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Ярославские издания
в личной библиотеке В. И. Ленина

За период с марта 1918 г. по май 1923 г., когда В. И. Ленин жил и работал в Московском
Кремле, была собрана большая и интересная библиотека. Она создавалась при личном участии.
Владимира Ильича и по его указаниям.

В личной библиотеке В. И. Ленина, насчитывающей более 8 400 книг и журналов, имеются
и ярославские издания. Среди них прежде всего следует назвать «Обзор Ярославской губернии.
Отхожие промыслы крестьян Ярославской губернии в связи с общей характеристикой районов
отхода в экономическом отношении». (Под редакцией А. Р. Свирщевского, Ярославль, 1896 г.).

Эта книга составлена из сообщений местных корреспондентов 166 волостей Ярославской
губернии, причём сообщения опубликованы без всякой обработки, богатый фактический мате-
риал не систематизирован, нет сводных статистических таблиц.

В. И. Ленин тщательно рассмотрел этот сырой материал, сделал многочисленные замеча-
ния, цифровые вычисления, пометки. Особо интересные факты были им выделены, данные
обзора сравнивались со сведениями из других источников. В конце книги В. И. Ленин на по-
лях выписал из других источников. В конце книги В. И. Ленин на полях выписал из другого
источника данные о фабрично-заводской промышленности губернии (число фабрик, рабочих
и сумма производства).

В библиотеке имеется №1—2 журнала «Русский экскурсант» за 1914 год, издававшегося
до революции Ярославской экскурсионной комиссией. Этот журнал распространялся среди
учителей России.

Известно, что В. И. Ленин придавал огромное значение изучению и обобщению местного
опыта социалистического строительства и работы местных органов, интересовался литерату-
рой, освещавшей эти вопросы. Здесь прежде всего следует отметить «Список фабрик, заводов
и других промышленных предприятий Ярославской губернии. По данным Всероссийской про-
мышленной и профессиональной переписи 1918 г.» Он хранился в рабочем кабинете В. И. Ле-
нина среди книг, которыми Владимир Ильич постоянно пользовался. Это ценное справочное
издание отражало состояние ярославской промышленности, и в то же время в нём давались
сведения о первых мероприятиях по национализации фабрик и заводов, по организации про-
мышленного производства.

К «Списку фабрик, заводов...» примыкает издававшийся в Ярославле журнал «Наше хозяй-
ство» — орган губернского экономического совещания при Ярославском губисполкоме. В биб-
лиотеке имеются третий и четвёртый номера этого журнала за 1921 год.

Особый интерес для нас представляют книги преподнесённые ярославцами в дар В. И. Ле-
нину. В 1922 г. из Рыбинска ему была послана книга «Отчёт Рыбинского губернского эко-
номического совещания Совету Труда и Обороны на 1 апреля 1922 г.». На переплёте книги
вытиснено: «Председателю Совета Народных Комиссаров товарищу В. И. Ульянову-Ленину.
Отчёт от Рыбинского губисполкома».

Известный революционер шлиссельбуржец наш земляк Н. А. Морозов преподнёс Ильи-
чу свою книгу «Звёздные песни». Первое полное издание всех стихотворений до 1919 года.
На титульном листе следующая дарственная надпись: «Глубокоуважаемому Владимиру Ильи-
чу Ульянову-Ленину от всей души. Н. Морозов, 11 августа 1921».
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В библиотеке В. И. Ленина имеется и другая книга Н. А. Морозова «Под сводами». Сборник
повестей, стихотворений и воспоминаний, написанных заключёнными в старой Шлиссельбург-
ской крепости.

В 1919 году ярославский кредитный союз кооперативов выпустил книгу В. А. Кильчевского
«Общественно-кооперативная школа». Эта книга также поступила в ленинскую библиотеку.

Интересно отметить, что в библиотеке имелись изданные в 1920 г. доклады Переславль-
Залесского научно-просветительного общества, работы О. Л. Делла-Вос-Кардовской «Охрана
памятников искусства и старины» и Д. Н. Кардовского «Рембрандт, его жизнь и творчество».

В кабинете В. И. Ленина имелись произведения любимого поэта Ильича нашего земля-
ка Н. А. Некрасова от полного собрания стихотворений, изданного в 1909 г. в Петербурге,
до произведений, изданных только после Октябрьской революции.

В вышедшем в 1918 г. в Москве четвёртом массовом издании сборника стихотворений
«Родные песни» имелись стихотворения Н. А. Некрасова, И. С. Никитина и других поэтов,
в том числе нашей землячки Ю. Б. Жадовской.

Таким образом, в личной библиотеке В. И. Ленина были ярославские издания по раз-
личным отраслям знания: по экономике и статистике, по государственному и хозяйственно-
му строительству, по профессионально-техническому образованию и просвещению и, наконец,
по литературе и искусству.
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