор.ов, архи

осторожный». 

В. И. Ленин . ПСС, т. 52, стр. 48. 

Ленин щредсещательсrгвует на заседании 

СТО, на котором принrято постановление 

о материально-.техничеоком •снабжен.ии 

нефтя1ной шр.омышленности. 

П. А. Азизбекова. В. И. Ленин и социа
листические преобразованил в Азербайджа
не. М., 1962, стр. 328. 

Ленин з.на1КОМ1ИТСЯ с материалами о неф

тяных юонцеоаиях !И пишет по ЭiГОму по

вод!)' запиоку Н. П . Гарбунову, в которой 

указывал: «Вопрюс такой важный, что на-
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24 января 

1 февраля 

3 февраля 

до nыrработать т о ч н ы й текст д и р е к
т и вы за подписью председател я 

BCHXI». 
В. 11. Леннн. пес. т. 52, стр. 53. 

Ленину послана т.елеграмма участников 
партийной конференщии Геюкчайокого 
уезда, в котюрой завеjрили ~вождя, что они 

«всегда .бущут последователями коммуны 
И ·ВСеГ:.'(д ГОТО'ВЫ 1ВЫСТ)11ПИТЬ ПО ПеiрВОМУ ЗО

ву ка1к ею штыком, таrк и в -борьбе с хо

зяйственной разруХ'ой за советакое стро
ителыст·во». 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5, д. 70, л. 12. 

Лен1ин пишет !Проект постанювления Сове
та народных комиссаров по докладу о 

нефтюiЫх концеос:иях в Грозном и Ба
ку.2 

Ленинский сборник, ХХ, стр. 146. 

Ленин дает .У1Ка'зания tПiредсе~даrrелям Губ
исшолкомов, Губревкомов и ревrкюrмов Си
бири, БашкиtрИIИ, Кирпи•зии, Туркестана, 
Тжаtрtии и Ав,ерrбайджана разработ,ать 
материалы переписи 1920 ~ в целях вы
яснения классовою состана населения 

1 24 января Президиум ВСНХ рассмотрел вопрос о нефтяных кон
цессиях и постановил признать желательным переговоры с голланд

ским нефтепромышленным синдикатом «Роял-Датч» о предоставлении 
ему права на экспорт нефтепродуктов (до 100 млн пудов) из Бакин
ского и Грозненского районов при условии предоставления синдика
том значительной части необходимых для экспорта транспортных 
средств и о предоставлении синдикату права эксплуатации в концес

сионном порядке новых нефтяных районов, в частности Ухтинского 
района. В качестве компенсации за предоставление концессии синди
кат должен был снабдить нефтепромыслы необходимым оборудовани
ем и провести нефтепровод. 1 февраля 1921 г. СНК принял постанов
ление о нефтяных концессиях, в основу которого был положен проект, 
написанный В. И. Лениным. В. И. Ленин, ПСС, т. 52, стр. 360-361 
(примечания). 

2 Проект постановления был принят на заседании Совнаркома 

РСФСР ОТ 1 февраля 1921 г. В. И. Ленин. пес, т. 42, стр. 493 (при-
мечания). 
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5 февраля 

6 февраля 

8 февраля 

республик, лруппиронкм tшселения по 
производ'ственно-профеосиональным при

знакам, исследован~ю сельокохозяйст
венного производства и т. д. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 52, стр. 304-305. 

Ленин пере~ает по прямюму проводу в 
Ба•ку телелрамму Г. К. Орджоникидзе с 
просьбой -сообщить о состоянии и количе
стве вой·ак, д;ислоцирован,ных на Кавказе. 
В свяви с 1ус·илением анrrисоветской по

литики меньшевис11сколо •прав!иrrельства 

Гру.зи·и Советское лравит.ельстно считало 
необходимым уоиление вооруженных си,1 
для защиты ·суверенитета .и без101пасности 
советаких реапубл;ик Азербай•дж•ана и Ар
~тени-и. В С!IНIЗИ с этим Ленин шиоал: «Мы 
очень беспокоимся и просю1 Ва'С отве
тить нам ·НезамеДлительно». 

В. И. Ленин. ПСС, т. 52, стр. 66. 

Г. К. Ордж·оншкидзе телеграфирует И. В. 
СтаЛJину о п.оддер•жке пщртийнымrи орга
низацинми Кавказа ленинакой платфор
мы в днокусони о профсоюзах. «Бак;ин
окая организация и ЦК Азербайджанс<кой 
·Коммунистической партии, - писал Орд
жоникидзе, - обратились к кавказским 
организациям с призывом присоединить

ся к rматформе Ленина». 

Г. Н. Орджонюшдзе. Статьи и речи, стр. 
150. 

Ленин на 1заседанrии Совна·ркома п-ишет 
за;пиаwу Л. Б. Краоину: «1) Когда напи
шете Ваш от.зыв о нефти в Бшку? 2) На
шли спецов здесь, кои напишут? 3) В Пи
тере? Тихвинский?». На том же листке 
Л. Б. Красин пишет ответ Ленину: 
« 1) Доклад, вероятно, представлю не поз
же завтрашнего дня, 2) Спецов надо 
брать в Баку. Людей, знающих добычу 
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8 февраля 

11 февраля 

До 12 
февраля 
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нефти, в этих широтах нет да и никогда 
не было, 3) Надо председателем послать 
Тихвинекого и наметить отсюда бакин
ских спецов (я дам 2-3 имени)». 

в. и. Ленин. пес. т. 52, стр. 69 и стр. 363 
(примечания). 

Ленин озна•комился •с докладом Л. Б. 
Краеина «Об ·опа·сности утраты нефте
носных площадей и о концеосиях в Ба
ку .и Гроз•ном». 

В. И. Ленин. ПСС, т. 52, стр. 371 (приме
чания). 

Ленин избИiрается 1поче'Гным 1Председатс
лем 111 съезда АКП(б). 

ГАз. • Банинекий рнбочий», 13 фсвраJtЯ 
1921 г. 

.rlенин пrросмо.трел, сделал мною пoмffi'OK 
н подчеркиваний на поданных e:~ot1y мате

()IИалах опециалис•тов-неф'Г'ЯН'ИIКОiВ: док
Jiадной зшписке И. М. Губкш,на «0 поло
жении дела в нефтен·ааных районах Рес
публиК!и» от 9 фев,раля 1921 г., меморан
дум А. И. Цевчин,ского 1по вопросу «Об 
обводненИiи .мес'ГорождеНIИЯ нефти в Ба
киноком районе» от 9 фев1раля 1921 г.: 
докла'дной за1пиоке И. Н. Ст·р,шжюва «К 
вопросу о затоплении нефтяных место
ро~дений» от 9 февраля; за1п1иоке Н. Н. 
СМ'и,рнова «Ба1кинокие промысловые рай-

оны» от 9 февраля; докладной заiПи·ске 

3. Н. Досеера от 10 февраля, а также 

брошюре ·«ПоложеНiие нефтяной промыш

ленности 1Баi<Jин>ского района к концу 

1920 г. Доклад у;полно:-.10ченною Совета 

Труда и Рабоче-К1рестья:нокой Обороны 

по добыче и вывозу неф11и». 

В. И. Jiенин. ПСС, т. 52, стр. 371 (приме
чания). 



/2 февраля 

/2 февраля 

15 февраля 

Вторая поло

вина февра
ля 

16 февраля 

Ленин пишет пасьмо членам Политбюро 
о нефтяных концеосиях в Баку. Ленин 
прооил срочно озна,комиться с материа

лами в с>вязи ·С отчетом о «Положении 
нефтяно11 .промышленности к концу 

1920 г.», которые доказывают, что ката
строфа грозит и близ.ко. «В печатном от
чете, - писал Ленин, - достаточно да· 
же просмотреть отмеченшые мною синим 

карандашом места на страницах, пере

численных на облюж1ке, т. е. на с11ранице 
перед текстом. Материалы эти надо 
спешно n1рочесть, .ибо на Пол1иmбюро (по
недельни,к, 14 февраля в 8 чаюов вечера) 
желатеJIЬIНО прш1ять решение». 

В. И. Ленин. ПСС, т. 42, стр. 334. 

Ленин пишет запи·оку Э. М. Склянскому 
с требованием урегулировать связь. «Не
слыханное и невероятное, - писал Ле
нин, - я и Сталин по важнейшим делам 
не можем связаться с Орд ж о н и к и д
а е, Фомин - со С м и л г о Й». 

В. И. Ленин. ПСС, т. 52, стр. 69 -70. 

Ленину посла1но шисьмо ·щредседателем 
Азревкома Н. НариманQiвым с 'Сообщени
е:.t об ошравке в его ра,опоJряжение ваго
на яблок 1из Кубин·окого >уезда. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5, д. 1091, л. 280. 

Ленин пишет план писЬiма бакин-сжим то
варищам. 

R. И. Ленин. ПСС, т. 42, стр . 423-426. 

Лен1ину посла,н·о сообщение о помощи 
Азербайджанской ССР трудящимся Гру
зии, восставшим против меньшевисrrского 

правительства. 

• Борьба за nобеду Советской власти в 
Грузии» . Тбилиси. 1958, стр. 659. 
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16 февраля 

16 февраля 

19 февраля 

20 февраля 

20 февраля 

23 февраля 
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ЛеНtину f!аiправлен отчет пrред;седателя 
Азербай•джанского нефт•янюго ко:~1итета 
Л. l I. Серебронекого о ходе выполнения 
плана добычн нефти нефтяникам11 Азер
байджа.на, а также о ходе вывоза нефти 
и ж~фтешроду.ктов в Сове-гокую Рос·оию. 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС ф. 461. ед. хр 
32145, л. 1. . 

Ленин руководит заседание:v~ СТО, обсу
дившим •вошрос о снабжении техничеаки
:чи :.штериала:v~rи нефтяной про:v~ышленно
ст•и Азербайджана . 

ЦПА ИМЛ nри ЦК КПСС, ф. 19, оп. 3, 
ед. хр. 214, л . 57. 

Лени'Н ознакю:-.ш.1•ся •с .дСЖ~ладом Л. Б. 
Краеина «Концессии на разработку неф
ти в Баку и Грозно:v~ и от:ношеНiие к это
\tу воп:росу Гла1вконефти». 

В. И. Ленин. ПСС, т. 52, стр. 370 (нриме
чания). 

Леню1·у послана пр,иветотвенна51 те.ле
гра'11Уiа от I съезда комбе:дюв Азербай
Jl!Жана. 

Газ. «Ком:~~~унист~. 22 февраля 1921 г. 

Ленину сообщено народным ко:v~и.оса•рО'\1 
иностра:нных дел Азербайджан•ской ССР 
Мирза Давуд Гусейновьлм о попы11ках 
грузинского :v~еньшевис11окого п ра•витель

С11Ва и Литанты опровощировать 1военное 
вторжение в Азербайджа.н. 

Газ. «Коммунист~. 20 февраля 1921 г. 

Ленин зна:комится с докладо:v~ Аз:нефте
кюJа о •положе:нии нефтяной пrромышлен
нопи Азербайджана и делает IO&CJIИ по:v~ ет
К•И на по.пях. В до.к.1аде особое ·вtни'\1ание 
обращалось на бурение, совершенно за
брошенное в ьаку, развитие которою бы
ло важно для нефтяной про:v~ышленно-



23 февраля 

23 февраля 

стн. Указывал.ось, что недrостатки бу,ре
ния объясняются tстарым опособом уда'р
ною бурения, так называемым бакин
СКIИМ бурением, чрез,вычайно невыгодным 
как по ювоей медленности, так 1и по тому, 

что пр1и этом способе забшвается 1в землю 
огромное ко,1ичестrво металла. В докладе 
была наrмечена 'подrрюбlная пр,аnршмма бу
рения 1пю о'Гдельным уча•ст,ка•м, а также 

программа ВiОСстановления ранее дей,ст
вовавших и ныне заброшенных скважин, 
которые моnли дать нефть. Пщра.ллелыно 
С ЭТ•ИМ да1вала1СЬ ХаtрактерИС'ГIИКа обвод
неННЫХ районов и объяснение этого яв
ления. 

Ленинский сборник ХХ, стр. 137-142. А. 
Сер_ебровский. Руководство В. И. Ленина 
восстановлением нефтяной промышленно
сти. Госполитиздат, 1958, стр. 6-7. 

Леншн :вн,овь просматр:ивает материалы, 
представленные специалистами-нефтяни
ками 9-10 фев1раля 1921 г. о положении 
нефтян.ой про:\1ышленнос11и Ба1ку и пишет 
пи,сьмо И. М. Гу6ки,ну, А. И. Цевчиноко
му, Н. Н. СмИiрнову с ПJросьбой прислать 
ему материалы «ПО вопросу о залранич

ных законах или мес11ных положениях, ка

рающих нефтеп1рю.мышленнИ1ка за остав
ление ок·ва,жин неза,крытыми, за отсутст

L!Ие тюшона.жа, за его нера•ционалыюсть 

И Т. П.». 

В. И. Ленин. ПСС, т. 52, стр. 79. 

Ленwну сообщили о овоем гер'оическо:-.1 
трудово.\I под1виге rвосста нювлении 

Пойлинакого моста, взор1ванного грузин
СКiим меньшевиrстоКJим пра,вителыством, и 

присвоении мосту 1имени вождя - рабо
чие, 'Восстанюв·wвшие Пойли.нШ\IИЙ желез
нодоJЮЖIНЫЙ мост через Ку,ру. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5, д. 701, л. 28. 
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26 февраля 

26 февраля 

1 марта 

2 марта 

3 марта 

76 

Ленин на заседании Совета Т:руда и Обо
роны получает заiПис:ку от Н. П. Горбу
нова о IПрiиезде профеасора ТиХJВIИН'СКО
го. Ленин в ответ в записке просит Горбу
нова «lпр·инять проф. Тихш:ююкого и по
говорить с ним», в частности поподробнее 
о Грозном и Баку, о нефтяной промыш
ленности, угрозе обводнения. 

В. И. Ленин. ПСС. т. 52. стр 83. 

Ленину участники митинга железнодо
рожников Кюрдамира послали приветет
венную телеграмму. 

Газ. «Коммунист>>, 20 марта 1921 г. 

ЛеНiин !Получает 1письмо полномочного 
пред;ста!Виrгеля Азер:байщжа:нюкой ССР 
пр·и пра1в.ительс11ве РСФСР Б. Шахтах
тишюкого о стр,еМiлеНiии тр'удящихся За
кавка,зья, в 110м числе и Аlзербайджана, к 
тесному союзу с Российской Федерацией. 

ЦПА ИМЛ при ЦН НПСС . ф. 461, ед. хр. 
32018, л. 1. 

Ленину моряки и рабочше-аrзербайджан
цы военно-мор1оких уЧJрежщений Ка'ОПIИЙ
ского ф~п.ота на1писали письмо, в котор'ом 
благодарил'и вождя• за отечеюкую зwбо
ту. «МЫ знаем, - П:И:сали ОН:И,---дiТО 110ЛЬ· 
ко Советакая власть являетюя на:шим по
кровителем и :защиmиком ... и толыю он а 

сумеет нам дать проювещешие». 

Журнал <<Военмор> , 1921, No 58, стр . 18. 

Ленин избира:ется почетным председате

леУI второй областной конфе:ре.нции iВО!.'I.

ников Каапийскюго м·оря . Конфер'енция 

послала ЛенИJну пр'Иiветютвенную теле

грам,му. 

Газ . << Коммунист>>, 21 марта 1921 г. 



12 лtарта 

13 ,ltapтa 

15 ,нарта 

16 .11арта 

Позднее 
16 J.tapтa 

Ленину народ.ный комиосар ·по ,иностран
Щ,Iм делам Азербайджан·аюой ССР М1Ир
за\Давуд Гу,сейнов сообщил об о.т•крытии 
нефт~провода Ба;ку-Тифл ис, который 
еще более закрепил «братокий союз тру
дящихся. Грузии и Азербайджа,на эконо
мичеакими узами». 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5, д. 848, л. 16. 

Лен•ину ,наiродн~;>IЙ ;комrи•ссар иностранных 
дел Мирза Давуд Гу•оейнов сообщил о 
пребыва;нии в Баку проездом в Турцию 
из Кра·ан•оводака Афга.нокой делегации. 

ЦГАОР СССР. ф. 1235, оп. 96, д. 744, лл . 
19, 20. 

Ленин получил телеnрамму 
ского ·С ·щросьбой ока.зать 
финансовую помощь. 

А. Серебров
Азнефтекому 

А. П. Серебровский. Встречи, «Молодежь 
Азербайджана», 23 марта 1960 г. 

Ленин произноаит речь при за,крыти,и Х 
съезда РКП (б), в к01торой он характе
ризует огромное экономичеокое и поли

тичесжое значЕшие 0111<1рывшеrося нефте
провода Баку-Тифлеи с. 

В. И. Ленин. ПСС. т. 43, стр. 119- 127. 

Ленин принял делегатов Х съезда 
РКП (б) из Азербайджана и беседовал с 
ними о задачах пар11ий,ной и •Сове11акой ра
боты в реопублике. В беседе Ленин на
казал IКОммуш·истам Азербайджана сде
лать идеи мар;к.ош~ма, МЭ/IЖ'си,стс.кую те

ор1ию ДОСТОЯiН'ИеМ азербайд,ЖаНСIКОГО на
рода . Уча,с'!lни,к эт.ой встречи Р. Ахуядов 
ПОЗДНее В СВОИХ ,ВООП.ОМИНаНIИЯХ П'И>Сал: 

«С тех пор я поклялся себе, что овои аи
лы отдам переводу Тlрудов Ленина». 

М. С. Искендеров. Верный сын народа, 
«Баиинский рабочий>>, 13 января 1958 г. 
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19 марта 

26 марта 

26 марта 

27 или 28 
J.tapтa 

ЛенИiн !Пишет телеnрамму Л. Б. К·ра.сину 
с сообщением: 1 «Партсъезщ одобрил за
щищавшуюся мной линию о концессиях в 
Грозном и в Баку». С у.казанием уско
рить переговоры о 1концеосиях. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 52, стр. 102-103. 

Ленин пишет письмо в Высший Совет 
народного хоз:яйства с 1Просьбой прислать 
e:vry опраtвК'у о .возмоЖJном количестве ци
стерн, ну.жных для 'вывоза нефти из Ба
ку и Гроз,ного. 

Ленинский сборник, ХХ, стр. 222. 

Леi!IИ<Н полу•чает из ВСНХ апtра1В1КУ о ко
личестве цистерн, нужных для вывоза 

нефти из Баку и Лрозного. 

Ленинский сборник, ХХ, стр. 223. 

Лсни.н получает телеграм,му Наркомtпро
да Азербайджа,нск,ой ССР Г. Мусабеко
ва о тяжелом продовольственном поло

жении рабочих нефтЯiной 1Промышленно
спr 'с щросыбой выделить ~ля нефтнников 
ДОПОЛIН'ИТеЛЫ!О 300 ТЬ!IС. ПУiдiОВ зерна. 

ЦГАОР Азерб. ССР, ф. 411, оп. 4, д. 19, 
л. 37. 

28-29 марта Ленин пишет за,пиоку Л. Д. Тrроцкому, в 
которой уl!lоминает о возражении бакин
цев и донбассовцев прот~ив IКОiщеосий. 

29 марта 
В. И. Ленин. ПСС, т. 52, стр. 116. 

Ленин rnишет письмо наркому путей сооб
щения А. И. Емшанову с просьбой сооб
щить ему ра10пределение цистерн для вы

воза .нефти с Волги, Баку и Грозного и 
другие с1ведения о нефтепоездах. 

В. и. Ленин. пес, т. 52, стр. 116-117. 

1 Имеется в виду резолюция Х съезда РКП (б) «Советская респуб· 
лика и капиталистическое окружение («десятый съезд РКП (б). Март, 
1921 г. Стенографический отчет». М., 1963, стр. 610-612). 
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29 марта 

31 марта 

31 марта 

Ленин пишет запис.ку членам Полиrою
ЦК РКП (б) с проектом телеграммы 

Ор!джоник,идзе ·с лрмложением O'C

XI К!расную Армию в Грузии 1 , 
у. а ая, что « .. юолучилн ·О1'ЧаЯiнную тс
леграl\В1'~ На;риманова, Буш;иат-iЗаiде и Се
реброВ{)КОI'О, опра;вмлtи.'во указывающих 

На ПОЛНУЮ ЦеВОЗМО/IШООТЬ В031В1раЩеН·ИЯ 

одm-11Надцатой apCV!'IШ ,в голодный и обоб
раНIНьiй Азербай~щжшн». 

В. И. Ленин. ПСС, т. 52, стр. 118. 

