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Революционные музеи
Л. И. Годунова,
кандидат исторических наук

Центральный 
музей 
революции 
в Москве.

Наряду с решением задач по обеспечению 
строгого учета и охраны всех без исключения 
памятников культуры, В. И. Ленин поставил 
задачу создания единой государственной сети 
музеев. Это повлекло за собой реорганизацию 
старых музеев, организацию новых, раци
ональное распределение между музеями па
мятников культуры, собранных в Государ
ственный музейный фонд.

Особое внимание руководящие партийные 
и государственные органы обращали на необ
ходимость собирания по горячим следам со
бытий документов и вещественных реликвий, 
отражающих процессы революционного пре
образования общества и героическую борьбу 
рабочих и крестьян против иностранной ин
тервенции и белогвардейщины. В 1919 г. Сек
ретариат Центрального Комитета РКП (б) в 
своем обращении писал: «Товарищи! Для бу
дущего историка великой российской револю

ции каждая газета, каждое воззвание самой 
мелкой организации, будет драгоценным ма
териалом. Этот исторический материал не до
лжен пропадать»1.

Исключительная забота В. И. Ленина, 
Центрального Комитета РКП (б), Наркомпро- 
са РСФСР, Петроградского и других Советов 
позволила сохранить огромное количество па
мятников истории и культуры прошлого и со- ; 
брать массу документов, фотографий и веще- j 
ственных реликвий, относящихся к установ
лению Советской власти в России. Эти мате
риалы послужили основой для создания в 
1919 г. первых историко-революционных му- I 
зеев, музеев нового типа. Как свидетельствует j 
Н. К. Крупская, В. И. Ленин еще до победы j 
Октября мечтал о музеях революции. На него | 
большое впечатление произвела небольшая 
выставка в Париже, посвященная революции * 
1848 г. «Выставка была архискромная, в двух
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небольших комнатах... Но сделана была вы
ставка очень заботливо, обдуманно. И Ильич 
так и впился в нее. Его интересовала бук
вально каждая мелочь. Для него эта выставка 
была куском живой борьбы»2.

9 октября 1919 г. Петроградский Совет 
Рабочих и Красноармейских депутатов при
нимает решение о создании первого истори
ко-революционного музея Страны Советов в 
Петрограде, открытие его состоялось 11 ян
варя 1920 г. Только в 1919—1925 гг. были 
основаны и открыты историко-революционные 
и мемориальные историко-революционные му
зеи в городах Елец (Тульской губ.), Влади
мире, Саратове, Новгороде, Владикавказе, Мо
скве (Музей имени П. А. Кропоткина, Музей 
революции «Красная Пресня»), Николаеве, 
Одессе, Иркутске, Уфе, Витебске, Харькове, 
Пскове, Ташкенте, Киеве и других.

Еще в 1920 г. на заседании Совета Народ
ных Комиссаров под председательством 
В. И. Ленина рассматривался вопрос об об
разовании Музея революции в Москве. Этот 
же вопрос, по воспоминаниям А. И. Ульяно
вой-Елизаровой, поднимался на заседании 
Истпарта вскоре после его возникновения'1. 
Однако решение было отложено ввиду исклю
чительных хозяйственных трудностей в стра
не. В 1921 — 1922 гг. Истпартотдел ЦК 
РКП (б) создал в Москве две историко-рево
люционные выставки: в Большом Кремлев
ском дворце и бывшем Английском клубе. На 
базе этих выставок в 1923 г. был открыт 
Историко-революционный музей города Мо
сквы. В марте 1924 г. он был преобразован в 
Музей революции при Истпарте ЦК РКП (б). 
9 мая 1924 г. Президиум ЦИК СССР поста
новил: «Принять в свое ведение Музей рево
люции при Истпарте ввиду его общесоюзного 
характера. Музей переименовывается в Музей 
революции СССР»4. Именно этот музей с 
1924 г. стал методическим и координацион
ным центром историко-революционных музе
ев, создаваемых по всей стране.

Продолжается рост сети музеев револю
ции. В 1926—1927 гг. были основаны музеи 
революции в Архангельске, Брянске, Вороне
же, Баку, Самаре, Орле, Свердловске, Тиф
лисе, Днепропетровске и т. д. После смерти 
В. И. Ленина стали создаваться мемориальные 
ленинские музеи (в Симбирске, Москве, Ле
нинграде и др.).