Лен,ин пишет за1пи;ску Г. Чичерину, пред
лагая Вlключить в Обращение UK РКП (б) 
к партийным оргаiНiизаци.ям реопубли;к1и и 
областей с мусульманским населением 
по ;вошросу аiНТ'И\релилиозной пропаган;дьi 
речь Н. На;риманова, проивнесеНiную 29 
декабря 1919 г. в Астрахани. 

Ленинский сборник, XXXV, стр. 233. 

Ленан пишет за,пиаку Г. В. Чичер1ину о 
торговых 'сношениях ,с Америкой 'с )'IКа
занием о ,воз'Уiожшости одачи в ,юонцеосию 

Америки нефтяных месторож,деНiий в Ба
ку, Грозно'УI, Эмбе и Ухте. 

в. и. ·Ленин. пес, т, 52. стр. 121. 

Конец марта Ленин дает поручение секретарю: «Хлеб 
для Ба-ку ( ·юл~:>ко ;до 3. IV) . Ха л а т о в у 
напомнить: «архиважJНО» . 

1 апреля 

в. и. Ленин. пес, т. ::>2, стр 121. 

Ленину поолана телеnра'Уiма от участни
·КОВ первого съезда Советов ,кресп>ЯIНIОI<.их 
депутатов Ну)Qинюкого уезда, обеща1вших 
бороться за упрочение пролетарекой !ВЛа
сти трудящих·ся . 

ЦГАОР СССР, ф. 120, оп. 5, д. 702, л. 53. 

1 За это предложение подписались, кроме В. И. Ленина, М. И. 
Калинин, Л. Б. Каменев, В. М. Молотов; воздержался Л. Д. Троцкий . 
В. И. Ленин. ПСС, т. 52, стр. 118. 
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2 апреля 

2 апреля 

Не позднее 
4 апреля 

4 апреля 

5 апреля 

80 

Ленин пишет письмо председа'телю Аз
нефти А. П. Серебровскому о концесси
онн.ой IПОЛ•ИТИХе Па1рТНИ, О ВrНеШНеТОрГО
ВЫХ операн11ях Азнсфтн. Ленrнrr в пись:~о~с 
указыпал на ·неабход'IНЮС:Ть rразви.вать 
нефтяную прою>Iшлеrшость соответс"Гвен
но с развитие>{ разных сторон ,наlрюд,ного 

хозяйrс·лва. «М.ож,но ли ра;ЗiВ'ИТЬ нефтепро
:~о~ышленность, - .Пiиrсал Ленин, - не ·раз
вивая орюшЕшия и зе:~о~ледеЛ'И!Я 1во.юруг Ба
ку? Думает ли кто и работает ли кто над 
этим как следует? .. ». 

В. И. Ленин. ПСС, т. 52, стр. 123--124. 

Ленину послаrна при1Ве11сmвеНiная теле
гра:~о~'v!а уча·а11ников беспартийной конфе
ре~нции четвертого Лешюра1нокоnо уча,ст
ка, которые обещали вшкщю последо.ва

телыю боротьоя rC XO'ЗrЯlFCTBeiiiiOЙ раiЗ•ру
ХОЙ. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5, д. 702, л. 45. 

Ле,нин получил сообщение П1редседателя 
Азнефтекома А. П . ·Сереброr:юкого об от
крытн.и на,пигации. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 52, стр. 126. 

Ленин пи,шет тек·ст теле!1раммы Пiреtдседа
телю АзrнефтекоУfа А. П . Сереб1ровско:~о~у 
и ПрИIВе'fJСТВует Нефтефлоrr rB СВЯIЗiИ с от
крытие:~о~ навигаr..щи. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 52, стр. 126. 

Ленин посылает телеnрам:~о~у мес11ным ор

гана:\1, rв том числе АзреВJЮО.Уf'У и Стати
стическо:~о~у управлению Азербайджан
ской ССР, с )'lказание:~о~ пр.иrнять ·СiрОч,ные 
\1еры для вьшанен.ия rразмеров посеВrной 
площади по республике IB 1921 г. Ленин 
просил, чтобы о ходе э-rой работы Дlва 
раза в :~о~есяц сообщалось в Централыное 



.5 апреля 

.5 апреля 

7 апреля 

7 апреля 

8 апреля 

6. Азизбеков. 

сt&тистич~скюе У<Правление 'для докла.да 

Со,В!Ка·ркому. 

UГАОР Азерб. ССР. ф. 410, on. 1, д. 75, 

Jlенишу нар..адный комиасар иностранных 

дел Азерба!'Щжана Ми.р;за Давуl.J. Гусей
нов сообщил об о·лкрытии 1Нав1ига;ци•и и 
011пра•в1ке 33 'CY\liJOB с нефте1продукта:vш в 
Астрахань. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5, д. 739, лл. 29 
-:н . 

Леши1Н -ознаwомился с письмом А. Халато
ва о 'онабжении А1зер6айщ,жа'На, Армении 
и Г'Р'УIЗIИИ проtщоволЬIС11ВIИем. А. Халатов 
сообщал В. И. Лен:ин'у о телеграмме 
Фрум,к.и,на в ответ на телеnр,а1мму Орджо
нлкидзе 011ноюительшю снабжения про.д.о
вольств,ие;м АJЗерlбайlд·Жаша, Армени~и и 
Гру31НIИ. В. И. Лени~н на ·э.том докумеJНте 
ЧаЛО/Ж/ИЛ <р€13101ЛЮЦИЮ ·«В !ОбЛЮЖli<У О ПiрО
ДОВОЛЬIСТВИЛ для Заiкав,ка:зья». 

ЦПА ИМЛ при ЦИ ИПСС ф. 2, оп. 1. 
ед. хр. 18087, л. 1. 

Леюш посылает А. 1Б. Ха~Т~атов'у iполуче.н
ный :И1М из БаiКу теюот телеграммы Г. К. 
ОрдЖIОiникищзе, 1в IIЮтор;ой сообщалось о 
К·рай1не тяжелом IПIР'о.довОJЛьст:венном по
ло,жении :На Ка1вка1зе. «Нелыз<я л,и что оде· 
лать?» - юп~раши1ва.л Лен1и!н . 

в . И. Ленин. пес, т. 52, стр. 133. 

Ле1н1Ину ЛТОiСЛаlна телеграМiма у1полномо
ченного Наркомпрода РСФСР с сообще
ни~ем о хо,це 1Про,цово.лыС11вен,но'го сшабже
ния Азербай.п-жа,на : «АJЗша;ркомлроду от
пу·окае11ая, - <сообщалось Лен.шну, -еже
месяч<но "без ИЗ1МеНЕ1НIИЯ IДВеСТIИ IП ЯТЬДеiСЯl' 
ты1с. луtщов хлеба, wрюме 'f!Oro, начиная с 
марта меаяца ·восем1на\дцаrгь тысяч ше,сть

сот •дващцать пять тысяч пудов хлеба и 
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9 апреля 

Н е .позднее 
10 апреля 

11 апреля 

11 апреля 

/2 апреля 

82 

тысяч восемьсот пятьдесят пу>'l,ов крупы 

д л я •н а·турпр е:\ш р о.в а нюt ». 

ЦПА ИМЛ при ЦК IШСС, ф. 461, ед. хр. 
2876, л. 1. 

Ленин JП;ишет о1'вет •На телеnрамму Ор
джон,ики\!I;зе о -nяжелом 1Продонольс'!lвен

ном положении ЗакаВiказья. Сюобщая о 
п•ринятых :мерах, ЛеНIИIН 1писал : «На,сто
ятельн•о требую ·создать облас11ной хозяй
ствеНJный орга1н для ·всеnо За.ка;вказья , 
налечь 1изо вrсех ·сил на •концеоои!и, особен
но -в Груз.ии; IП!Остараться куrпить хоть за 

гра1Ницей семя1н и Ll!.Винуть орошение в 
Азер,байджа1не 'при ,помощи ресурс-ов Ба
ку, чтобы ра,зВiить вемлещелие и •акотовод
сТtво, а также IП•остараrrься раз1вить това

рообмен с Сешерным Ка1вказом». 

в. и. Ленин. пес, т. 52, стр. 136. 

Ленин .пишет 1прrиветотвие совещаншо 
предсrrа1вителъниц жеН'Отделов народон 

Ностока Сове11аких обла~r.тей и .республик. 

в. и . Ленин. пес . т. 43, стр. 162. 

Лен·ина 1ПривеТС111ЮВаЛ<И участник·и rKOiHфe · 
ренции по проведению недели профдви
жен•ия города НуХiи и его р•айо.ноiГ\. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5. д. 702, л. 51. 

Ленюну 1Поала1н а •служеб1На1Я IЗШПИСЮl 
А. Халатава с просьбой подписать распо
ряжение о продонольствеНJном 1сна6жении 
АзербаЙ!Дtжа1на, Груrзиrи <И А•рмении, .со
гласшо •оведен1иям ·Г. К. Ордж•оникидзr.', 
пе~ресла!НJНЫМ Лениным в На~рком!Прод. 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 461 , ед. xt·. 
2877, л . 1. 

Ленин 1передает .по 1П1рямому прюводу з i:l
писку Фрум!<!ИIНIУ о ;нещост.аmоч:ном онаб
жении .продовольСТ\ВIИем Грузии, Арменип 
и Азербайдж.а.на. «0"Гправлwное Азер 



l:l апреля 

12 'аnреля 

14 апреля 

14 апреля 

Не позднее 
14 апреля 

б* 

байд.жа1ну - ~nисал Лени.н, - совершен
но неtЦостаточно, необхюдИtмо )'!ЧИтывать 
шсклюЧJ!Lтелыную !Важность Азербайаtжа· 
на, во что бы то н,и .стало удовлrетворить 
потреб!Ность mолнюстью». 

В. И. Ленин о Закавказье. Ереван, 1963, 
стр. 393. 

ЛенИ!ну IПОслаrна ~nриветегвенная теле
грамма от )'!Ча'С'ТIНИrков ·съеЗJДа rкоопера

тивов Азер!баЙ!д!жаша. 

Газ. <<Бакинский рабочий>>, 15 апреля 
10?1 г. 

Ленину IН31родный rкомиссщр ~nро,щоволыст
вия А:зер!байдmаtн.шюй ССР Газа1Нфар 
МусабеJКов rсообщил о rкатастрофиiЧесJКом 
про:довольс11Ве1НIНОIМ :пюложеiНtИIИ Азербай
джана. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5, д. 848, л. 20. 

Ленин •пиiШет IПИ·сьмо «тюваrр1ищам комму
нистам Азербайдж.аlна, Гtруrзии, Аlрмении, 
Дагеста1на, Гор'ОIЮЙ rреюпrуrбли'К>и». 

В. И. Ленин. ПСС, т. 43, стр. 198-200. 

ЛениiНу •поала:на !ПрИiвет.сrлвеншая теле· 
гра·мма от учаrстrНtИКIОВ Нухиш.скюй l!юнфе
ренции IПО rпроведению неще:л1и п,рофсоюз
ного rдвижения. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5, д. 702, лл. 54-
54об. 

Лен.Иtн 1П1р·и1н.имеет А. Мяоншю1ва, которо· 
му вручил пrисьмю: «Товарищшм коиму
нистам Азербайll!Jжана, Гrрувии, Армении, 
ДагестаiНа, Горе~кой реюп)'lбЛIИIWИ». В бесе
де Леrнrин ·советовал «rбыть о.с-rюроmным 
И ЩеrПеТIИЛЬНЫМ ПО ОТIНЮIШеiНИЮ 1К \Народам 

Востока, :ко11орые ')'IЖе 1Просы!Паютrея, rKO· 
торые rну.жщаются в IП•росвещениrи rи к•ото

рые, проовет•ИIВШись, ·о01веrршат еще более 
грандиоrз1ный, чем rв Рlоосии, n•ереворот». 

<<Заря Востока>>, 23 апреля 1924 г. 
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15 апреля 

15 апреля 

16 апреля 

17 апреля 

84 

Ленин на служебной записке А. Халато
ва, сообщающей об о11пра1В'Ке товаров на 
Кавка13, <Оделал rпометку «Ка<К'ие», 1на что 
была 1дана С1П1равка, под'Черк1Нут•ая Лен.и
ным, что Кав1ка31у преимуществе,нно от
правлено 7 !МЛ!Н аршин ма1Нуфактуrры, га

лантереи и пр. 

ЦПА ИМЛ при ЦI\ КПСС, ф. 2, оп. 1, 
ед. хр. 18226, л. 1. 

Лен'и·н пишет текст телеграммы М. И . 
ФруМ'кину и А. Г. Белобщюдову о про· 
довольствен,ном анабжен.ии Азербайджа
на, Армении и Грузии, ')'~Казав, что « ... в 
щ~н11р nрОiдолжают посrупать сведения из 

разлiИ·чных источ,нююв: из Т<ифл:иса от Ор
джон'икищзе, ·из Баку от азнаркомпрода 
Мусабекова о не.д1остаточно прини,маемых 
мерах для обесшечения П1родоволь,ствием 
Баку, что <Гр1озит в дальнейшем ослож
нения,ми. Поставьте этот оопрос для опе
циальноrо обсуждения СI()IВ'Грударм. При
мите решителыные меры к онабжеrнию 
Баку и одновременно Грузии, Армению>. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 52, стр. 146-147. 

Лени'н получил телеграмму шредседатеJiя 
Азнефти А . П. Серебровакою, в кюторой 
он просил В. И. Ленина: «Пр·ислать фор · 
малрное ·при31на•ние извес11ной самостоя
тельности Нефтекома обменивать в Пер
ени, Туркестане и Европе нефтепродУ'кты 
на предметы оборудования 1и снабжения 
рабочих одеждою и продовольствием». 

В. И. Ленин. ПСС, т. 52, стр. 383 (приме
чания). 

Ленин пишет текст телеi1рам мы Орджо
никидзе о внешне11орювых ·операциях с 

Францией и просит: « .... оообщите кратко 
подробноС"Ги, ·кто у вас заведует Внеш

rорюм, объединены ли в этом отношении 



18 апреля 

18 апреля 

19 апреля 

Грузия, Армения, АзербайtJ.жа.н, согласо
вано ли с Серебров,ским?». 

в. и. Ленин. пес, т. 52, стр. 150. 

Jlениш пишет теК'ст телеграм;мы Г. К. Ор
джоникид1зе ю необходимости сохра1н•ить 
Г1рузиноюий гооударс11венный бшнк и 1!1·ре
вра11ить eno « ... в банк .всего За1кавка•зья 
в свя.зи ·с П'роектируемЫIМ эюонюмИlчес:ким 

объедИiнением ,реоп)'lблик За1кавка:зья». 
Ленин в телеграмме 'оообщал, что за гра
ницей <<Jведет·оя бешеная агитация 'nротив 
РСФСР 1в связи .с сове11И1за.цией Грузии». 
В овязи с этим ЛенИiн писал: «Необходи
мо, чтобы Грувинский рев,ко•м О"ГК'рыл 
серьеЗiную IКОнт,рвтитацию, где •должна 

быть отмечена, во-шервЫiх, миротiВорче
ская роль РСФСР, вю-1в11орых, а1К11И'Вiная и 
инициатИiвная роль nруз'ИНIС'IШХ рабоiL(е
крестья.нсжих и армейских масс, •сверг
нувших грузи.накое буржуазное пра,ви
тельство и, ·в-11ретыих, роль Азеiрбайlдtжа•н
окого и Армя.нсiюnо совет,скtих пршви
тельств, tпющдержа!Вших IПОВ1ста.нцев ... ». 

в. и. Ленин. пес. т. 52, стр. 15З. 

Ленин 1шишет запи.оку А. И. Ры,кюву, В. П. 
Милютину и А. М. Лежа•в,е с 1просьбой 
дать заключение и ,согла,сОiвшнный проект 

поста•новления о предюстшвлении Азер
байджа•нскому .нефтеюому ИЗiвеmшой ,са
мостоятельшости в обмене нефтепродук
тов. 

в. и. Ленин. пес. т. 52, стр. 152. 

Леюш tп1редсецательствует на заседа!Нии 
Совета нарюд.ных комиссаров, на котором 
обсуж,далоя 1вопрос о перестройiКе азер
байджанокой .нефтЯiной промышленности 
На ООНОВе \Н'ОВIОЙ Э/КОНОМИIЧеСЮОЙ IПОЛIИТИКИ. 

Центральный архив объединения «Аз
нефть~. ф. 8/1. д. 30, л. 25. 
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Не ранее 
19 апреля 

21 'апреля 

25 апреля 

27 апреля 

27 апреля 

29 апреля 

86 

ЛениiН ~дает поручение секретарю : «Собе
рите у меня все :-.1атериалы ·о ц и ·с т ер

н а х д л я п е р е в о з к и н е ф т и, и 1все 
это послать К ржи ж а н о в с к о м у». 

В . И. Ленин. ПСС. т. 52, стр 158. 

ЛенИiну [JОслаrно сообщение от ,кур.сантов 
Азербайджа•НСК10Й ШК'ОЛЫ им. ка.раева об 
избраНIИИ ею ПОЧе11НЬ!IМ IКУ'Р•Са!Н'ГОМ. 

ЦГАОР СССР, ф . 130, оп. 5, д. 701, л. 59. 

Ленину послана прИiвет<ствен.н·ая теле
граМ'.ма от делега11ов пер:вою •съезда Со
ветов J<iу•бИiнсколо уезда, которые обеща
ли «•победить 'I'ICIO хозяй,ствен,ную разруху 
стра'Ны». 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5, д. 702 , лл. 60-
60 об 

Лени,ну 1Послшна при1вет.ственная теле
грамма от де"1егатав 111 партий,ной кон
ференщии За1катальокого уезда, которые 
заверил·и '130Ждя, что бу~ут послещ·ова
тооьно боротьоя зq .ле.нинс]{lие и~еи, за 
идеи !КОММУНИЗМа. 

ЦГАОР СССР, ф . 130, оп. 5, д. 702, лл. 
81-82 

Лени1н tПОдщисал tпоста,но!Вле:ние Совета 

т~р~а и Обороны об ОТIПУ•ОКе Автоу!Пра·в

лению Наркомtпр·сца, ·согла.сно его заяв

кам, 1кожаного ·обму1н.дирования для снаб

жения ИIМ продовольст:венных работников 

Сибири, Укра:и,ны и Кавказа . 

ЦПА ИМЛ при ЦК 1\ПСС. ф . 2 , оп . 1, 
ед. хр . 18428. т. 1. 

ЛенiИН руководит заседанием Совета Т·ру

да н Обор·оны, где обоу~ается 1DOnpoc о 

разработке произво.J:С11ве.rшой прог.рам'\-!ы 

возорождения tШ'Jrков•одсТiва, увеличения 



29 апреля 

1 мая 

б мая 

6 мая 

тутовых насаждений и ра•оширения сети 
ше.1коrвсщчесж.их станЦIИЙ. 

Е. А. Токаржевсиий. Очерни истории Со
ветского Азербайджана (1921-1925 гг.). Ба
ку, 1955, стр. 120. 

Лени,ну рабочие и крестьяше Акютафlин
ского раЙЮIНа ПОСЛа;ЛrИ IПIИСЬМЮ, В ff<OTOpOM 
заверяли его, что бу.дут «6оротьоя с эrко
НО\<tичес:кой раз·рухой молюР:ой Советской 
страrны». 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5, д. 847, л. 76 

Лени,ну рабочие, крестьяне и ff<раоные аrС
керы юр. Закаталы в авязи с юдовши
ной установления Советской вла~сти в 
Азербайджа,не посл·али 1П'р:и.ветс11венную 
телегра1мму. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, д. 701, л. 58. 

Лен.и:н 1Избирае11ся поче11ным пред:се.д.ате
лем 1 съез1да Советов АзербайдrжаJНа. Уча
стники съезда на,п.ра1вилrи Ильичу 1Привет
С11Вt'IНIIIУЮ телегрюtму. 

Газ. <<Коммунист>>, 8 мая 1921 г.; <<Баиин
сJшй рабОЧИЙ>>. В МаЯ 1921 Г. 

Ленин ·п·редсе!дателыс11вовал на .за1седаrнии 
Совета Трrуда и Обороны, на котором, на

ряду с 1другими вопросам'll, былiИ заслу

шашы 1предЛ1ожения Наrркомфину забро

нировать .и ·орочно вьщать Народному 

Ко\tиссариату внеШiней торговли в счет 

его операц!Ионной валюты и его 1I1'редеrа

витслыству в Г·рузии, Азер6айlджане и Ар

меiНИIИ 1 млрд руб., свободных денеrЖIНЫХ 
знаков .разной иНiостра1ннюй и rзолотой 

ру•ССКОЙ ваЛЮТЫ СТОИiМОСfГЬЮ В 1 МЛIН ЗО

ЛОТЫХ рублеЙ. 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 19, оп. 3, 
ед. хр. 211. 
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б мая 

11 мая 

11 мая 

13 мая 

13 мая 

15 мая 
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Ленину послана приветственrная теле

гра:vсvrа тру~доного крестьянства Шушин
ского уезда. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5, д. 702, л. 64. 

Ленин подrшсы1вает постановление о наи
более полно:vr иопоаьзовании цистерн и о 
приведен1ии всех ци·стер1н в иаправноJСть 

для вывоза .нефти. 

Ленинский сборник ХХ, стр. 224. 

Ленин пред·седательствует на за.оедании 
СТО, :которое вынесло решение, на·ряду с 
другим1иr 1портам1и за ю6ра1зцовое прове
дение навигащи1и .награ~дить и Бакинакий 
порт. 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 19, оп. 2, 
ед. хр. 212, л. 2. 

Лен:ин •ПОiЩПИса,л поста.новление СТО, 
предлагаш.шее ·вюзмес11ить АIЗнефтеюому 
те~нические :vtатериалы, м:зрасхц.J.ован;ные 

на ·ремонт Каапийскоrо •нефтеналивного 
флота. 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 19, оп. 2, 
ед. хр. 214, стр. 98. 

Пись:vю Ленина «Toвa·pищal\oJ-кo:vr•:vryни
cтa:vr Азербайджана, Гр•у;з1И1и, А:р:vrении, 
Даrе(:тана, Горской ·респуб~1И1КИ» оглаше
но на 1 3-м зжедани.и 1 В.сеавербайджан
ско!10 •съеЗIДа Советов. 

ЦГАОР Азерб. ССР, ф. 379, оп. 7, ед. хр. 
110, л. 92. 

Письмо Ленина «Товарища:vr-Jю:vr,му,ни
стам Азербайджана, Грузин-r, Армении, 
Дагестана, Горс.кой ·республики» опуб-

ли.кованю в :реапублИiкаrнюкой печа11и Азер

байджана под заголонко:vr «Вещ11КИЙ Со

вет Лени.на». 

Газ. «Коммунист», 15 мая 1921 г. 



Вторая поло
вина мая 

18 мая 

19 мая 

Не позднее 
19 мая 

21 мая 

Ленин !Получил пись:-.ю 1 председателя Со
вета НародJных Коииюсаров А·зербай
джанюкюй ССР Н. Нари:vrанова о свое:\1 
о.цобр1ительном от,ношении .к объщ,и•нению 
зака1вказоких республик Аз·ербайджана, 
Армен•и.и и Грузии. 

Н. Нариманов о В. И. Ленине. Баку, 1957, 
стр. 42. 

Лени.н пре,щседательсmвовал на засе~ании 
Совета Труща и Обороны, на котюро:vr бы
ло принято поста•новление об изъятии тех
ничесКJих 1:vrатериалов со с:юпадов ·всех 

ведо:vrств для Аз.нефтеко:vrа. 

ЦПА ИМЛ nри ЦИ ИПСС, ф. 19, on. 3, 
ед. хр. 214, л. 67. 

Ленин пишет текст телегршм:-.1ы 1в Бшку 
Серебровюком•у, в ко11орой Фребует: «Со
общайте короче, точнее, сколько одежды 11 

хлеба достаете рабочю1 Бшк:у». 

В. l!. Ленин. ПСС, т. 52, стр. 197-198. 

Лен,и•н з•на1ко:vrитсн с телегра•м::vrой А. Il. 
Сере6ров1ско•ю Г. К. Ор,джоникидзе о 
торюных переюворах, котюрые 01н вел в 

Конста1н11инополе с представителя:-.1и ту
рещк:их, французских и итальян:ских 
фир:vr. 

в. И. Ленин. пес. т. 52, стр. 197-198, 
там же, стр. 404 (nримечания). 

Ленин 1пре.щседателыс"Гвовал на заседа,нии 
Совета Труща и Обороны, обсужда.вше1:-.1 
вопрос о 1снабжении нефтяJНых промыслов 
Ба1к:у и Аlстраха1н.И лр•ОiдЮВОIЛЬС11вие:vr. На 
заседании была юо::ца•на ко1м,июоия в ос
ставе п.рещста.вителя ГлаiВвОiда, а также 
Ломова и Овидерсюого для .немедлен1ного 

1 Письмо это было передано В. И. Ленину чрезвычайным упол· 
намоченным представителем Азербайджана при правительстве 
РСФСР Ширвани. 
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26 мая 

27 мая 

29 мая 

выяснения количества едоков, споооба до
ставки .продовольствия ·и проверки выпол

нения. Комиссии поручалось 26 мая до
л·ожить на распорядительном заседании 

Совета Труда и Обороны о своем реше
нии. 

ЦПА ИМЛ при ЦН НПСС, ф. 19, оп, 3, 
д. 123, л. 134. 

Ленин пишет текст телеграммы Сере
бровскому по пов-оду закупки муки и об
мунtдирования для рабочих Баку за гра
ницей, напоминает ему, что обещанного 
письУ!а не получал 1 • 

В. И. Ленин. ПСС, т. 52, стр. 216. 

Ленин пишет письмо И. Т. Смилге, ко
пии в Главнефть н И. М. Губкину о со
общениях в прессе и с мест об ухудше
нии положения в Баку и поручает: «Необ
х;одиУ!о усилить вниУ!ание и заботу о Ба
ку. Прошу внести в СТО программу си
стематических мер помощи Баку с при
влечением заграничных закупок. Надо 
установить постоянное «наблюдение» за 
тем, что делается в Баку и чем мы 
по м о г а е м. Установить кра11кие итоги 
по обеим статьям (а: что есть; б: что да
ли) и неустанно наблюдать». 

в. И. Ленин. пес. т. 52, стр. 217. 

Ленин председательствовал на заседа
ни,и Совета Труда и Обороны, на кото
ром было заслушано сообщение о под
пи,сании положения о централыных и ме

стных нефтяных ·стройках и о контроле 
за выполнением перевозок нефтепродук
тов в навигацию 1921 г. 

ЦПА ИМЛ при ЦН НПСС, ф. 19, оп. 3, 
ед. хр. 209. 

1 Речь идет об OTIJE:Te на ппсьмо Ленина Серебровскому от 2 ап
реля 1921 г. 
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31 .мая 

Июнь 

3 июня 

3 июня 

5 июня 

Ленин получи,'! телеi1рамtМ!У Г. К. Ор
.J.ЖОН%юищ,зе о затру:дiнениях оо снабжени
е .. \'! Азнефт,и леооматериала~ш. 

Ленинский сборник ХХ, стр. 227. 

Лени•н 1принимает делегацию Авербай
джа;на в составе Г. Муtсабrnюва, И. Аби
,1ова, М. Кахиаtни, М. Даtдашева, А. Ни
I\ишина. Беседа шла о восстановлении и 
раз.витии нефтяной промышленности, ор
rаl!шзации памющи крЕщтья,нам ·в вас•сrrа

н·ов.щшlии ав,оеnо JюзяЙiсmва, оросительных 

систем My,ratHИ, раtЗtВIИ11ИIИ хлопкОIВОдrсТIВа 
и зерповюд·ства. 

Воспоминание азербайджанских комму
нистов о В . И . Ленине. Баку, 1958; А . А. 
Никишин. Как мы были у Ильича. Сб. «В. И. 
Ленин во главе великого строительства». 
м .. 1960. 

Ленин пишет пИJСьмю И. М. ГубiюИtну о 
·гам, что просма11рИ1вая жypнaiJI «Нефтя
ное и .сланцевое ~озяЙtСfГ'ВЮ», rобра11ил в.нм
ма,нrие на заметюу «0 ·за,мене металли•че
ских 1'рУJб цементным paC11BOptOM при бу
рении нефтяных скважин». Ленин писал: 
«Оказывается, что сие применимо при 
вращательном бурении. А у нас в Баку 
таковое есть, как я читал ·В отчете ба
кинцев. От недостатка бурения мы гибнем 
и губим Баку. Почему не били в большие 
колокола? Не вынесли в общую прессу? 
Не назначили комиссии практиков? Не 
провели поощрительных мер в СТО?». 

В. И. Ленин. ПСС, т. 52, стр 246. 

Ленин пишет ПИiсьмо в Глаrв1конефть, в аю
тором 011мечает: «От недостатка бурения 
мы гибtнем rИ ГУJбrИМ Баку». 

В. И. Ленин. Соч. , изд. 4, т. 35, стр. 430. 

Ленин rпишет rпW.сЬiмо А. М. Лежа,ве, в ко
тором rnредлагает послать Серебровско
му телеr:рам1му, 1В кюторой обязывал его 
держать ПОСТОЯIНiНУЮ 1СВЯЗЬ С НИМ И ·СООб· 
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5 июня 

Позднее 
5 июня 

б июня 

б июня 

92 

щать о ходе выполнения договора с Со
сифроосом. 

В. И. Ленин, ПСС, т. 52, стр 252-254. 

Ленин пишет В. А. Смольянинаву о необ
ходимости пр!инят:ия срочных мер для 

снабжения 111ефтяной промышленности 
Азербайджана лесом. 

Ленинский сборник ХХ, стр. 227. 

Лени1н получ'ИЛ писЬiмю И. М. Губкина с 
сообщением, ч11о заме~ка «0 замене ме
тал.rшчеаких труб цемент!НЫIМ раствором 
п~ри бурени1и нефтяных :аква!Ж'ИiН» пред
ставляет rперепечатку (почти полностью) 
статьи из американокого журнала «Engl
neeпng and miшng 1ournal» («Инженер
ное и горное дело») ~2 13 от 27 марта 
1920 г., содержавшей лишь предложение 
ав'Гора без указаний на п:рактичеокюе его 
пр:именение. На письме Губкиша Лен1ин 
сделал поме11ки: «в архИiв», «отвечено 

10. VI». 

В. И. Ленин. ПСС ., т. 52, стр. 422 (приме
чания). 

Ленин пишет теКiст телегра:ммы А. М. Ле
жаве с просыбой доба~вить в текст теле
граiМIМЫ председателю Аз111ефте\Кома Се
ребровскому слово-- безусловно («я во
все не б е зу с л о в н о против торг01Вли 
пря1мой Азвнешюрга :с КонстаiНтинопо
леМ>> и т. д.) и послать с этим ~обавле
нием. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 52, стр. 259. 

Ленин пишет письмо А. М. Лежаве, в КСI
тором выражает бесшоuюйсmю по поводу 
договора Азнефтекома с Сосифроссом 
--Константинополь:ской посред1ни:чесжой 
фирмой, просит об этом сообщить в Баку 
А. П. Серебровокому. 

Ленинский сборник ХХ, стр. 259. 



б июня 

10 июня 

18 июня 

21 июня 

21 июня 

Ленину послано сообщение от председа
теля А!з,нефт,еiЮIМа Серебр01в,акого, что 
пароход «Полония» с 'ГPIJ'iЗO~I ма·сла и ке
росина 01шра1ВИ1лся в КонстаiНтИ!нополь за 
муiКой и обм)'iндированием. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 52, стр. 412 (приме
чания). 

Лен\Ин пишет ответ на пи,сымо И .М. Губ
юина, в <Которо;м ,прещ!Ла,гает: «Надо вы
ра-ботать т о 'Ч IH ые меры помощи Баку и 
внести в СТО, с л е ~д я за их вь!lполнени
ем». 

В. И. Ленин. ПСС, т. 52, стр. 264. 

Ленин ,в тешеграМ!ме Г. К. Орtджоники.дзе 
пИiсал: «Серебровюкий не дюлжен оби
жаться на тоiН моей теле.Рраммы: я был 
обеапоюоен •су~дьбой Баку. Серебро!Вокого 
считаю це~ннейшим работiНIИ'Ко'м. Требую 
от Ва.с ча,стой и точной информации об 
итогах рабюты по ул)'lчшению нефтя:ного 
дела в Баку, а 'PaiВIHO об итогах внешне
торюных операций». 

В. И. Ленин. ПСС, т. 52, стр. 279. 

Лени1н зна'IЮМIИ1'СЯ с договораrми, заrк,лю
ченными АзербаЙ\ЩжаiН,ским нефтяным 
комите11ом ·С Иlностранным!И торго:выми 

фир,мами 1И пересылает С'ВЯ!занные с этим 

матер.иалы, пол)'iчЕшные от Серебров,око

го, Н. П. Брюха,нову, П. Л. Войкову, 

Л. М. Хинч,июу на заl&лючение и с прось

бой 'ооз,вать савещаiНИ!е ру.юоводящих ра

ботншков народiНЫХ rоми,осариатов по 

продоволыс11вию и ,внешней торговли для 

обсу,ждения материа!Лов kзнефтм. 

Ленинепий сборнии ХХ, стр. 260. 

Лен1И1Н получает от А. Л. Серебровского 
доюворы А,з,нефrг,еiК'ома с «Сосифроосом» 
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25 июня 

1 июля 

1 июля 

94 

и другими иностранными торговыми фир
мruми. 

Ленинский сборник ХХ, стр. 259. 

Лени1н ПОtдJписал обращение 1ю всем об
ла;с,тным И гуiберiН10КИМ IИIОПОЛКОМаМ •С 
письмом о борьбе ·С ·саранчой и дру11и.ми 
вредителЯ'ми сельскюго хозяйю11ва. Во ис
ПОО!Н€Н1Ие 1П<оста1оовления Совета Труда 
и Обороны от 22 июня 1921 г. о приня11ии 
ор!Очных мер по борьбе ~с ;вредиmеЛIЯJМ;И 
селыско1ю хозяйства ЛенИiн предлагал 
беЗО1V!а!ГаТеЛЬIНО ОрГаtНIИIЗОВаТЬ •Са'МУЮ 
энергичную борыбу с ·саранчой 1и кобыл
кой. На места таiКже была 1на1пра,влена 
ИНСТруJЩИIЯ ПО ИIЗI10ТIОВЛеНIИЮ отра!ВЛIЯЮ

ЩИХ препаратов и методу борьбы с са
ра1нчой. Лен1иlн предлаtгаiЛ ;ноем ,ведомtст
ваtм и BOeiНIHЬ!IM 'орга.низаiЦИIЯМ оказывать 

са,мое быстрое и энерi1ичiюе 'содейС11вtие 
в борьбе против са,ранчи и пр;инлечь ,к ра
боте тру~дармейцев, красноар1мейцеш и ме
С11Ное население. 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 2, оп. 1, 
ед. хр. 19455. 

Лени1н пред·седателi>с.т.вовал на заоещании 
Совета Труда и Обороны, раосмотревшем 
вопрос о ;возроmдении цемен11ной про

мышленlности на Кав'каl~е. 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 19, оп. 3, 
ед. хр. 227. 

Ленина делегаты II съеЗIДа профеосио
наiЛьных союзов АзербаЙ\Пiжана избрали 
почетным IП'Ред·седателем .съеЗIДа и ншпра

вили ему ПpiИBerl'CШBieiHHYЮ телеграмму, В 

которой обещали быть а'К11Иiвными уча·ст
никшми ~ОЗЯЙIС11Ве1НIН'ОГО ·СТрtоитель·ат,ва И 
борьбы за 'воостан01вление 1fi1ромышленно
сти И СеJЛЬО!ЮГО ХО'ЗЯЙС11Ва. 

Газ. ~Бакинский рабочий», 10 июля 
1921 г. 



2 июля 

4 июля 

7 июля 

7 июля 

В июля 

Ленин избирает·ся почетным пред'седате

лем II съезда профсоюзов Азербайджа
на. 

Газ. «.1\оммунист», «Бакинский рабочий», 
3 июля 1921 г. 

Ленин пишет текст телегра'М'МЫ Орджо
никшдзе, в которой просил: «Из:вес11ите, 
что делаете для Баку и для развития 

внешней торговли. Ваше ммчание об 
ЭТОМ ПОДОIЗ•рИТеЛЬIНО». 

В. И. Ленин. ПСС, т. 53, стр. 10. 

Ленин пишет в ВСНХ, Наркомпрод, Гос
план, Рабкрин и ВЦСПС о необходимо
сти для оконча'J'ельного решения в СТО 
о .составе комrиосИiи под П1ред·сеtцателыст

вом И. Т. Ом,илги 1 дл.я решения ;вопросов, 
связанных с под'нятием проИiзводrителыно

сти бакинских и г·рознен1сюих нефтяных 
промьюлов. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 53, стр. 13. 

Ленин наrпраrвил в Саратов ИваiНову те
леграмму, в ко1'орой .сообщал, Ч'ГО не 
возражает против его выезда в Баку. 

ЦПА ИМЛ при Ц.!\ .1\ПСС, ф. 2, оп. 1, 
ед. хр. 6517. 

Ленtин предсещателыствует на заседании 
Совета Труда и Обороны; делает за•мет
ки по дюкла;ду Г. М. К:ржrижаiНОIВ,ОIЮГО о 
работе Госпла1на, пишет набросок своего 
выстуmлеiНия по этому вопросу. На засе
да1нии обсуждается та,к:же вопрос о поезд
ке комиосин СТО в Баку и Донбасс. 

В. И. • Ленин. ПСС, т. 44, стр. 663 (приме
чания). 

1 Состав комиссии во главе с И. Т. Смялгой был утвержден по
становлением СТО от 8 июля 1921 г. В. И. Ленин. ПСС, т. 53, стр. 

379 (примечания). 
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9 июля 

10 июля 

13 июля 

16 июля 

Ле:н•ину послана телеграмма председате
ля Азнефте.к01~1а А. П. Серебровюкого с 
сообщением о перебоях в снабжении Ба
ку лесоматериалам1и. 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 461, ед. хр. 
32143, л. 1. 

Ленину наmравлеша .пр1иве11С11Венная те
легра:м•ма ·от II съе:ща профеосионаJЛьных 
союзо•в Азербайщжшна. 

Письма трудящихся Азербайджана В. И. 
Ленину. Вану, 1962, стр . 325. 

Ленин в 11 1/2 час. утра пишет письмо 
И. Т. Смилге, который как председатель 
комИJссии СТО даюкеш был выехать в 
Д01нба:сс и Лрозный, что Кржшжа•новоКJий 
«на•ста•и1ваеrг, чтобы Вы отл•ожил1и поезд
ку до среды. Угрожающее-де положелше 
с топливом. Во нторник проведем-де вме
сте .ряд важнейших, 1неотложных пра;кти

ческих р~Ш€JН1ИЙ... Надо бы остаться до 
вторника 1 ». 

В. И. Ленин. ПСС , т . 53, стр. 35-36. 

Ленину послана телегра•м•ма ;предоедате

ля . Аз1нефтекома А. П. Серебр01вакого о 

добыче нефТiи за пер•вые чио.ла !ИЮЛЯ. В 

телегра•м1м.е также -с;о01бща1Jюсь ЛенИlну: 

«С нача1ла на1вигации по Ка·ОПIИЮ !ВЫвезе

но семьдесят пять миллионов двести 

семьщесят четыре тысячи пуд01в, в том 

числе в Аотрахань семьдесят милЛJИОIНОВ 

три1ста девяносто шесть тысяч пудов». 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 461, ед. хр. 
32145, л . 1. 

1 Во вторник 19 июля 1921 г. на заседании СТО был рассмот

рен вопрос о состоянии топливной промышленности и утвержден про

ект постановления «0 мерах к поднятию и поддержанию топливной 
промышленности». В. И. Ленин . ПСС, т. 53, стр. 384 (примечания). 
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16 июля 

f7 ·иЮЛЯ 

17 июля 

17 июля 

18 июля 

Ленин 1пишет заш11ску Г. В. Чичер,ину, в 
которой ,пред"лагает mерещать В. М. Mo
ЛO'I'OBty П!роект лостшновления1 ЦК 
РКП (6) о .недоюуспlмости нарушения 
ба,кин.сюи:-.ш работ.н.ика•м·и mолитиюи Со
ветакого пра!Вительства по о11ношению к 

Ира,ну. 

в . и. Ленин. пес, т. 53, стр. 36. 

Ленину послан отчет Азнефтекома, в ко
тором ·сообщалось об octrpoй нехватке 
ювалифицирова,нных 1ра~бочИJх для нефтя· 
ной П'Р'Оiмышленн!Qсти АIЗербайщжа,на. 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 461, ед. хр. 
33147, л. 3. 

Ленин п;ишет тек.ст т:елеграм•мы Ор.джо
никидзе по рЯ'ду -вопросов, в то~-t ч'ио.1е 

П'Редлагал: «К•ра:син н Мсккве, надо вос
пользо'Ватьс.я этrим, чтобы IВЛюлне ·выяс
ни:ть поло,жен!Ие За;ка'Вказ·ско,го Внештор
rа». 

В. И. Ленин. ПСС , т. 53, стр. 40. 

Лени1на прив·е11ств,авали дедегаты боопар
тийной ~1юнференции тру~дящихся Дар
Алагезс'Коrо уезда, Iюторые обещали 
вождю К!ре1!1ить браrокую дружбу между 
советск,ими .народаМ'и . 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп . 5, д. 701, лл. 81 -
81 об. 

ЛеJНин пишет 1'е1КiСТ телеграммы за 
Ng 0983 начальни'ку Азнефтекш1а А. П . 
Серебровскому с предложением дать эк
стренное ра·апаряжеНiие о предоставле!Нии 

со склаtдов Бак•инюiюю нефтекома мон
тажных устан•овоЧJных материа,лов для 

Каши'РС'Гроя. 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 461, ед. хр. 
2961, л .. 1. 

1 Постановление было принято Политбюро ЦК РКП (б) 3 октяб· 
ря 1921 г. В. И. Ленин. ПСС, т. 53, стр. 384 (примечани11). 
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19 июля 

20 июля 

25 июля 

26 июля 

08 

Ленин прещселательсmвует на заседании 
СТО, которое вьnнеоло :решение о11пустить 
в ра.сtпоряжен·ие Гла1втока для заку'IПОК за 
грани-цей теХJНIИiчеакого оборуtдованшя на 
4 млн руrблей золотом, ·а таКJже предоста
вить в раюпоряжение Главтока для Ба:ку, 
До,нба•оса и Грозноrо 25 ле.гко,вых и 140 
грузовых авт.омашин. 

Газ. •Бакинский рабочий», 5 октября 
1921 г. 

Ленину дмегаты НуХJИ!н.окой nартиЙ/ной 
конфере.нции поолали приtвет·сmвеiНную те
леграмму. 

ЦГАОР СССР, ф. 411, оп . 1, д. 4152, л. 637. 

Jlени:н за1прашwвает ·ив Совна1ркома Авер
байtджаrюкой ССР ове,де.н!Ия о запа>сах 
прод'укщии ·в·иноrградар·с11ва и другие све

дения, авязаrнные с этюй о'Грас.7Iью сель
ского ХОЗЯЙСТIВа. 

ЦГАОР Азерб. ССР, ф. 410, оп. 1, д. 282, 
л. 240. 

Ленин пишет за,шиску Л. Б. Кра•аи.ну с 
просыбой прИiготовить оrrвет на Т>елеграм

му Ор~д·жони,киtдзе от 22 июля, в ко;орой 
ОН запрашИJВаЛ О ВОЗIМОЖНОСIГИ За'КУIПIКИ 

хлеба ДЛЯ закаtв;КаЗ•ОКИХ ~реоапублИIК, О 1Пре

ДОСТаiВЛеН'ИИ азербайджаtНIСIIЮМУ нефтяно

:~-Iу ком,итету •Са•мостоятельнос11и для Щ)!И

обретения товаров за граrницей, о необrхо

дююсти Наркомвне.шторгу орга,низовать 

За1купку ТеХН•И1ЧВСIКОГО ОООрУiдОВаiНИЯ Д·ЛЯ 

нефтяной про\'!ышленносrrи Баку. Ленин 

в за1пи•ске Л . Б . Кра·С'ина просил: «Но не 

посылай,те ответ, пока 1Н<е поговорим по 

телефону». 

В. И. Ленин. ПСС, т. 53, стр. ' 69; там же, 
стр. 390, 391 (примечания) . 



27 LliO,J!l 

ЗО lliOAЯ 

3 августа 

4 августа 

6 августа 

Ленин посылает записку по прямому про
воду у:полномоченному Наркомпрода 1В 
Ростов .. на-Дону о ходе пр·одовольс'Гвен
ноrо ана,бжен1ия центра и реопубл,ик За
кавказья Азербайджана, Армени'и и Г•ру
зии. 

Ленинский сборнин XXXV, стр. 219. 

Ленин пишет письмо Л . Б . Краеину о по

.~учении сообщения 1из Трапезунда, где 

ИМее1'СЯ IВОЗ•МI()ЖrНОСТЬ За~у:ПИТЬ у1ГОЛЬ И 

хлеб. «Доста,ньте 'l'Отча1с, - пи.сал Ле

ниш, - себе копию этой телеграммы и 

добейтесь ма1юсимального уакорения де

ла, иlбо может быть возм-о~Nна существен

ная ·помощь ба1кинской промышленно

сти». 

В . И. Ленин. ПСС, т. 53, стр. 81. 

Лени•н предсещательс11ву,ет на .за,седа1нии 
СТО, обсу:дившем проект поаrа,н.Qвления 
о 'ПОрядке вывоза соли и рыбы из А·стра
ханской губернии и Каспийского побе· 
режья. 

ЦПА ИМЛ при Ц!\ НПСС, ф. 19, оп. 2, 
ед. хр. 239, л. 7. 

Ленин 1пишет пи,сьмо Л . Б. Кра1сину о не
обходимости у,сИ!Ления строительс'f!ва на 
Волге неф;rеналивных C)I1ДIOB для нефте
флота на Кжmийа1ю~1 ~юре. 

Ленинский сборнин XXIII, стр. 169-170. 

Ле.Нiин получил телеграмму от Н. Нари
манова, Г. Ка•м,инакого, А. Севастья,нова 
с просьбой пом•очь снабдить техшичеаким 
оборудование/М ,воаста•Нiовление Шоллар
ского водtQiпровюда. 

Научный архив Музея истории Азербай
джана АН Азерб. ССР, папка А. Севастья
нова, л. 9. 
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Не позднее 
7 августа 

11 августа 

Позднее 
17 августа 

18 августа 

21 августа 

23 августа 

100 

Ле,нин ут,верждает постановление ВСНХ 
РСФСР о пере.воде некоторых бездейст
вующих за!нодов из Сюветюкой Роосии в 
Азербай~джан. 

l'аз. «Коммунист>>, 7 августа 1921 г. 

Лешина п:ршве11с11вовали делегаты Шема
Х•инской уезд1нюй партийной конфере·нции. 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 2, оп. 4, 
ед. хр. 148, л. . 

ЛеНИJН ЗНаiКОМИ'I1С.Я 'С ВЫIПИСIКОЙ ИЗ прото
КОЛа N2 15 обыщиненнюrю з3'Седания нол
номоЧJной Jюми:ссии СТО, АСПС и Союза 
горнорабочих Баку о взашмоо11Н'Ошениях 
межщу орга1нами УJправлеНiия Азнеф11И и 
Азо'I'Делом ВСЧ. в,се пу:нкты бьши под
черкнуты Лениным и оделана ПIQметка: 
«В ар;ХИIВ». 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 2, оп . 1. 
ед. хр. 20377, лл. 1 ~~2. 

Лени;н пишет твкст телеграм1мы А. Сере
бр>а&оком'у, .в ~отарой прю:си;т дать э.кст
ренное ра,апюряжение вы1дать со оклад;ов 

А:зяефтекома монтажный и устаllювочный 
материал представителю Каширетроя и 
нее от·обра:нное э.кстре.нно перепра:вить в 
а.дрес Кашир.окоnо стР'оите,льс11ва с про
в OjДiн.If.К!OM. 

В. И . Ленин . ПСС, т. 53, стр, 336-337. 

Лени·н получил IПриве-гстшеншую телеграм
му от третьей партконференции моря11юв 
Ка.апийского вооенн,ого флота. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5, д. 848, стр. 
116. 

Н. На,риман01в в 1ВЫС11УJплении на заседа
нии •пленума ЦК АКП (6) раюоказал о 
п1риеме его Лени1ным, о11метив: «Го.вори.1 
я целый ча:с дю отъезда ·С ·юва•р1Ищем Ле
НIИНЫМ». 

ЦПА ИМЛ при ЦК :КПСС, ф. 64, оп. 2, 
ед. хр. 102, л. 19. 



1 сентября 

7 сентября 

8 сентября 

9 сентябр!t 

23 сентябр!t 

23 сентября 

Ленин избран почетным председателе:-1 

съезда зе\Jкомов . 

Газ. •Иоммунист:о , 11 сентября 1921 г. 

В. И. Ленин избирается почетным пре;д
седате.lем 11 съезда зе:\1. о11делов Азер
байджана ·СОВ1мес11но с предста!Вителями 
союза Райземлеса и Наркомзема реопуб
.1ики. 

Газ . «Бакинский рабочий• 11 сентября 
1921 г. 

Уча·стники 11 съезда ра6о11ников просsе
щения и 111 съезда рабо11ников 1\Jузеев 
Азе;рбайджана послали привет-ственную 
телеграмму В. И. Ленину. 

Газ. «Бакинский рабочий» , 12 сентября 
1921 г. 

Ленин пишет теwст телеграммы Турке
станскому Наркюмпроду, rкопию в Турке
ста,нск•ий ЦИК с указанием « ... в пер!Вую 
очередь отrправляйте 600000 пу,дов в К·рас
НОВ()Д:СJК для Азербайджана, ибо тяжмое 
прОД()ВОль·ствЕш,ное положение такового 

не терпит отлагательства в немедленной 
помощи. О ;юде 011правок х..леба оообщай
те СТО и Нарко.мпроду». 

Ленинский сборнии XXIII. стр. 133. 

Ленин пишет запи1ску Н. П. Горбунаву по 
поооду 'СОг.тrасова·ния перевода И•нженера 

Предтеченско!lо в Баку для ,работы ,в 
нефтяной промышленнос11и ,со 'Сми,лгой 
и Орджониюи,дзе, 011мечая, что э11о «.спеш
но и важно». 

В. И. Ленин. ПСС. т. 53, стр. 210. 

Ленин пишет запиюку И. Т. Омилrе в 'ОВЯ
зи с просыбой И. М . ГУ'бишна не перево
дить инжене;ра С. А . Предтече.нокого в 
Ба'Куi . 

Ленинский сборник XXIII, стр. 106. 
1 И. Т. Смилга высказался за перевод С. А. Предтеченекого в 

Баку. В. И. Ленин. ПСС, т. 53, стр. 420 (примечания). 
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23 сентября 

23 сентября 

Не позднее 
23 сентября 

26 сентября 

26 сентября 
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Ленин председатель·ст.пует на за.седании 
Совета Труда и Обор01ны. На заседании 
обсуждаt.'I•СЯ .док.rщд Г. К. Орджоникщдзе 
об организации \Iе.'!Iюративных работ на 
Муга:ни для разшития Х.Т:I'ОПКОВО!дст.ва н 
бы,1о 1при,нято решение на,праl~ить этот 

вопрос на ра·ссмотрен.ие Гоаплана 
РСФСР. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 44. стр. 676; ЦГАОР 
СССР, ф. 130, оп. 5, д. 437, л. 7. 

Ленин пишет на телеграмме Л. Б. Кра.си
на, А. П. Серебровского, копия Ленину, 
в которой Азнефте!<'ому запрещала•сь тор
говля с заграницей, за1пиоку Г. К. Орджо
никшдзе: «Обра·тште ВIНIИ•ма.ние на это. На
до до Вашего отъезда кон,чить это фор
мально, пр о в е .с т и •Ч ер е 1з 1к о м и с

с и ю и решить 1в СТО. Ведите дело бы
стро». 

В. И. Ленин. ПСС, т. 53, стр. 211. 

Ленин з•ншко:~штся •С письмом И. М. Губ
кина с просьбой не перемещать члена 

коллегии Глашюланца и ушра1вляющего 
Средне-Волжюк:им сла•нцевым районом, 
инженера С. А. ПредтечеНiского в Баку. 

В. И. Ленин. ПСС. т. 53, стр. 420 (приме
чаюш). 

Леншн пишет телеграм;му Н. Н. Нарима
нову с у.казанием: «Ни в кое·м случае не 
заключайте договора ни .с гер~ма.нца~м.и, ни 
с кем-либо другшм о в!Нешней торговле 
без ·ооела•сия ОбЛtв,нешторга и без •санк
ции Цека РКП. О11ветьте телеграфно о 
получении и иополшении, а затем пись

мом сообщите вrсе подробнос11и». 

В. И. Ленин, ПСС. т. 53, стр. 214. 

Ленин пишет письмо ОрджоiН.икидзе, ко
пии Радчен.ко, Фрум1кшну и Ава!Несову: 
«Ввиду заявлений Азнефти о без)\словной 



26 сентября 

27 сентября 

28 сентября 

необходимост,и, ввиду необеспеченного 
снабжения п-родовольсшвием и ;цр. пред
метами, сохранить за А:Знефтью, на из
вес-гных у~словиях, ~права саtмостоятельной 

торговли с заграницей. Прошу Вас соз
вать lнемЕ'<длеНiное совещание ,с участием 

И. И. Радченко, Смилга, Фрумкина и 
Аванесова (или по его у,полномочию). 
Итоги С'l)'Вещаний, в IВИVJ,e пра:ктических 
предложений, внести в СТО в пятницу 
30. IX» 1

• 

в. и. Ленин. пес. т. 53, стр. 213-214, 
стр. 422 (примечанил). 

Ленин пишет писы1о Г. К. Орджоникид
зе с просыбой соз,вать совеща!Ние по воп
росу о ,самостоя.тельной торгов~Ле А3неф
ти с загран,ицей и внести П!рещложения на 

заседание СТО 30 сен-гября 1921 г. 

в. и. Ленин. пес. т. 44, стр. 676-677. 

Ленин председательс11вует на заседании 
Соннаркома, .на котором обсуждаетсн 
проект Поста1нонления о передаче в ве
дение На1родного tкомtи,оса,р,иата путей со
общения работ Волтако-Ка~апийокого ка
нала. 

В. и. Ленин. пес. т. 44, стр. 677. 

Ленину Н. Нарима1нов через Мир-Башир 
Касу.мова направил письмо и доклад о 
положении в Азербайджане. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5, д. 739, л. 59. 

1 Заслушав 30 сентября 1921 г. доклад полномочной комиссии о 

мероприятиях по восстановлению и поднятию донецкой каменно

угольной, бакинской и грозненской промышленности, СТО постано

вил отпустить Главтопу для заграничных закупок технического обо· 

рудования дополнительно 4 млн рублей золотом; было решено так
же выделить 22 легковых и 140 грузовых автомашин. 
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2 сентября 

28 ·сентября 

30 сентября 

30 сентября 

30 сентября 

Октябрь 
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Лешину послана записка М. Б. Касумова 
и Р. С. Керима, ,в коюрой они просили 
принять их для доклада « ... От им,ени ба
кшн.ских рабочих о лоложеНJии партии и 

о положеНiии •всего Азербайджаша». 

ЦГАОР СССР, ф, 130, оп. 5, д. 739, л. 60. 

Лен.ин пишет :пи.сьмо Орджоникидзе о~ 
организации постаrнаВIКИ 1юрреапонденции 

с Кавказа ·для ж•урна,ла «Эwонамичеокая 
ж:изнь». 

В. И, Ленин, ПСС, т. 53, стр. 222. 

Ленин шрещ,седателыс11вует на заrседаrнии 
назна,ЧеНIНОЙ СТО КОМИ10СИiИ ПО В101Просу О 
снабжении т·опливом железнодорожного 
т р arHC!ПOip т а . 

В. И. Ленин. ПСС, т. 44, стр. 678 (nриме
чания). 

ЛенИ!н прмсеtдательсоnвует rна заседа1нии 
Совета Труща и Обороны, ~на котаром об
суждается доклад ·камИ!осии СТО о меро
приятиях по воаста,новлению и паднят.ию 

баюи.нской, грозненюкой и ~донещкой rнеф
те- и углепrромышленrности. 

В. И. Ленин, ПСС, т. 44, стр. 678. 

Ленин :пред,седательс11вовал .на заседании 
СТО, на кюторой пр,инято ,решение от
пустшть Азербайщжаrнюкой реешублике 
800 тыс. рублей золотом для rправедения 
работ rна Мугани и приrвлечь к этим рабо
там •:.rес11ное корестьяшют,во. 

ЦГАОР СССР, ф, 130, оп. 5, д. 439, л. 69. 

ЛЕши:ну через А. Т. СеваютьЯ'нова Н. На
риманов посылает пи-сьмо, в wотором про

сит выслушать доклад о Ш•олларокам во
допроводе, «юrеюще;,r для нефтяной про
:о-!ышленrносrrи огромное значение». 

Научный архив Музея истории Азербай
джана АН Азерб. ССР, папиа А. Т. Севастья
нова, л. 9. 



3 октября 

Не позднее 
8 октября 

4 ок,тября 

4 октября 

12 октября 

Ленин председательствует на заседании 
СТО, на котороУ! обсуждал·ся вопрос о 
восстановлении Муганских оросителыных 
каналов для развития здесь хлопководег

ва. На заседани,и была .выделена специ
аль.нап коУLиосия ;В •соста·ве Г. К:. Орджо
никидзе, М. II. ФруУL,кина и А. М. А·ник
ста для выработки постановления СТО о 
УLероприятиях по УLелиораll!ИИ Мугани. 

ЦПА ИМЛ при ЦН НПСС, ф. 19, оп. 2, 
Д. 255, Ч. 11, Л, 272. 

Ленин ,псщписал УLандаrгы УJПОЛIНОУ!очен
НЫУ! СТО С. Багдатьевv и ело заУLести
телю Чинги.зу Ильдрьнtу по оргшнизации 
работ на ·Мугани. В УLаН\да,те были оrг,ие
чешы глав.ные задач.и их полноУLочий: не
обХ'одlиУLость вьшанения форУ! хозяйст
венню-юр.и~дичесК<их и эконоУLичеоких 1вза

ИУ!•ОО1шошен1ий госу!Даlрютва с крестья,на
'\IИ-хлоп;коробаУLи, а также .ежемесячного 
пред,ста,вщшия в СТО отчетов о хо:д.е ра
боты на 1\'lуга,ни. 

ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 2, д. 255, ч. 11, лл. 
270--271. 

ЛенИJн 1пишет писыУLо И. М. Губкину, 'В ко
тороУL 'сообщает, что и,нженер Предтечен
екий должен быть 1переведен в Баку, от
УLечая ·при э·юУL, что <<'Баку важнее». 

в. и. Ленин. пес, т. 53, стр. 238. 

Ленин избра1Н почеnны'\t преtJ:.седателе:н 
1-го •Краевоrю К:апжшюкого Совещания 
за:в. женотделаУLи. 

Газ. <<Бакинс1шй рабочий~. 6 октября 
1921. 

Ленин ру.к01Вод1ит заtседаiНIИем СТО, на ,к·о
тороУL о6с'Уж,дался вопрос о УLатериально
техническоУL 'снабжении Баку, Гроз.ного и 
Донба1оса. 

Центральный архив Министерства неф
тяной промышленности Азерб. ССР, ф. 8/1, 
д. 30, л. 27. 
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14 октября 

15 октября 

15 октября 

1.9 октября 

21 октября 

Лени:н прмседательствовал на за.седании 

Совета Труда н Обороны, который рас
с~ютре.:I вопрос об о-гпуоке 500 тыс. руб
лей золоrrом Аз1нефте.коУ!у д,Jiя загран,ич
ных покупок. 

ЦПА ИМЛ при ЦН НПСС, ф. 19, оп . 3, 
ед. хр . 258. 

ЛЕШИ1II ПiИШет проект П•()СТановления По
литбюро ЦК РКП (·б) о фра1кцио.нной 
борьбе в Баку и .Азербайll!;жане. 0д'НIЮ1 
ю П)'iН•ктов поручалось И. В. Сталину 
«•С'СJIСтавить проект директивы о проведе

нии НаЦИОIНаЛЬIНОЙ ПОЛИ'ТИ>ЮИ l\>ОМIУ!УНИ·СТИ
ЧеСКОЙ партии в Азербайд'жане»1 • 

Ленинский сборюш XXXVI, стр. 337-338 

Ленин участвует н заседании Политбюро 
ЦК РКП (б); при обоуждении вопроса о 
фракционной борьбе н Баку и Азербай
джане пишет предложешшя, ко11орые 'ВХО

дят в принятое Лолиl'бюро :П'Останов,пе
ние по это~1у вопросу. 

R. И . Ленин. ПСС , т . 44, стр. 681. 

Леншн •руксшодит зжеданиеУ! СТО, на ко
тороУ! было вынесено решение сохранить 
за Азнефтью самостоя,телЬiное пра!ВО тор
гов.lи с загра111ицей и ОТ!ПУ•Стить для за
граничных заку:пок Аэнефти 500 тыс. руб
лей золот·ОУ! . 22 октября 1921 г. было ор
гшНJиэоваiю торговое упрашrеJние Аз
нефтью. 

ЦГАОР Азерб. ССР, ф. 411, он. 4, д. 274, 
л. 400. 

Ленин пишет запис.ку В . А. СУ!олья,ниuю-
3У следующего содержаtния : «Надо дви 
нуть пасильнее .вопрос о хлопке на Каn
казе, н Азербайджане (Муганская степь) 

1 Проект директивы был утвержден Политбюро ЦК rкп (б) 
17 октября 1921 г. 
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21 октября 

Позднее 
21 октября 

23 октября 

17 ноября 

н в Армении. Скажите Рыкову и просле
дите, чтобы Госба,нк дал ссуду побольше 
и повыгоднее» 1 • 

в. И. Ленин. пес. т. 53, стр. 2.<J9; стр. 438 
(примечания). 

Леншн председательствует на за.седании 
Совета Труда и Обороны, на ·котором 
обсуждается вопрос об отпуаке материа
лов и средст-в rна мелиоративные работы 
на Мугани. 

в. и. Ленин. пес, т. 44, стр. 683. 

Ленин пишет залиску об аосиrнавании на 
оанове поста1новления Совнар,кома 
РСФСР ·От 21 октября 1921 г. Азербай
джшн,ской ССР на мелиорати\В-но-·строи
тельные ра6оты на Мугани д1вЕшадцати 
миллиардов девятисот шестидесяти мил

.'!ионов рублей. «Отпущен1ную ссу,ду, -
писал Ленин, - обеапечить ден31на,ка:\1и в 
течение 1920 года по сог.1ашению с НК 
фиша1нсов и уполномоченным Совета Тру
да и Обораны и Азербайджанокой Рес
публики т. Боnдатьевым .с тем, чтобы со
ответственная часть этой сум:v1ы была вы
дшна не:v1едленно» 

Ленинсrшй сборник XXIII, стр. 48. 

Лен!Ину послаrно письмо моряков-азербай
джанцев с заrверением их rотю:внюсти бо

роться за Советскую .власть и за оовобож
де.ние Востока. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5, д. 702, л. 157. 

Ленину поолшно поэ.дра:вление от Кiрас
ных аскеров, комсостава и политсостава 

rrr Азербайджанского •Стрелкового ПО.lКа 

1 СТО 21 октября постаноuил: поручить Нарко~1фнну отпустить 
немедленно соответствующие средства на орошение J\lуганской 

стеnи. 
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Не позднее 
17 ноября 

Не ранее 
17 ноябр!t 

17 ноября 

Между 17 и 
21 ноября 

108 

В ОВЯ!ЗИ С Че'ГвертоЙ ГОДЮВЩИIНОЙ победы 
Великой Октябрьской сощиали'Стической 
ре!ВIОЛЮЦИИ. 

ЦГАОР СССР , ф. 130, оп. 5, д. 701, лл. 
135 - 136. 

Лени,н получает теле~nраф1ное сообщение 
Н. Нар,иманова об о11крытии А:зербай
джа'НIСiкого гоС'у да•р·ствеНIН'С)IГО ба1Н1ка. Это 
событие, писал На рим а нов, rбыло отмече
но «.вмешю обычного 11оржес11ва пожерт
во'Ванием -:орока ми,lл\ионо.в руlб.r~ей за 
~.:чет •овоих дох-оодов в полызу голодающих 

братокого Поволжья и Кур~д~истаiН'а», что 
является CIIK1IOM пролетаракой оолида:р,но
сти, новым доказателысrгвом объеJДинения 
пролетариата Ка:вказа и Рооси1и. На те
леграмме НариtМа1нова ИiМеется пометка 
Леюuна: «Соста,вьте кр,атюий от.вет» . 

В. И. Ленин. ПСС, т. 54, стр. 560 (приме
чания). 

Ленин ,нщпра!Вляет пршв,е-гаrвен,ную теле
гра'мму ,пр,Ещседа'Гелю Сов1наркома Азер
байiджа,н•окой Оовешкюй Реалублики 
Н . Н. На,ршмашову в связи с о11крытием 
Азербай(Цжан,ского nосуда:рютвен,ного бан .. 
ка . 

В . И . Ленин. ПСС, т. 44, стр . 689. 

Лшr.ин учас1'вует .в зжеда,нии Пюл•итбю
ро ЦК РКП(б), на котором ообrсужщается 
вопрос о Туркеста1не, постановлешие Кав
бюро о созда1нии ЗшкаiВказской федера
ции. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 44, стр. 689. 

Лен1иш пишет текют телегра1ммы Н. Нари
ма:нову: «Мое пожела,ние вновь открЬI\то
му Азербайджанюко~1у го,сба,нку быть 
твердой опорой новой экоrюми'Че•с.кой по
литики в .руках рабоч,их и крестыян брат
ской Сове-гакой реапУ'блики . Пожер11во-



20 ноября 

2/ ноября 

25 ноября 

27 ноября 

27 ноября 

27 ноября 

ваrние 40 миллионов rо.1одающим По
волжья и Курди;стшна --1наилуч;шее ука
зашие rото&нос11и идти под знамене:-v1 

Красн,оrо Интернационала тру(!(Яlli!ИХоСЯ». 

в . и. Ленин. пес. т. 54, стр. 21 ~22. 

Ленин на собра~нии рабочих ЗаiВокзаль!Но-
1'0 района избирае11ся в Баюсовет. 

Газ. 4Бакинский рабочий>> , 21 ноября 
1921 г . 

• 
Рабочие Би6иэйба,11ского райоча избира-
ют В. И . Ленина в Район-Еный СоВ<ет ра
бочих, крестьянских, красноармейских и 
матрооаюих депутатов. 

Газ. 4Бакинский · рабочий», 23 ноября 
1921 г. 

Лен!И/н озна;комилюя с телеРра м.:-.iой пре.д

свдателя Гоаплана РСФСР Кр.жижанов
ского Н. Наримано)ву, ко11орый сообщал, 
что Совет Т.ру,да и Обороны Ба~ки.нс:коrо 
вод оп ровода постшнавил отпустить 126258 
рублей золо·юм для заку1п1ки теХJничек:ко
rо обору;д:,ова,ния за рубежо .. vr . В. И. Ленин 
наложил на копии этой телеграммы резо
люцию: «Горбо~НОВiу». 

ЦПА ИМЛ nри ЦК КПСС , ф. 2, оп. 1, 
ед. хр. 24157, л. 1. 

Лен.ин mишет пер1ваначалыный вариа,нт 
11редложения об образава,нии феде>рации 
За,кшв,казоких реопУJблик. 

в. и. Ленин. пес. т. 44, стр. 692. 

ЛеН/ин пишет ответ на поправ,ку И. В. 
Ста,ли!На к проек.ту предложения Лен1и:на 
об об.раз·овании федерации За;кавказак1их 
реОП)'IблИJК. 

В. И. Ленин . ПСС , т. 44, стр. 692. 

Ленин пишет о~ончател~:tный вариа1нт про
екта предложения об образ>Овании фе
дерации Закаrвказюкшх ресш'У'блиiК. 
В. И. Ленпн. ПСС, т. 44, стр. 692. 
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29 ноября 

1 декабря 

1 декабря 

2 декабря 

5 декабря 

Не ранее 
17 декабря 

110 

Ленину п.оола,но сообщы11ие прези~диума 
БакИJнского Комитета Ко:ммуниiС:!ГИ'Ч'еюкой 
партии Азербайджа.на об избра~нии депу
тат.ом Баlюиноюого Совета рабочих, крас
ноармейсюих, ~<~реотьяiНIСЮИХ и матро·сских 
депутатов и приглашение на 1первое за

седа,ние Ба!Кинокого Сов•ета. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5, д. 703, л. 31. 

Ленин уча,с11вует в утреннем за,седании 
Поаи11бюро ЦК РКП (б); на заседании 
обсуждае11ся ·вопрос о разiН<Огласшяrх сре
дн коммунистов в Азербайджане. 

в. И. Ленин . пес. т. 44, стр. 693. 

Ленину поолана телеграмма Г. К. Орджо
никидзе о добыче нефти за ноябрь месяц 
на два мил.л,иона более, чем 'В сеJНТ>ябре. 

Г. К. Орджоникидзе. Статьи и речи, т. 1, 
М., 1956, стр. 222. 

Лени:н председателыс11вова111 на заседании 

Совета Труда и Обороны, на к•оторrом об

су ждал ась телеграмма упол!fюмочен.ного 

по снабжению Пре.щсовшаркома Азербай

джаtна На'рима,нова об ·01жа:зе Центр<Оiкас

сой оплачи.вать перевод, выда1Нный пред

ста·вителя,ми Упра·влени.я по снабжению 

д.1 я Азербайщжа,нокой ССР. 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф . 19, 011. 3, 
ед. хр. 273. 

Ленин участвует в за•седаiНIИIИ Политбю
ро ЦК РКП (б), на ко'Гором обоуЖrдается 
ВО1П:рос О П реtiJ.ЛОЖеНIИИ M)'IC'YJIЬIM а1НIСКОГО 

духове1юnва о помощи голсщающим. 

в. И. Леиии. псе. т. 44, стр. 695. 

Лонин пишет «Пи1сьмо в Оовет проl!lага!Н
ды и дейс11вия народов Востока». 

В. 11. Ленин. ПСС, т. 44, стр. 696. 



Н е позднее 
20 декабря 

21 декабря 

29 декабря 

Ленин поручает уrпраrвдела:ми СТО В. А. 
СмольяrнИJнову запросить начальника Аз
нефтш А. П. Серебровского о хо~де выпо.п-
неШIИЯ шю раопорrяжения о передаче со 

окладо!В Аэ1нефтекома монrажшых уrстаrно
вочных материалов для Каширстроя. 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 461, ед. хр. 
2961, л. 1. 

Ленина пrр'иlве11С11В10Ва.ли делега:ты пер!Вой 
профооюзrной кооференции Нахичеваrн
ского wра:я, коrторые зашериuш его в овоей 
преда1ннооти делу велИJкой Кrоммуlни:стиrче
ской Паiр11ИИ. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5, д. 702, лл. 
156--157. 

ЛеНiиrну уrчаrс11нrи1ки собrрания союза Кlуrста
рей и ремесленников гор. Баку и его рай
онов сообщили, чтю ан изб1ршн пюrчеrлным 
предстаrвителем в Бшкинский Совет т,ре
тьего созыва. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5, д. 703, л. 42. 

Конец 1921 г. Ленин приrнял А. П. Серебронсrкrого, кю
торый доложил об итогах воостаrНiови
тешшых работ в нефтяной Пiромыш.,тiенно
сти Азербайджана за 1921 г. В. И. Ле
нин одобр1ил деятелынюсть Азнефти и 
ПрОСИЛ IПередаrть 1раrбrОЧИ'\1 И rслужаЩИ1М 
Баку блатодшр1нооть Ооветскогю Пiраrви
тельства за уrопешную работу в деле воз
рождени'я нефтяного хозяйrства ре1сnубuш
ки. 

1921 г. 

А. П. Серебровский. Встречи. «Молодежь 
Азербайджана>>, 23 марта 1960 г. 

Ленин принимает Д. Буниат-заде и бесе
дуеrг rc н1шм о правилыно:v~ осущес11влении 

НаЦИIОНаЛЬIНОЙ ПОЛЖГИIКИ партии. 

Воспоминание азербайджанских комму
нистов о В. И. Ленине, Баку, 1958, стр. 41. 
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2 января 

9 января 

11 января 

1922-й год 

Ленин пишет пи·сьмо 1 в Управление До
:\1а:\1и Сонетов с 1про,сьбой пере:вес'Ги жену 
ра·ОС'ГреiЛЯIНIНОГО бaiKIOHiCIKOГO КО:\1ИОСа:ра 
Я. Д. ЗеiВ:ина-Н. Колеан1икову из за.ни
мае:\fой сырой ко:~шаты «IB дру:гую, сухую 
КО:\11На ту ('У К•олЕщн'иlк•овой двое детей, 
оди,н ~ворает ма.пярией) ». 

Б. И. Ленин, ПСС, т. 54, стр. 104-105. 

Лени:ну посла,Iю ПИIСЬ:\10 Н. На•ри.ма,но.ва 
о положении в Азербайджшне в связи с 
объединеtниеt~I За;ка:в1казюких реопублик. 

Н. Нариманов о Б. И. Ленине. Баиу, 1957, 
стр. 14. 

Лениtну из Баюу пос.лано письмо уча·СТНIИ
ков пе1рвой конференции Всероюсийского 
Союза чернора.бочих :Кавказа и Закав
казья, в котором оообщалось об успехах 
ТОIП•ЛИ'ВНОЙ ПрОМЫШЛеiНIНОСТИ, В 'f!OM ЧИСЛе, 
что добыча нефти в Ба:ку достигла до пя
ти.сот тысяч ;пудов в су11ки, что ;превыша_ет 

добычу вре:\fен нациошализащии нефтя
ной промышленности Азербайджана. 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 2, оп. 4, 
ед. хр. 8, л. 1. 

1 На письме имеется резолюция о выдаче Н. В. Колесниковой 
ордера на комнату. В. И. Ленин. ПСС, т. 54, стр. 590 (примечания). 
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1 февраля 

б февраля 

б февраля 

7 февраля 

11 февраля 

11 февраля 

8. Азизбеков. 

Лениш 1получил тслеnра.иму А. Серебров
скоrо об У'ВЕ\ТJ'ИIЧеНiии добычи нефти по Аз
нефти за я.нварь -месяц 1922 г. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5, д. 848, л. 7. 

ЛенИ/н полу,чил сообщение от Азнефти о 
рекорlЩной добыче нефти 2 февраля 
1922 г., достигшей в эют день 535870 пу
дов нефmи. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. Б. д. 848, л. 8. 

Ленину посла,на телеграмма Н. Нар·има
нова и С. М. Эфендиева об угрозе гибели 
пооеВ'оlв от сара,нчи и о !Необходимости 
прИiслать инвенrгарь и хи,микаты для борь
бы протИiв нее. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5, д. 848, л. 9. 

Ленин ПОЛУ'ЧIИЛ теле11рамму Н. Нарима
нова и С. М. Эфендиева с пр01сь6ой ока
зать помощь в борьбе против саранчи. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5, д. 848, л. 10. 

О поеЗiдJке Ленина . на ГенуэЗJскую конфе
ренцию П!рин:ята резолюция за•QеtJ,ания 

при У1пра1в,лении Электротока: « ... тов. Ле
нин KaiK неу11ОМИIМЫЙ И НеЗа'МеiНИiМЫЙ 
кормЧiий революции должен быть в-сегда 
у руля. Пусть из К1рааного Кремля наш 
дорогой Ильич РJ'IКОВОДИ'Т судьба.ми ми
ра». 

Газ. «Бакинский рабочий», 13 февраля 
1922 г. 

Баю1Jн.оюий Оавет пр'И1Нял накав оноему де
легату на Г•енуэ.з,скую кюнфеiренц·ию 
Н. Нарима1нову, который упол1номачивал 
его 1перещаrrь Ленину, ч11о «Краюная Ар
мия, стоящая на Кавказе, каждую мину
ту го:то•ва с оружием в PYIKax 1выступить 
про:гив мм;ровой буржуазии, ка•к бы она 
на1м iНИ угрожала». 

Газ. <<Бакинский рабочий>>, 13 февраля 
1923 г. 
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8 марта 

8 марта 

26 марта 

2 апреля 

Не позднее 
3 апреля 

Не позднее 
11 апреля 

Ленину послана телеграмма от заводско
го комитета Уджарсколо хлоп:к•ового за
вода с сообщение.:\!, что по решению за
водского комитета от 19 февраля заводу 
присВ"оено шмя Владимиtра Ильича Ле
нина. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6, д. 302, л. 130. 

К Ленину обратились делегаты конферен
цши Союза горнякав Азербайджана с 
просьбой оказать помощь в передаче в 
их ведение Сабунчинокюй же.пезшоц·орож
ной ,вег.~и для обслужrива,ния рабочих 
нефтяrной пр·омышленности'. 

Газ. <<Труд», 14 ыарта 1922 г. 

Лешина лриветс11вовали от И':\tе.ни 26 тысяч 
рабочих делегаты рабочей конференции 
Балахано-Сабунчtино-Раманишокого рай
она. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6, д. 1169, л. 18. 

Леншну напраtВлена приветсТtвенная теле
грамма от учас11ников съезда народных 

судей Азербайджанской ССР. 

Газ. «Бакинсний рабочий» , 
1922 г. 

7 апреля 

Ленин через Л. А. Фотневу выражает 
блаюдарность кюманде ка,нонерtской лод
ки «Ленин» Каопийокой флоти.п·ии за при
сланный подарок - фотографию коман
ды. 

Газ. 'Банинсний рабочий» . 3 апреля 
1922 г. 

Ленину прислаrна юршве'ГСТfвенная теле
грю1ма от делегатов второго Аrдашского 
уездного съез:да Советов рабочих, кресть
яноких, матроос~их и юра·он·оармейских 

1 Летом 1922 г. просьба рабочих-нефтяников была удовлетворена. 
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11 апреля 

Позднее 
11 апреля 

13 апреля 

14 апреля 

депутатов, в которой они завер1и.ли вож
дя в своей преда1Н1ности влаюти Gо!Ветов. 

Газ. •Бакинский 
1922 г. 

рабочий», 11 апреля 

Ленину от уча•С'ГН%КОIВ 11 А1машюкого 
съезда ПОСЛаiНО ПIИIСЬМО об ИХ ГОТ'ОВНIОСТИ 
боротЬIСЯ за улучшени>е лоложени•я С.о!Вет
акой стра1Ны. 

Газ. ~Бакинский 
1922 г. 

рабочий», 11 апрелн 

Лени1н получил док~1а\дJную начальника 

Азнефти А. П. Серебронюкого о том, что 
1.1 ночь с 9 на 10 апреля диверсанты орга
ни.:~ова.ли П\QД,ЖОГ C)llpaX31HIOKИ1X нефТЯ•НЫХ 
П!ромысл•ов. В авоей дrо~лаVI)ной Серебро!В
ский описывал беспримерное мужео11во и 
героический nQJJвиr рабочих, теХJн,иков и 
инженеров Су,раханскоi'О района !При ту- . 
шении пожаtра и Il!расил пред'ста,вить их 

к награде. 

ЦПА 11МЛ при ЦК КПСС, ф. 461, ед. хр. 
3342, л. 1 

К Ленину обратилюя на1чалЬ1ник Азнефти 
А. П. Серебровш<iий с ПiрОсЬ!бой помочь 
нефтя•ной шрrомышленности .Аiзербайджа
на в обеспечении теХiНИ'ЧОСКИIМИ материа
лами и для быстрейшего восстаноБления 
нефтя•ных промыслов, поаrрада!Вших от 
п~оджогов. В основ,ном в писЬ'ме Сеtребров
ский просил 350 тысяч ·рублей золотом 
для приобретения за гра1ницей техн-иче
ского О6ОрУJд!ООа1НИЯ 1 • 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6, д. 1246, л. 9. 

Лени1н избирает,ся К!,УiрtеаiНтами и комсос
та'Вом Азербайджа1нской свод/НОЙ военной 
ш~олы имени Алигейдара Караева почет-

1 Совет Труда и Обороны по указанию В . И . Ленина удовлет
ворил просьбу Азнефти. 
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24 апреля 

25 апреля 

25 апреля 

27 апреля 

28 апреля 

116 

ны,vr кур.са.нтом школы и заЧJисляется бой
ЦСХ11 пехотного о11деления. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6, д. 302, л. 145; 
там же, д. 307, л. 29; там же, д. 1179, л. 5. 

Ленин получает приглашеНJие от пошю
маЧJного представнтелисmва IА!зербай
джаrнюкой ОСР ПIРИ праrвителысrпве 
РСФСР ПIРИ!lлашение в овяrзи со второй 
годо.вщшной уста,навлени'я Саве'I'сжой вла
сти в Азербайджане «пожаловать 27 ап
реля с. г. ровно в 8 час. вечера на това
рищеский чай». 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС , ф. 2, оп. 4, 
ед. хр. 148, л. 4. 

Ленину посла!На привет011ве11·:11Ная теле
грамма делегатов первого съезда Сове
тов Наrхиrчева·нокой ресшуб.ли.ки, в ко·ю
рой они заrве:ряли ЛеНiюна ~не оста.на,вли
ваться ни перед какими препя11с.твия'М'И, 

крепко держать взятую в свои руки 

власть трудящихся, укрепить ее на крен

ком фундаменте». 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6, д. 302, л. 149. 

Ленrи,н получает заiПИiоку Куйбыше,ва с 
с·ообщением, что Ор!lбюро ЦК РКП по
:стаrНI()IВИЛ'О Пiр;ооить Ленwна rпехдrпи•саrrъ 

текст телеграммы рабочиrм и ,и,нжеrнеrра·м 
Сура·ха,нюких неф:гяrных промысло,в. 

ЦПА И!\IЛ при ЦК КПСС, ф. 461, ед. хр. 
33427, л. 3. 

Ленин уча'с11вует в заrоеда,н1ии Поли.11бюро 
ЦК РКП (6). Обсуж:даю'!'оя нО'щрюсы об 
атчwслениях баrкшнrской ,неф11и АJЗербай
джа'н'У и др . 

В. и. Ленин. псе. т. 45, стр. 676. 

Ленин пншет текст телеnра:~<I':\IЫ рабоЧJюl 
н 'И:нже!Нерам А!знефти в Баку с блаrго
дарностью за проявленный героизм и са-



28 апреля 

Май 

26 мая 

Не позднее 
26 мая 

17 июня 

:чоотве.рженность ври борьбе с пожарО\1 
на Сурахан•аких ;нефтя·ных П1ромыолах. 
«Та!К•ие фшкты герои.зма, - п1и.сал Ле
нин, - лучше ·в·сего показываЮ'Г, что, не

смотря на все за11рудJнения, .несмотря на 

непрерывные заговоры эсеровоко-бело
rвардейских врагов рабочей реопубликн, 
Сове11ская реопублика выйщет победите
лем из всех за11руднений». 

В. И. Ленин. ПСС. т. 54, стр. 248. 

Ленин избирае11ся почетшым шред•седате
лем 111 съе.з.да Сове:юв Азербайджана . 
Уча.отники rсъеэда послал1и Лени.ну П1рИ· 
ве.11С11ве.н.ную телегра.м.му. 

Газ. •Труд», 30 апреля 1922 г. 

Ленин получил в подарок книгу «Обзор 
Ба,кин•ской нефтяной П1ро'Мышлешнооти за 
2 года ( 1920- 1922) ». 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 2. оп. 4, 
ед. хр. 149, л. 1. 

Ленин и:зби.рает;ся IПОЧ€111НЬН1 членом rпре
зир:иу.ма 1первого •съезща труд•ящихося жен

щи.н За.ка.!Jiказья в Баrку. Торжес'flвен.ное 
открытие съезда закшнчrиrвае.11с.я оnлаше

нием при:веТIСТiвен.ной телегра·м·мы Ленина 
на и.мя 'nервого rсъезда трущящихся жен

щи.н Зака1вкаrзья. 

Газ. «Труд•. 28 мая 1922 г. 

Ленин пишет 1ПрИ1Ве'flсмен.ную телеграм
му первому съезду трудящихся женщин 

За1ка~Вкаrзыя, .за•седа1вшему 1В Баку, ·в IЮ
торой благода1рИJI за избра•ни.е его rпочет
НЫ'>1 членом .президиума съезда. 

В. И. Ленин . ПСС. т. 45, стр. 204. 

Ленину направлена П!рИ1Ве11С'11ВеН1Ная теле
грамма ОТ учаСТНИIКОВ rКонференциrи, ВО
е'ННЫХ ~юря1юв Каrоп•ийокого флота. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6. ед. хр. 295, 
ЛJI. 78-79. 
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27 июня 

8 августа 

11 августа 

20 августа 

21 августа 

22 августа 

22 августа 

118 

Ленину послана телегра;мма от широкой 
конферешщии :v~оряков Каапийакого фло
та. 

ЦГАОР СССР. ф. 130, оп. 6, д. 1169, л. 28. 

Ленину послана Пiриве'ГС"Гвенная теле
гра:мма от уча•сmников IV съеЗIДа ко:v~сомо
ла А:зербайджана. 

Га:з. ~Банинсний рабочий», 14 августа 
1922 г. 

Ленин приню1ает пре,щседателя Азербай
джанского ЦИК С. А. Ага:малиоглы и 
сопровождающего его А. С. Бнукиr,11зе, 
расспрашивает Агамалнаглы о работе 
Союзного Совета За,каrвка,закой федера
ци·и, о положении в Аз•ербайджане, об от
ношении азербайджанских трудящихся 
к проеюгу оозда•ния нового алфавита, о 
Красной Аrр.v1ии Азербайджана. 

В. И. Ленин. ПСС. т. 4Б, стр. 682. 

Ленину наrпrравлона при1Ве.'Гс'Гвенная те
леграмма Сшшарко~fа i\вер6айджаrнокiой 
ССР в ооя:зи с его выздоровление:v~. 

ЦГАОР СССР, ф. 411, оп. 1. д. 492, л. 32. 

ЛенИlну П•Оолана приве'ГСТiвенная теле
грамrма от .делегатов .второй конференции 
раrботникюв зе.v1ли и леса Азербайджан а 
в овяЗiи ·с его выздоровлением. 

Газ. «Труд», 24 августа 1922 г. 

Лениrну пос.1аrно пись:v~о rпредсещате·JIЯ Аз
нефтеыома А. П. СереброВiокого с крат
ким отче'ГОУ! о положении Баrыинокой 
неф'Гяной про:v~ышленности за июль 
1922 г. 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 461, ед. хр. 
31484, л. 1. 

Ленину •ПОС.1ана прнве'ГСТiвенш:я те,·rе
rра·мма делегатов третьего съезда работ-



28 августа 

28 августа 

1 сентября 

б сентября 

17 сентября 

19 сентября 

ников 11ародной связи Азербайджана в 
С13Язи с выздоровление:\-!, в IЮ'юрой выра
жали авою 1раt,:Хость и обещали «11вердо 
держать зна.:>.1я коммунизма, оказывая 

н.снкую поддержку рабочему кла,осу в 
борьбе с мировы\1 каГ!'италом». 

Га3. «Труд>>, 28 августа 1922 г. 

Лени:ну послана телегра1мма от У'Чаlс.т,ни
ков IV 'съезда пищевиков А1зербайджа·на. 

Пнсьi\Iа трудлщихся Азербайджана В. И. 
Ленину. Вану. 1962, стр. 117. 

Ленину пос.аано письмо от комlмуни,сrов 

и ко\rеомольце;в Тау:зшюй орга1низации. 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 461, оп. 1, 
сд. хр. 32918, л. 146. 

Ленин 1Приня.1 А. Мяаник•ова, с которым 
беседовал о положении Грузии, Армении 
и Азербайджана и особенно интересовал
ся вопросами Муга.ни и развития з1десь 
хлопководства. В. И. Лен1И1Н обещал дать 
указание о субси.дирова,нии работ по !раз
витию хлопководс11ва на Мугани, для про
ведения б<1кинско1 ·о трамвая и др. 

Га:J. «Банинсi<ИЙ рабочий~. 16 онтября 
lfJ22 г. 

Ленину послана в овязи с его выздоров
лением ·приве11с.т•ве.н1ная телеграм1ма ;юрас

ных аскер•ов полка 'И'.-1ени «двадцать 
шесть» . 

Газ. «Заря Востока» , 22 мая 1922 г. 

Ленин в за,писже А. И. Рьпюву пре~длага

ет (>казать финансовую помощь Донбас

су и Баку за ~счет золотого запа·са Рес

пуб"1и к·и. 

В . И. Ленин. ПСС , т . 45. стр. 685. 

Ленин 'Пишет запиоку В. А. Омольянино
ву с просьбой регулярно извещать его о 
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20 сентября 

Не позднее 
22 сентября 

25 сентября 

26 сентября 

27 сентября 

28 сентября 

ходе переговоров с ю1ерикански:.1и про

:\IЬ!Шленника:vш о нефтяных концессиях. 

В. И. Ленин . ПСС, т 45, стр. 686. 

Ле.нину поолашо ю·риве11сТ1венное П1И•сьмо от 
уча•стн:иков торжест,венн<Н'О о11крытия выс

шей па,ртийiНой школы ют. С. Шау:\шна 
при БК АКП (б). 

Газ. «Труд», 25 сентября 1922 г. 

Лени1н н заmи1ске И. В. Стали.ну просит 
сообщить, как решается в ЦК вопрос о 
nзаю1оо11ношениях между Сове11ок•ими 
реопубликами. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 45, стр. 686. 

Ленин бесе,дует с Г. Я. Соко.пьниковым 
по ·вопросу об объединени,и Со:вет·с·ких 
ресшубл1ик. 

В. И. Ленин. ПСС' т. 45, стр. 686. 

Ленин беседует с И. В. Сталиным по воп
росу об объединен,ии Советс.ких ·респуб
лик. 

В. И. Ленин. ПСС. т. 45, стр. 686. 

Ленин беседует с пред·седате.1ем Совна1р
кома Грузии П. Г. МдИiвани по воотросу 
об объе~инении Советсюих реопубл,ик. 

В. И . Ленин . ПСС, т. 45, стр . 687. 

ЛеiНИН беседует с Г. К. Ордж<щи,~идзе по 
вопросу об объед!и.нении Советских рес
публик. 

В. И. Ленин . Пt::С, т. 45, стр . 687. 

29 сентября Ленин беседует по вопросу об объ€1ди
нени·и Сове:rююи'х реешублик с членами 
ЦК Ко:\шартии Грузии М. С. Окуджа,вой, 

120 

Л . Е. Думбадзе и К. М. Ци.нцадзе, а за

тем с председателем Совнаркома Армении 

А. Ф. Мнсник·овым, которого 'ра·сопраши-



Октябрь 

З октября 

4 октября 

4 октября 

4 октября 

вает также о положении в Закавказье, о 
состояни'и ирригационных систе~. видах 

на урожай хлопка и т. п. 

в. И. Ленин. псе. т. 45, стр. 687. 

Ленину 1юслан Каюпийюким пароходеnво:-.1 
альбом и адрес в па.м,ять об о11крь1'11ИИ 
порта Ильича. 

Негативный фонд Центрального Музея 
В. И. Ленина. инв . .N9 А·115. 

Ленину IПО'С.1ана в евЯ'зи с его выз.доров
ле:нме:-.I телеnра:м:м а Ба.ки.н1СIКО'ГО Совета 
рабочих, юр·естья.нюких, краюноа1рrмейоких 
и матросо!<'ИХ депrуrаrов. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, он. 6, д. 1169, л. 22. 

Ленин руководит за,седанием СТО, на .к-о
тором было приня"Го решеНtие об аюсиlгно
ван.ии с:ре.щств на организацию Тlра.ктор 

ного парка на Муганш дл•я ра.зшития хлоп
ководс11ва. 

ЦПА ИМЛ при Цl\ 1\ПСС, ф. 19. оп. 
д. 355, л . 5. 

3 . 

Кур'са,нты и препода•ватеЛ'и центральной 
Совпартшколы Азербайджшна сообщили 
В. И. Ленину об открытии нового учеб
ного года и обещаЛiи ему, что они П!ри
ложат ·все силы для щр·обужден,ия наро
дов Во.стока и бу,дут служить ·«•ярыим ове
точем, пронщником революции и ком·му

Iшстичеоких идей на Востоке». 

ЦГАОР СССР. ф. 130, оп. 6, д. 1169, л. 20. 

Лени·на П'РfИIВ·етс11вова,J11И .в 'свяtз.и с вызlдо
ровлен·ием делегаты Баtюшюкой общего
родакой .юонференции ком.мунальных ра
ботников и писали, что они Т1реб:уют от не
го «строжайшей экономии в расходовании 

столь дороnих и нужных си.л своего пер

ною ВОЖДЯ». 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6, д. 1169, л. 2. 
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Ленину послано сообщение участников 
открытия нового порта на Каспии об от
крытии порта Ильича, которое они при
урочили к мо~енту выз~оровления В. И. 
Ленина. 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. ф. 2. оп. 4, ед. хр. 
148, л. 6. 

ЛЕшину послано сообщение делегатов XI 
Общебакинской партийной конференции 
Каммунистической па:рттии Азербайджана 
об итогах овоей работы и поздравление 
вождн с выздоровлением и возв:ращением 

на работу. 

Газ. ~Труд», 7 uнтября 1969 г. 

Ленин подп:исывает протокол за·седания 
СТО, на котором обсуждался вопрос о 
поста:новке хлопководства на Мугани. 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 19, д. 867, 
Jl.'l. 17--18. 

Ленин участвует в за·седании пленума ЦК 
РКП (б). Обсуждается вопрос о денежной 
реформе в Закавказье. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 45, ~тр. 688. 

Ленин беседует с председателем правпе
ния Азнефти А. П. Сер~бровским о поло
жении на бакинских нефтепромыслах. 

в. и. Ленин. псе. т. 45. стр. 688. 

Ленин поrсылает письмо рабоч:им Баку, в 
котором писал: «Посылая вам rавой горя
чий при:вет, прошу вас ближайшее вrремя 
продержаться всяческш. Перrвое время 
нам особенно тяжело. Дальше будет лег
че. Победы мы должны добиться и до
бьемся во что бы то ни стало». 

\t 
в. и. Ленин. пес. т. 45, стр. 215. 



14 октября 

16 октября 

19 октября 

23 октября 

23 октября 

Ленину в .с,вяз:и с его выздю,ро.вле!Ние.м на
пр;ш.,,~на прИ1ве·11с11венна·я телеnра,м•ма от 

участ.н<Иков БакиtНJСКОЙ общегородской 
канференцин коммунальных ра6о'Гников. 

ЦГАОР СССР, ф, 130, оп. 6, д. 1169, л. 2 . 

В газете «Ба,кИ!нюкий ра,бочшй» ·опубли.ко
вано сообщен,ие «В юстях у Ленина ». 
«Тов . ЛенИ!н ооветовал,--1сообщал А. Мя
слико,в , - обра11ить особое ВIНИ!мание на 
постаiюв,ку хлоп1кового хоз·яйсmва ·в За
ка~вказье и обещал О'Гпу,с11ить для пред

стоящих работ .на М)'lгаrни несколько со
тен 11ракrГ01р•ов. Обещана субrсидия на 
хлопководство на Муrани, на проведение 

баiКИ:НIСIКОГО 'Грамrвая ... ». 

Газ. << Бакинский рабочий», 16 октября 
1922 Г, 

Ленину делегаты XI Общебаюинокой КОIН
ференции Ком,му.нис11ичеокой партии 
Азербайджана послали сообщение об от
крытии в Ка•апии на перева1лое у Лен,кора
н-и НОВООО порта И О iiiOC'faiHOBЛe\HtИИ СТiрО

ителеЙ назвать парт ·именем Илыича. 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 2, оп. 4. 
ед. хр. 148. л. 6. 

Рабочие Бина;га~инского района, за,слу
ша,в письмо В. И. Ленина к ба,К'инским 
рабочим, пос,лали ему письмо, в кюrором 
говорилось : «даем 1В Вашем лице .авое че
стное гор1Няц.кое слово всеМ'У пролета~ри

ату, ЧТО труЩНО'СТIИ, IK0110pbie С'ГОЯТ перед 

на•М!И, на~еемся преодолеть 'И добюrЬIСЯ 
полной победы». 

Газ. «Труд:~>, 23 октября 1922 г. 

Ленину посл ано ПWСЬIМО рабочих и юре
стья.н Су,раханакоrго района, в ко'Гором 
они благодарили его за отеческую забо:ту 
и .сообща.1и, Ч'ГО, высл)'lшаrв пиrсымо В. И . 
Ленина баюИiноюим ра•бочим, онrи даКУr ему 
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26 октября 

28 октября 

Конец 
октября 
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«че~тное пролетарокое слов(), что все сrо

ящие .перед нами трудности на нефтяном 
фронте, Пlреодолеем и добьемс.я во что бы 
то ни стало победы на нефтяном фронте». 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 2, оп. 4, 
ед. хр. 148, л. 11. 

Рабочие и служащие фабричшо-заlводiСIКо
го района Черно11о горада .Бакинского 
района, заrслушшв писымо В. И. ЛенiИна 
ба,кинсюим .рабочим, поолалrи В. И. Лени
ну письмо, в котаром обещали добиться 
победы на хозяйственном фронте. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп . 6, д. 1169, л. 33. 

Ле>Нину поола1но сообщение рабочих Би
биэйба11СКОIГО района ба'КИIНСIКIИХ нефтя
ных промыслов о rом, что писымо .вождя 

На ИМЯ баЮИIНОКJИХ рабОЧИХ .ВЫЗIВаЛО у НИХ 
труцовой лодъем и они обещают упорным 
'Грудах! воастан,ов'ить нефтяную щромыш
леннОiсть. 

Газ. «Труд», 26 октября 1922 г. 

ЛЕшину послано сообщение на!родJного;ко
миюса,ра про!дЮIВ·ОЛЬIС11ВИЯ Д. Буш1иаrtзщде о 
перевьnпо,л,нении прм,налога крестьянами 

Азербайджана на 200%. 
ЦГАОР СССР, ф. 612, оп. 1. д 118, л. 17. 

Леншну посла,но оообще.н'ие rраlбочих и 
служащих Ба,лахмiЮкого района БаiК'ИIН 
сжих нефтЯJных П!ромыюлов о том, чrо они, 

ВЫСЛУШЗIВ ПИСЬIМО :ВОЖ\д<Я И ПрОаНаЛiИЗИ!рО

ваiВ состояние авоего хозяйе-nва, обещают 
ему даrгь стране 250 мл,н П~·'дОIВ нефти . 
«Мы ее достанем из недр земли и думаем, 
что это бtуще:т .лучшим 1f11адаrрюом для про
леrгщр,иата ко дню шес'ГОЙ го,довщи,ны Ок
тяб!рыской революцИiи». 

Письма трудящихся В . И. Ленину, 1917-
1924 гг. М., 1960, стр. 346. 



2 ноября 

3 ноября 

5 ноября 

5 ноября 

б ноября 

7 ноября 

Ленину послана пришетrственная теле
грамма от рабочих-теtК'стильщи,ко.в гор. 
Ба:ку. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6. д. 1169, л. 36. 

УrчаСТН'ИIКИ TOipЖEJC11BeHJНOIO собра!НIИЯ ра
боЧИХ лосущарс11венrных мельниц Баку в 
связи с пяrrой годrовщиной Вели!К'ОЙ Ок
тябрьоКtой социалrиrстической революции 
приняли постановrление переимrеновать 

мельНiиrцу .N2 4 в мелыницу Илыиrча. 

Газ. «Труд», 5 ноября 1922 г. 

ЛенИ!ну послано сообщеНJие делегат01в Ба
киrнокой городской конференции работни
ков горной промышленности Азербай
джана, IЮторЫiе, заюлуша,в его письмо на 

шмя бапrинаКtих рабочих, выражают «тrвер
д'УЮ у:вереН!ность, чrro мы беопрестанню, 
неюмотря rн,а •вюяrкие могущие быть тяже
лые условия, будем сrrаратьоя помочь вrсе
ми нашими сила,ми и э,нергией :к процве
та.нию нефТЯНОЙ ПрОМЫIШЛIЕJННОСТИ». 

ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 4, ед. хр. 148, л. 13. 

ЛенИiна с пятой гQДовщиrной Ок11ябрьюкой 
революции поэдJраВ!или ра16очие 4 про
мыела и механических .мшстероких Сабуrн· 
чинюкого района. 

Газ. «Труд», 7 ноября 1922 г. 

Ленин rПiр.Иiняrл п.редседателя АзнефтекоУ~а 
А. П. Серебр01вrского. 

А. П. Серебровский. Руководство В. И. 
Ленина восстановлением нефтяной промыш
ленности. М., 1958, стр. 16. 

Ленину баrкиrнrоюuе рабочие торжественно 

ПОДарИIЛИ rСеребрЯrНую МОДеЛЬ НефТЯНОЙ 

ВЫ!ШКИ С на:ДЩIИСЬЮ: «Дорогому 110В. В. И. 

Ленину от баiКtИНJСIК'ИJХ рабочиrх и Азш,еф
'ГИ>>. 
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11 ноября 

17 ноября 
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Лени1ну была п~репоДiнесе.на и модель 
ста:рой нефтяной вышК'и, .ко11орая вытес
няла•сь с нефтяных промыслов Азербай
джаlна. 

Негативный фонд Центрального музея 
Ленина, ф. В-238, инв. 1-33. 

Ленина поз~Щра1Вили .ра>бочие механиче
ской об)'lвной фабри•юи Аэ1неф1'и с пятой 
юдовщи1ной Октябрыской революции . 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6, д. 1169, л. 19. 

Ленина с пятой ГОДI()ВЩИ'НОЙ Октябрыской 
революци:и приве11ств.овал•и тру дящиося 

Куби•ноюого уез;да. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6, д. 301, л. 35. 

Ленину в авязи с пятой гщовщИJной Ок
тябtрьакой революцИJи от ученик01в и учи
телей 73-й Ба,ладжа·рюкой школы посла1но 
прише'ГО'{)Веншое пи•сьмо. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6, д. 1169, л. 46. 

Лени:н.а с пятой г.од:овщиной В.ели1КJОГО 
0К'Гя6ря поздравили служащие ста.нции 
Яла:ма. 

ЦI'АОР СССР, ф. 130, оп. 6, д. 301, л. 62. 

Ленину направлена приве11с11венная теле
грамма от JIIЧa011HИIKOв За1кавка1ЗС1КОЙ паlр
тиЙlной конференцИJи. 

Газ. «Заря Востока~ . 16 ноября 1922 г. 

Ленин руков'Сщит за•седа.нием СТО, на ко

тором обсуЖJДал•ся вопрос о финан,сиро

вании угольной и нефтяной промышлен

ности, а та·кже было прИJнято решение о 

передаче деоя,ти 'Гра:кторов У1П'Ра•ВЛЕ;НИЮ 
мели'Ора11ивных paб.orr на Мугани. 

ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 19, оп. 3, 
ед. хр. 867, л. 2. 



18 ноябдя 

24 ноября 

25 ноября 

26 ноября 

26 ноября 

27 ноября 

Лвнин дает пору~чение послать заПiрос 
председателю А1знефти А. П. Сереброn· 
с•Iюму о нефт•яной концессии. 

в. и. Ленин. пес, т. 45, стр. 701. 

Ленин на выборно!М собранJИи 3 про,мыс· 
ла Сабiу,нчинского района избран почет· 
ным членом Бакинсж01го Сонета. Собра· 
ние пр~иняло резолюцию п•ослать Ленину 
пр·иве11с11венную телеnрамму и сообщить 
ему о том, что «Вiпредь ни од;ин эсер, ни 

о~и,н меньшевик не полуЧJит ни единого 

голоса на перевыборах». 

Газ. «Бакинский рабочий», 26 ноября 
1922 г. 

Ленин из6ирае11ся поче~ным членом Баrк. 
с01вета на 1Пер,вом из6ИJрательном уча>етке 
Сабу,нчинrсжого района, а тшкже в Кале· 
Маштагиноком районе. 

Газ. <<Бакинский рабочий», 26 ноября 
1922 г.; там же, 27 ноября. 

Ленина избрали IПОчет~ным член•ом Бшкин· 
ского Совета учжтниюи IВЬ!Iборного соб· 
рания 11ретьею прамысла Саб>у~нчинского 
района гор. Баку. 

Газ. «Бакинский рабочий», 26 ноября 
1922 г. 

Лени1н 'Иiзбирае11ся почетным депутатом 
Бакинокого Совета от избирателей За. 
воКiзального района. 
Ленин ивбирае11ся !Почетным деп>уJТатом 

Ба,кинок,аю Совета по пятому избира· 
тельному учас'11КУ Баилово·Бибиэйбат· 
ского района. 

Газ. «Бакинский рабочий» , 28 ноября 
1922 г. 

Ленину сообщили рабочие Бибиэйбат· 
ской бушы о с:воем постановлении на· 
З'Вать промысел им,енш В. И. Ленина. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6, д. 1169, л. 44. 
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29 ноября 

29 ноября 

10 декабря 

12 декабря 
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Ленин rизбираетrся почетным членом Ба
кинс\Кою Саве;rа от коллеКIТИiва теКiстиль· 
ной фаiбрики ю1. Ленина. 

Газ. .-Бакинский рабочий>> , 29 ноября 
1922 г. 

Ленин ~поруча'ет Н. П. Горбlунаьу за1Про· 
сить пrредсещателя Срещавlбюро ЦК 
РКЛ (б) Я. Э. Рудзутака об ирригащrон· 
ных работах в Средшей Аrзии и rс11рюитель
с:т,ве СемиреченаКiой желе~ной ,дороги. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 45, стр. 703. 

Лен:ин избирае11ая почетным членом Ба
кинского Совета от коллектива артели 

грузчиi!ЮВ Ба!!ШНIС!ЮЮ rпарrта. 
В. И. Ле!l'ин избирае-nся почетным чле· 

rюм Ба'юинокого Совета печа11ниrкаrм:и 
Азербайджана. 

Газ. «Rанинсний рабочий>>, 
1922 г. 

декабря 

Собрание учителей Баrкинююой школы из
бра:ли В. И. ЛенИiна почеr~ным депутатом 
Баrкrин,акого Совета и посла,ли В. И. Ле· 
нину, «iВО/Ыдю новой пролетарюкой rкуль-

1')'1рЫ», ПiрИ1ВеТ1С11В!еiННЮе ПИСЬМО. 

Газ. «Труд>>, 29 ноября 1922. 

ЛенИiн посылает телеграrмму VII В<сеу'К· 
ршинскому съюду Саве-гов, в Кiоторюм 
приrзывал наrправrить ,вrсе силы rна подъем 

нефтяной, металлургической и углеТJ,обы
вающей промышлrенности rдо уrровня до· 
военной произrвад:ителыности. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 45, стр. 330. 

Ленин получает пр,Иiве11С'I1ВеНJное послание 

от участников I Закавказского съезда 

Советов, заJсещшвшего ,в Ба:ку. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6, ед. хр. 205, 
л. 129-130. 



22 или 23 
декабря 

30-31 
декабря 

сентябрь 
ноябрь 

Ленин принимает И . Конушкина, Jl. Мир
зояна и А. Сереброво~ого. «Владимир 
Ильич, - сообщали они в Ба•ку, - вы-
1ражает увереНJность, чrro баки\Нокие ·ра
бочие и Азнефть в 1923 г. выполнят с 
еще большим, че~1 в 1922 г., пре.вышением 
овою увеличенную произ.водс"Гвенную 

прrограмму». 

Газ. «Бакинсиий рабочий» , 26 деиабря 
1922 г. 

Ленин диктует за1писки «К вопросу о на
циональнаотях ИЛiИ об «автономизации». 

В. И. Ленин. ПСС, т. 45. стр. 356-362. 

Лен•ин принимает началЬiника «Заюводхо
за» С. Я. Богдатьева, который доложил о 
,положении на Мугани, о возможяостях 
при rnрименениях техники подъема хлоп

ководст•ва И д:руГИХ ОелЬОJЮХОЗЯЙIС11ВеНIНЫХ 
,культур на Мугани, в Мильокой и Шир
ванакой степях. Лени1н 1дал поручение 
нарi]{ОМУ зеМIЛедели.я Я1КОIВеНКО об~опе
ЧИ1Ъ Азербайджан сельако.хозяй,с-гвенны
МIИ машина~и. 

В. Есин. Воспоминания. Жvрн. «Дружба 
народов>> , 1960, М 5 , стр. 145-146. 



4 января 

5 января 

1923-й год 

Ленину ~послана от рабочих .и ю.1ужащих 
Ба.~инской пищевой промышленности 

приветс11венная телеnра:мма и сообщен·ие 
об из6ра,нии его почет.ным пре,дседателем 

собра:ния, поовященнrо!iо 50-летнему юби
лею союза раб01тшшков пищевой промыш
.1енносrги. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 7, д. 195, л. 19. 

Ленину в связи с гсщо!Вщиной соз,да,ния 
Саве11окюго промыала от ра:бочих и ·слу
жащих первого сове1юкого нефтешромыс
ла им. С. М. Кирава шослано п·ршве11ст
веНJное письмо. НефтЯНIИiКИ 'сообща,Лiи Ле
Jiину, что его пршзыв 1 •Вiсемерно раз!В·ИТЬ 
нефтяную прамышленность они обещают 
вьnполниrrь. «Товарищ Ильич, - шисали 
нефтяни:ки, - можете быть спокойны, мы 
уже подтя1н:у,л1ись и 1\еперь мы Вас шрооим 
оказать '.на'м ,в,сяlкую поддЕ:\рЖJку, а 1в добы
че нефти за :наrмм дело :не ·стаrнет». 

Газ. «Бакинский рабочий>>, 5 января 
i923 г. 

1 Имеется в виду приветствие В. И. Ленина нефтяникам Азер
байджана, переданное через И. Конушкина, Л. Мирзаяна и А. Сере
бровского в декабре 1922 г., когда они побывали у В. И. Ленина с 
докладом о положениl'l нефтяной промышленности. 
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11 января 

15 января 

18 января 

3 февраля 

10 февраля 

9* 

Ленину послана сводка добычи нефти за 
1-6 Я•Н'варя 1923 г. 

ЦГАОР СССР , ф . 130, оп . 7, д. 204, л. 4. 

Ленину ·слушатели Шушин,акой 'совпарт
,школы в день отК'рытия шкОIЛы послали 

приветственную телеграмму, в которой 
JВыrражаvш надежщу, «'ЧТО в окором бу1Ду
щем прrи Вашем оодейсrrвиш будут от-
1Крыты та11ше же школы в глубине Во
'стока». 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6, д. 302, л. 21. 

Ленину послано пр.иве11ственаюе шосьмо 
lд!!!ЛJегатов XIV конференции БакиН!акой 
оргаrни:зации кем А.зер1баwджа·на, ·В KO
rropoм от именrи пролетаfР'СIКОЙ моло1дежи 
города Баrюу и его уездов за1веряли Ле
нина: «Бакиlн,окая мюлодежь, вер1ная ве
ликим заветам вождя Социалистической 
революции, в тююелые годы лражда.накой 
войны 11верlЩо •сrгояла в первых ряiДах ра
бочей мошадежи и вела рабочую моло
дежь по терrнrистой дороге кюМiмуН'истиче
ской революцию> . 

Газ. «Бакинский рабочий», 21 января 
1923 г. 

Л.е.НИН и:збирае11ОЯ ЛIОЧе11НЫIМ ЧIЛеiНОМ СЪ:е"З
да 1Профсою:юв Азерtбайщжа·на. 

Газ. <<Бакинский рабочий» , 5 февраля 
1923 г. 

Л.ен~НIУ послана П1ривеп1С'Лвен.ная теле
грамма 1Делега11ав III съеЗiДа профсоюзов 
Азербайщжа~на, ко1юрые ПIИJсали: «Клят

•венrно зшве~ряем, что в текущий асrrрый 
политичеакий момент проф союз кру1П•ней
шего в Заtка:Вiказье iрабачею цеwгра, как 
•и в прошлом, гmов В'Стать под к'ра•сные 

знамена KO:MIMYHIИЗIMa». 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6, д. 1169, л. 30. 
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/2 февраля 

25 февраля 

3 марта 

б марта 

8 марта 

13 марта 
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Ленин избран почетным членом 111 съеа
да союза работников п.росвещения Азер
байджана . 

Газ. «Труд~. 14 февраля 1923 г. 

Ленин ·и1збирается ПОЧС1'Ным пpetд•ceдarre
.le~I VII Всеа:зербайджа.нrсжой конферен
ц<И<и ооюза горняков. Ле:ни1ну участники 
конференции послал1и при:ветс1'вешнrую те
оlеnрамму. 

Газ. « Бакинский рабочий», 26 февраля 
1923 г.; газ. « Труд», 26 февраля 1923 r. 

Ленин получает доюлад1Ную зшплiСIКУ и за
ключение Л. А. Фотиевой, М . И. Гля('Jсер 
и Н . П. Горбунава о материалаrх !Комиюсии 
Политбюро ЦК Р:КП (б) по nру.з;ин,с.кому 
вопрооу. 

в . И . Ленин. пес, т. 45, стр. 714. 

Ле1н1ИrН избирается почетным пре~дседате
леlм объе1диненной iПа!ртийной ,юонферен
ции Краrсной Арrмии и Флота. Ленину уча
стники конференции поелшли .шриiвеmст!Вен
ную телеграrМ'мrу. 

Газ. «Бакинский рабочий » , 
1923 г . 

марта 

Ленrиrн избирае11ся почетным членом •Об
щебаrкинюкой конференции женщиш Азер
байщжана. 

Газ. «Труд» М 54, 9 марта 1923 г. 

Лен·ину пrослаrно пиrсьмо деJЛеrатов V съез
да Кrом>паlртии Л.зербайщжана об итоrах 
работы съез:ц.а и П1р·инятых п1рактических 
мероприя11Н•ЯIХ ДIЛЯ у.крешлениrя и )ЛПраче-

ния Совтакой вла1сти в Азербай(J.жане . 

«Вьnражая, - !ПИ1Са .1fи де.пе'Гаrrы,- ещи

Н!(щушную волю ба:кинокого шролетар·иа

та и а:зербайджаJiюкого ·~ресrrьянС1'ва, мы 

настойчиво требуем от тебя всемерно бе-



13 марта 

14 марта 

18 марта 

2/ мапта 

реЧt.. свое .здоровье, кюторое так нужно и 

дорого для :\Шров·ого пр<метариата». 

Бюллетень V съезда АНП(б), No 7, Баху, 
1923, стр . 6 . 

Рабочие Ба,л ахано-Саб )'!нrчlи.нсколо рай
ОiНа на овоем общем собрании постано
вили ПОСЛаТЬ ЛlpИB•ffi1C11Bc'ШIHOe IПИIСЬМО Ле
ншну. «Ильичу еще рав напюмнить, что он 
должен беречь себя и не переутомлять 
чрезмерными работами». 

Газ . «Бакинский рабочий», 18 марта 
1923 г . 

Лен•ину •в авя;Зiи с 25-~lети~м I съезда 
РСДРП раб-очие Таужишго цемен11ного 
за'Рода послали поздршвление « .. жак ста
рО':'v!У энер·гичному борцу пролетариата, 
достигшего овоей УJПарной и энергичной 
работой Социалистической революции в 
Рооаи•и и ее ок·раинах». 

ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 4, ед. хр. 148, л. 15. 

Ленину послано приве-rю1шен,ное письмо 

от рабочих и служащих Зшв.аюзальшаго 
района гор. Баrюу, которые на авоем об
щем ообрании заЮЛIJ'1ШШЛ.И сообщение об 
улуЧ!шении сос11ояния здоровья Ленина. 
СобраН!и:е приняла резолюцию, в которой 
раоочие и служащие обiращали,сь к ЦК 
и БК АIКП с проосыбой «перещать Ильичу, 
что ело здоровье для на•С и мирового про

леrrа•риата дороже 1всего. Мы пrросим Иль
ича в течение года сов1сем не работать, а 
если для него это 11рущно, то уделять ра

боте не ·более получаоса в день». 

Газ. « Бакинский рабочий», 22 марта 
1923 г . 

Ленину ПIОолано rпrи•сьмо с пожеланием 
скорейшего выздоровления от бойцов и 
командиров Азербайджанакой дивизи·и. 
Крааные аскеры пи.сали вождю: «Катего-
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25 марта 

26 марта 

29 марта 

29 марта 

б апреля 

10 апреля 

16 апреля 
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ричеокий наказ тебе слушаться врачей и 
беречь себя до окончательнюnо попра,вле
ния Т'вюего здоровья. Жп11ви для Тlрудя
IIИ1Х·ся!». 

ЦГАОР СССР. ф. 130, оп. 6, д. 1169, л. 3. 

ЛенИiну пююлано письмо от рабочих тек
стильной фабрик'и иrм. Лwшна, .в котором 
они пrросили бер·ечь овое здоро!Вье и же
лалlи ему оiюрейшего выздоровления. 

Газ. «Коммунист» (на азерб. яз.), N• 6 1, 
26 марта 1923 г. 

Лен-шну поолано .п<рИ1ветс11венное шшсымо и 
пожелан:ия окорейшею вьщдоровлrения от 

делегатов рабочей кюнференции Балаха
но-Сабунчино-РаманинюКJого района Со
юза горняков. 

Газ. «Коммунист» (на азерб. яз.), 29 мар
та 1923 г. 

Ле1нину посла1но прwветст!Венное п·исьмо 
от учаlс.тниКJов торжес11венного ообра.ния 
членов Балаханокой партийной ячейк.м 
N~ 22. 

Газ. «Бакинский рабочий», 30 марта 
1923 г. 

Ленину посланю пор!иветс11вие от имени 
20000 рабоч:их-rнефтяrЮIJКОIВ Баrку. 

Газ. «Заря Востока >> , 31 марта 1923 г. 

Ленин избран почетным шофером автога
ража Азнефти. 

Газ. <<Заря Востока>> , 7 апреля 1923 г. 

Ленин избирается лоч·етным электр()мон
тером мехаrнического завода «Бакинской 
коммуны». 

Газ . «Бакинский рабочий» , 17 апреля 
1923 г. 

Ленин избира•е-гся почетным плотником 

нефтяюiiкамrи Сурахансколо района. 

Газ. «Заря Востока» , 17 апреля 1923 г. 



/ 7 апреля 

22 апреля 

22 апреля 

22 апреля 

Рухулла Ахундов сообщил из Москвы че
рез газету «Коммунист», что на XII съез
де партии сообщиЛiи об улучшении состо
яния здоровья Ленина. 

Газ. •Коммунист•> (на азерб. яз.), 23 ап
реля 1922 г. 

Лен,ина поЗiдра,вил с 53-летием со дня 
рождения Бакинский Совет рабочих, кре
стьянских, краоноармей·оюих и матросских 

депутатов, '!Юторый от и·мени трудящихся 
Азербайджа,на писал: «Веря в неутом'И
мую энергию, 11вердую волю и острый y!\t 

всеми,рного ·вождя ВладJимира Ильича, 
радуя•сь улучшению состюяния здоровья 

Ильича, Ба,киноюий пролетариат выража
ет свою уверенность, что в ближайшем 
будущем, Вы вновь, в.став во главе пра
вительст:ва и у руля международного ко

рабля, кап< и раньше, .долгие лоды своей 
Т'верiД'оЙ ру,кой будете нап,равлять всю 
деятельность и сТ'ремление международ

ного п.ролетариата» . 

Газ. •ИоммуюiСТ» (на азерб. яз.), 27 ап
реля 1923 г. 

Ленина поздравили с днем рождения 
нефтяники Баку. 

Газ. «Труд•>, 27 апреля 1923 г. 

Лен1и.н изби,рае'Гся рабочими и служащи
ми кожевенных заводов Ба:ку мездриль
щико:-.1 по восьмому разряду Гоокожзаво-

да N2 1. Рабочие постановили: работу по
четного члена своего колл·ек11ива выпол

нять самим, а причитающееся ему жало

ванье внести в пользу революционеров и 

пол,итичеоких заключенных, томящи~ся в 

тюрьмах заграницей. « ... мы требуем, -
писали кожевенники, - Т'Очность испол

нения всех прещп!исаний докторов, дабы 
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24 апре.1я 

28 апреля 

1 Аtая 

6 AtQЯ 

11 AtQЯ 

28 Аtая 

28 /QЯ 
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вовремя вернуться к исполнению своих 

обязанностей». 

Газ. «Труд~. 27 апреля 1923 г. 

Лен1ина с 53-летием со дня рожде•ния от 
ю1ени трудящююя А.зербайджа,на позд
равил председатель Совна1ркома Азербай
джанокой ССР Газанфар Мусабекюв. 

ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 4, ед. хр. 148, л. 18. 

Газета «Заря Востока» сообщила, что ра
бочие всех промыслевых районов Баку в 
связи с днем рождения Ленина послали 
ему поздравление и пожелание скорейше
го выздор·овления. 

«Письма трудящихся Азербайджана В. И. 
Ленину». Вану, 1962, стр. 309. 

Ленин избран почетным тартальщиком 
промысла имени Ильича. 

Газ. «Бакинский рабочий», 3 мая 1923 г. 

Ленину послана оводка об увеличении 
добычи и вывоза нефги за 1-3 м а я 
1923 г. 

ЦГАОР СССР. ф. 130, оп. 7, д. 204, л. 40. 

Ленин из·бран почетным членом прези
диума Общеба,юинакого делегатского со
брания женщин Азербайджана. 

Газ. «Заря Востока», 19 мая 1923 г. 

Ленwну п1осла,на телеграмма из Сураха
нов о том, что буровая .N'2 55 его имени 
дает 15 тыс. пуд01в нефти н сутки. 

Газ. <<Заря Бостона>>, 29 мая 1923 г. 

Ленину послано 'приветств·ие от участни
ков торжеотвенной конференции нефтя
ников, лоовященной -грехлет1ию национа· 
лизации нефтяной промышленности Азер
байджа·на. 

Газ. «Заря Востока», 29 мая 1923 г. 



11 июня 

1 июля 

5 июля 

5 июля 

4 августа 

8 августа 

10 августа 

Ленину послана телеграмма от участни
ков XII общебакинской партийной конфе
ренции_ 

Газ. «Заря Бостона», 13 июня 1923 г. 

Ленину послано приветственное письмо н 
пожелаН1ие скорейшего выздоровления от 
рабочих-коммунистов Бибиэйбатского 
района гор. Баку. 

Газ. <<Труд>>, 1 июля 1923 г. 

Ленину послана приве'Гственная теле
грамма от делегатов rv съезда железно
дорожников Закавказья. 

Газ. «Заря Бостона>>, 7 июля 1923 г_ 

Ленину послано приветствие КО'\tсомоль
цев сел. Бюль-Бюли Бакинского уезда_ 

Газ. «Банинсний рабочий», 9 июля 1923 г. 

Ленину послана оводка об увеличении 
добычи и вывоза нефти из Баку за 29-
31 июля 1923 г. 

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 7, д. 204, л. 64. 

Ленину послано письмо с пожеланиями 
скорейшего выздоровления от делегатов 
партнйной конференщии крестьян-азер

байджанцев Балаха:но-Сабунчинского 
рай·она гор. Баку, которые обещали твер
до идти по пути, .намеченному великим 

вождем. «Мы, - писали они, - твердо 
убеждены в том, что никакие тяжелые ис
пытания не поколебят нашей верности в 
конечном торжестве мирового коммуниз

ма»_ 

Газ. «Заря Бостона>>, 10 августа 1923 г. 

Ленину послано приветственное письмо 

рабочих и служащих Би6иэйбатскою рай
она, которые сообщали, что они отмети
ли вторую годовщину промысла, носяще-
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го имя вождя, и сейчас ведут борьбу зя 
его развитие. «Бакинокий пролетариат,
писали бибиэйбатцы, - полный сил и 
энер~ии, ,кляне11ся одержать по,1ную побе· 
ду на ~овоем отве11ственно:\1 посту». 

ЦПА ИМЛ, ф. 8, оп. 4, ед. хр. 148, л. 19. 

Лен'иtну послана приветственная теле
грамма о:т учаетн-икюв торжественного за

седанtия, поовяще.нного трехлетию Азот
дела союза Нарпит. 

Газ. «Труд~. 19 августа 1923 г.: газ. «За
ря Востока>>, 21 августа 1923 г. 

Ленину послано письмо с пожелаНtием ему. 
скорейшего 'Выздоровления от коммуни
стов ;па,р11ийнюй ячейки Баилово-Бибиэй
батского района. 

Газ. «Бакинский рабочий>> . 2 сентября 
192З г. 

Ленину послана приветственная теле
грамма от учас,тников Общеба,кинскuго 
совещания рабо11ников культуры. 

Газ. «Труд>>, 4 сентября 1923 г.; газ. rЗа
ря Востока>>, 7 сентября 1923 г. 

Ленин избран почетным члеНО\1 Цент
рального управления Азнефти. 

Газ. «Бакинсний рабочий>>, 30 ноября 
1923 г. 

ЛеНtин избран почетным депутатом Ба
кии·ското Сове.т.а от ,коллек11ива текстиль
ной фабри•ки им. В. И. Ленина. 

Газ. «Труд>>, 1 ноября 1923 г. 

Ленин избра,н ~почетным делегатом в Бак
совет от нефтяников 8 и 9 промыслов 
Бибиэйбата. 

Газ. «Заря Востока>>, 2 ноября 1923 г. 

Ленин избран поче11ным членом кустарей
ремесленников гор. Баку. 

Газ. «Труд>>, 5 ноября 192З г. 



4 ноября 

5 ноября 

б ноября 

8 ноября 

22 ноября 

22 ноября 

25 ноября 

Лен•ин •изб1и1рает.ся •почетным членом Ба· 
киниюго Совета. Ленин изби,рает.ся по
чwным депутатом Ба1wсове.та ·ОТ Балахан· 
ского •района. Лени,н и.з•бирает.ся почет
ным депутатом Бак:инюкого Совета от 
служащих коммунального хозяйства. 

Ленин избирается •почетным депутатом 
Бакинско·го Совета от оотрудни.ков «Мед· 
сантру д». 

Газ. «Банинсний рабочий», 5 ноября 
1923 г. 

Лен,ин :из·бИ1рае1'ся лочет.ньrм депутатом 
Бакинокого Совета от коллектива парт· 
школы БК АКП. 

Газ. «Банинсний рабочий», 6 ноября 
1923 г. 

Ленин :Иiзбран •почетным tпред'седат·елем 
съезда Советов На.горно-Караtба~окой ав
тоном.ной области. 

Газ. «Заря Бостона>>, 4 декабря 1923 г. 

Ленину •ОТ торжеств•енн,ого за1Се,да1ния Бак
совет.а, •посвященного 6-й гсщовщине Ве
ликой Октябрьской .социалиатической ре
волюции, послаша телеilра:мма 1с пожела

нием ·окорейшего выздоровления. 

Газ. «Заря Бостона>>, 9 ноября 1923 г. 

Лен1ин избирае11ся поче11ным •п•редJоедате
лем 111 •съезда у•полном10ченных «Аз сою
за» (Азербай:джанюк:ий Ооюз 'потреби
тельских обществ). 

Газ. <<Труд>>. 25 ноября 1923 г. 

Ленин из6ирае11ся •почетным .председа 
телем 1Съезща 1водников Аз•ербайщжана . 

Газ. «Труд>> , 23 ноября 1923 г. 

Лени,ну поолано •сообщение делегатов 111 
съезда Сове11ов Азер.бай~джана об .итюгах 
героичеокого труда азербайджанского на
рода, особо IQ'Гмечающее 1юлоссальные до-

139 



25 ноября 

30 ноября 

1 декабря 

б декабря 

23 декабря 

140 

стижения •в области установления межна
ционального м1ира ареди трудящих,ся За
каВiкаэья. Делегаты 'СОобща.ли Лен:иJНу, 
что они взяли на .себя ответсrгвен,ную за

дачу «дальнейшего ·мощного •раз;вития и 

ук;реплен!Ия н:ефтяной !ПiромышлеНiности и 
селылюnо хозяйС11ва». 

Газ. «I\оммунист» (на азерб. яз.), 14 де· 
набря 1923 г. 

Ленин 1избираеrгся поче11ным членом пре
зидиума 111 Всеазербайджа1нокого ,съезда 
Советов. 

Газ. <<Труд>>, 27 ноября 1923 г. 

ЛеНJИ·Н из<бираетюя nочетным IПIР'ед'седате
лем еьез1да Совеrов Нагоршо-Кшрабахокnй 
аtВТОНОМНIОЙ '0бЛаiСТИ. 

Газ. <<Заря Востока» , 4 декабря 1923 г. 

ЛенИtну 'Послана ·прив.е11С'11Венная т·еле
r:рам,ма от имени делегатов 111 Нсеазер 
байджа·нскою ·съезща Советов. 

Газ. <<Труд», 3 декабря 1923 г.; газ. «За
ря Востока>>, 4 декабря 1923 г. 

Ленину послана приветственная теле

грамма 'ОТ работНtиtЦ Сураха,нюJюго •рай
она, которые 'В •овязи с 1П1раtЗдноваtНIИ€1М пя

той ЮДОВЩИНЫ tПерiВОГО tПiрО•ЛеТа'РОКОГО 
женско•го •съезда :в Мош<Jве ,выrра,жали на
дежду « .. . у;в;Ищеть то лучезарное будущее 
чел•овечеотва, •которое проз1рела еrю муд

рость :и к которому медленн,о, .но нер!Но и 

твердо мы IЩQем 1в желе:щых 1ряда1Х про

летариата». 

Газ. «Заря Востока», 8 декабря 1923 г. 

Ленину 'Пос.л а но п·рwве11сmвенное пи.сьмо с 
пожеланием скорейшего вьщдоровления 

от Азербай:джаНtокого 011дела В.серо<х·ий
ского союза рабочих-деревообделочни

ков. 
ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 4, ед. хр. 148, л. 21. 



17 января 

21 января 

22 января 
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Ленину 1послано 1привет,с11венное письмо 
тру~дящихоя Нах:ичеванюкой АССР, в ко
тором они заверили его в своей верности 
знамени пролетаtракого интер1на1ционализ

ма. 

ЦГАОР СССР. ф. 135, оп. 10, д. 11, л. 141. 

Состоялось 1!pa'YiPHOe собраНiие рабочих и 
к1реотьян лор. Бвлаха, учаrС11НИ1КIИ rкаторого 
ПО!КЛЯ!Л,ИiСЬ «IДО 'ПОIСЛе,ЩНеЙ IKaiШJ!И 'КiрОВ!И За
ЩИЩаТЬ 10\СТаiВленное ИлЬИIЧем rHaiCЛelЦCT
BO - рабоче..,креСТЬЯНIСКJОе пра1ВИТеЛЬ'С11ВО 
И ВЫПОЛIНЯТЬ ело rЗ31BffiЫ». 

«Газ. «Коммунист», 3 февраля 1924 г. 

В эк1с11ренном IВЬшуоке .всех iреопубЛiикан
ских га,зет 6ылю опубликова.но обrращение 
Централь.ною и БаiiШiн,акого ыоМrитетов 

АКП (6) «Ко rвсем членам IП3iPTIИIИ, rKO IВЮем 

рабочим :и ·крестьянам А,зербайджана» •с 

сообщением о 1Iюнчине Ленина. «В. И. Ле

нина нет,-писали в обращении,-но ле

нинизм, определяющий теорию и lпrршкти

ку нашей партн:и, ·ПО-!Пiрежщщу я!Вляется 

нашим знаменем ,в наших твердых ·ру

ках. Тrвердым шагом; без rюолебаний, без 
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ОТСТУПЛеНИЯ ПОЙДеМ IПО ПУТИ, Заrвеща ННО· 
му НаШИУI rВеЛИrКИМ учителем !И rВ10ЖдеУ1» . 

«Письма трудящихся Азербайджана В. И. 
Ленину». Баку, 1962. стр . 235. 

Совет Народных Комиоса1ров Азербай
джанокой ССР 'В rОВЯIЗ'И с •КОН'ЧrИНОЙ В. И . 
Ленина обратился ~~о 'В'Сем 11ру1д•ящимся 
республики. «Пршви·т·елыс.11во, писал 
Совнарком, - продюлжает 1раrботу Елащи
мира Илыича, щдя да.льше 1по яркю оове
щеннюУL'У •ИМ пути, rи ~выражает уrвероо

но~сть, чrro 'РУ'К\Оводитми центраiЛЬIНЫХ и 

че:тных советСJких учрежд·ений, 1ка~к !Вер

ные последоJВателrи учения Вла·дJИМИ!ра 
И.1ьича, стойкю и rc неоолабной энергией 
поведут поручеюное rИYI дело» . 

Научный архив Музея истории Азербай-
джана АН Азербайджанской ССР, инв. 
N" 172. 

В овязи ,с конч:Иrной Ленина Совнар·ком 
Азербайджанокой ОСР послал 'В ЦК 
РКП (б), UИК rи Совнарком СССР и 
РСФСР rсоболез,нова:ние от ·имени азер
байджа,нокого ,наrрода, IIЮторый «1пойдет 
по пути, намеченНiому гением шюкойно:го» . 

Газ. «Бакинский рабочий» . Экстренный 
выnуск, 2:З января 1924 г. 

Азербайджа:Нrокшй ЦенТiра-лыный Испол
нителыный Ко:v11итет от им•ени 1р абочих и 
крестьяш Азербайtд1жа1нокой ССР 'В те~ле
гра,чме rC 'СОболеЗНОВаНИеМ ПО IПОIВОду IJ{,OH· 
чины В. И. Ленина ЦИКу и Сов,наrрко:v~у 
СССР rИ РСФСР IПИIСали: «АзербаЙiджан
ские rраrбочие и rк:рестьяшrе 'в теоном :и не
раЗiрывном rСОЮЗе будут •СТОЯТЬ НеtПЮКОЛе· 
бrимо на ·crrpaжe за•ветов •авюего обожае
мого 'УЧИТеЛЯ И 11верд0 'ПОЙЩ'УТ IПО ПpetiiJHa· 
чертаннrо:v~у ИУI пут,и, защищая ЗIНаrмя п•ро

летариата». 

Газ. « Бакинский рабочий» , 24 января 
1924 г. 



2~ января 

22 января 

22 января 

23 января 

В •связи с кончиной В. И . Лен:ина ·Ба:кин
окий Совет :рабочих, к.рестьшююих, крас
ноармейюких и матросских ~депутаrгов по
слал :в телегра,м:ме Сове11шюм•у iПршвш
тельсr;ву СССР соболез.но1ва:ние от имени 
тру:довоrо Ба'Ку, :да1Вая «•священную :кл·ят
ву 'под :з:на1менем .сер1па и :молоrrа .идrги еще 

более теаными :и сом.кнуrrыми :ряда1ми по 
на:vсеченlнюму пу11и, освещенн.о:v~•у •Риган

·ю:vс революционной •мысли Ильича». 

Газ. «Бакинский рабочий>>, 24 января 
1924 г. 

Цен11ральшый ИаполнителЬiный Ком,ит~т 
Азербайщ,жа:на в ювя:Зи юо юмертью .в. И. 
ЛениiНа обратился ·КО в.сеУ! ~ру.дящимся 
Азербайджа1на ·С iПризь!IВо:vс к ~героической 
борьбе 1во имя торжества лениноюих идей. 

Газ. •Бакинский рабочий». Экстренный 
выnуск, 23 января 1924 г. 

ЦентраЛЫНЫЙ •И •БаКIИIНЮКИЙ КО.МИТffi'Ы КСМ 
в овязи 1с IК·ОНЧIИiНОЙ .в. И. Ленина обрати
лись ·ко tв:сей •рабочей и :крестья:нокой .мо
лодежи :республшки .с .при:зыв•о:-.t: «Пу.сть 
ка•ждый молодой :ра<боч·ий ·и !К:реотьянин 
поставит себе задачей 1СТ<1ть ленинцем в 
теори'и и !Пра.ктике». 

Газ . •Бакинский рабочий» , 24 января 
1924 г. 

Общее ·собра:ние •студенчес11ва Азерба й
джана •послало ·'ГелеrраtмУ!у :с .соболез:н•о
ванием Н. К. Крупской и Марии Ильи
нишне Ульяновой. Студенты Азербайджа
на iПОюлялись в ~eлenpa,\t•'V!e, что :терни

стый путь Влади:vщра Ильича -«mучший 
СИУ!>ВОЛ .для •каж,дого, KOYI•Y щороrо оаво
бож.дение уrнетен:ных ·от .нешаiВ•ИiС~ного ига 

К aiПIИI'f а Л а». 

Газ. «Бакинский рабочий», 24 января 
1924 г. 
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Сос:1'оялся трауршый мити,нг 1ра6очих и 
служащих в;торого !П>ромьюла Рама,нин

ского района, 1ПiрИ1няшший 'резолюцию, ко
торая nла.сила: « ... как шл:и, та:к и буде~1 
идТIИ по стопам, начертшнным ,вождем и 

руководителем Коммунистической партии, 
И JНе >Сдади,м •НИ •ОДНОЙ ПОЗИЦИИ В борьбе 
за {'Юдиализм». 

Газ. • Банинский рабочий>>, 25 январJ< 
1924 г. 

Состоя.лось 11раурное •СОО1ра1ние сrгущентов 
и 'препода1Вателей У1н1иверситета, ,п,ри,няв
шее 1ПОС1Та1нов.ление ходатайшшовать пе

ред HaipKO:WiПipocoм А~зербайджа<Нюкой 
ССР о 'при1авоении универюитету имени 
В. И. ЛенИiна. 

Научный архив Музея истории Азербай
джана АН Азербайджанской ССР, инв. 
N'g 180. 

Сос11оя.лось трау'Р'ное ,собра,ние С11удеш'I'ов
а.з,ербамжашцев авербайджаню.1юго !рабо
чего фа'К'Ультета IВЬDоших 'педагоflических 
инс11итутоо и IВ<ече'РIНИХ К!ур,со,в Поли:тотде
ла J\а,сшийокого 1вое1НIНОI1О флота, которое 
приняла ·резолюцию, 1лла·сившую: «Лени
низм, заключающийся 1В мудром ·сочета
нии теQрш'и и 'пршr<iтики ревюлюдионной 
борьбы 1рабочего ~клаюса ва иаммуНiшзм, 
ЯIВЛЯеТIСЯ ЛIУЧШIИМ з.на,менем, <ПОiд \КОТОрЫМ 

мы доfuдем до конечной tпобеды». 

Газ. «Бакинсний рабочий>>, 24 января 
1924 г. 

НефтяiНИIКИ Азербайджана послали теле
гра:v!му ,с 'соболезно1ва:ншем Надежде 1\он
ста·нтиновне 1\рушокой. «Пролета,риат 
Азербайджана, - писали о•ни, - утеша
ет Ва·с и себя лишь тем, '{ТО 1мы обесомер
тим его имя в тысячелетиях, доведя до 

ионца его дело». 

Газ. «Банинсний рабочий», 29 январн 
1924 г. 
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10. Зак. 1287 

Соrстоялюсь траурное rсобра:нис сту(!!.еrпоn 
Азербайджанского политехшичеюкого ин
ститута rи.:vrени М. Азиrзбеков<J, принявшее 
резолюцию, ко1'орая глж·ила: «Мы, бу
дущие стршпели нашего хrозпiirства, до

коrнчиr:vl •со •B·Ce;-.,r рабочи:\1 rклаюсоч то ·ве.lи
кое начинание, фундаме~нrr rкоторого зало
жид вождь и трибун тру~дящихся». 

<<Письма трудящихся Азербайджан<~ 
В. И. Ленину». 1962 г. Вану, стр 247. 

Состоялось траурное ообраrние бур;увых 
:\\астеров Азrнефти, принявшее решение 
внести п·рещложение rв Совет,ское лрави
тельство в nа:\\ять Вла,щи:\\rира Ильича rпс
реиж\новать Пе11ролрад rB Ленин.граrд. 

Газ. <<Банинсний рабочий», 25 ян.варя 
1924 г. 

Собрание rпаrр<гийных и rсовегnсrКJИХ rраrбют
ников Шуши П'РИIНЯ;ЛО rрезrолюцию, в кото
рой говорилось: «Мы tдaa'V! rслшзо на·прячr-. 
всю свою энергию и, более теснее сплотив
шись, ,веСТ/И •борьбу •С rВiрага:\\И труtП.ЯЩИХ
СЯ». 

<<Письма трудящихся В. И. Ленину». Ба
ну, 1962, стр. 252. 

Состонлrся траурный :\\rитиrнг 11ру дящихся 
Казахского уезда, которые в своей резо-

люции 011':\\еТИЛ'И: «ВiСЯ rЖ'ИЗIНЬ TOBalj)ИIЦ[I 

Ленина есть rнеиссякае:\\ыЙ .источник опы

та для подрастающе!'о rре.волюционного 

поколеНIИЯ. Мы, ·собраrвшшсь, дaer:vr клят

венное решение ·быть верны\ш пrроводни

ка:-.rи ,заrветов rвел:икrогю \ВОЖдя :vr и рового 
пролетаrриата». 

Газ. <<Номмунист», 25 января 1924 г. 

Центrраль.ный и Бакинский ко\1итеты 
АКП (б) обр;нились к рабочи\r и кресть· 
яна:vr -\ ~··;-•"'-айджзна с пр·изыво:vr спло· 
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ти:ться ,под знаменем ленИiн:изма для борь
бы за ·ооущес11вление леНiинюких iЗа!Ветов. 

Научный архив Музея истории Азербай· 
джана АН Азерб. ССР, инв. N• 170. 

Состонлось Ч!рез,вычайное ·объер,ИIНеНIНОt' 
общее 'Собрание 1Па1р:тийных, с01ветоких, 
КОМIСОIМЮЛЬЮКIИХ И !ВОеiНIНЫХ ОрГа!НIИ'ЗаiЦИЙ 
гор. ЛеНiкоранrи. ~чаtсrгн:ИIКИ 1мtитин.rа tшри
нял·и •рез•олюцию, rпрrОtвозrгла,с'И!вшую: «да 
.tкивет и цветет наука ленинизма, этот не

рукотворный памятник дорогого учителя, 
д'вижения В'Сего !Мtира за авюю ювободу». 

Научный архив МИА, инв. N• 185. 

Опу·блиrкюва,на резолюция рабочих 1И !Кiре
стья.н лор. Степана,керта, 1В tк·оторой они 
обеща.ли быть ,вер,ными лен,инюким заве
там. 

Газ. <•Бакинский рабочий•>. 31 января 
1924 г. 
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