Уже в 1927 г. в стране насчитывалось 79 
музейных собраний историко-революционного 
типа. Одни из них работали как самостоятель
ные музеи, другие — в составе краевых, об
ластных, губернских музеев.

К концу 1932 г. только по РСФСР дей
ствовало 105 историко-революционных музеев 
как самостоятельных единиц. В годы второй 
пятилетки планировалось: создание музеев ре
волюции во всех республиках, краевых и об
ластных центрах (всего 40), как самосто
ятельных единиц; открытие историко-револю
ционных отделов во всех местных краеведче
ских музеях (не менее 960); развертывание 
историко-революционных выставок и выста
вок по социалистическому строительству во 
всех районных пунктах области, не имеющих 
историко-революционных музеев и историко- 
революционных отделов местных краеведче
ских музеев (всего 600)5.

В процессе реализации плана были созда
ны историко-революционные отделы во всех

местных краеведческих музеях, широко раз
вернулась сеть историко-революционных вы
ставок на фабриках, заводах, новостройках, в 
колхозах и совхозах. В эти годы были обра
зованы такие музеи, как Музей революции 
Армянской ССР, Музей революции Таджик
ской ССР, Центральный музей каторги и 
ссылки в Москве, Дом-музей С. М. Кирова в
г. Уржуме, Музей революции им. М. В. Фрун
зе (г. Фрунзе), Дом-музей В. И. Ленина в 
Казани и др.

Серьезные изменения в систему историко- 
революционных музеев были внесены в годы 
третьей пятилетки, что связадо с общей кор
ректировкой государственной музейной сети 
страны, уточнением профилизации историче
ских и историко-революццонных музеев, с 
ликвидацией определенных моментов стихий
ности при образовании музеев на местах. 
В эти годы в основном создавались мемори
альные историко-революционные музеи и 
лишь в отдельных случаях учреждались музеи 
революции, главным образом на территориях 
новых союзных республик. Среди них Музей 
В. И. Ленина в Пскове, Киевский и Тбилис
ский филиалы Центрального музея В. И. Ле
нина, Дом-музей Я. М. Свердлова в Свердлов
ске, Музей истории большевистской органи
зации Баку и Азербайджана, музеи С. М. 
Кирова и Серго Орджоникидзе в Северной 
Осетии, Музей революции Латвийской ССР, 
Музей революции в Минске и др.

Государственная музейная сеть СССР пе
ред началом Великой Отечественной войны 
насчитывала до 1000 музеев различных про
филей, среди них около 150 музеев нового 
типа, порожденных Великим Октябрем — ис-

Шушенское.
Уголок
рабочей комнаты 
В. И. Ленина 
в доме 
крестьянки 
Петровой
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Музей I съезда 
РСДРП 
в Минске.

Интерьер музея 
I съезда РСДРП 
в Минске.

торико-революционных музеев. Логическое за
вершение работы по корректировке сети ис
торико-революционных музеев, начатой в го
ды третьей пятилетки, получили в послево
енный период. Упорядочение сети государ
ственных музеев, уточнение профилизации 
музеев, восстановление деятельности многих 
музеев, разрушенных и разграбленных в годы 
Великой Отечественной войны, планомерное 
размещение музеев по территории страны — 
вот основные моменты, решаемые органами 
культуры в области музейного строительства.

Современная сеть историко-революцион
ных музеев и мемориальных музеев истори
ко-революционного профиля насчитывает 238 
музеев страны. В это число не включены 
музеи системы Центрального музея В. И. Ле
нина, состоящей из 7 филиалов, около 50 
мемориальных музеев В. И. Ленина.

Государственная музейная сеть историко- 
революционных музеев размещена по всей 
стране. Преобладающая ее часть расположена 
на территории РСФСР (129 музеев). Из со
юзных республик наибольшее количество му
зеев данного профиля создано в БССР (17), 
Грузинской ССР (16), УССР (15), Казахской 
ССР (10), Латвийской ССР (9), Молдавской 
ССР, Армянской ССР, Литовской ССР (по 
8 музеев), в остальных республиках — от од
ного до четырех музеев.

Корректировка музейной сети в ряде со
юзных республик, без сомнения, в ближайшем 
будущем приведет к созданию новых музеев 
этого профиля. Перед центральными органами 
культуры, Центральным музеем Революции 
СССР — как координационным центром исто
рико-революционных музеев и отделов исто
рии советского периода краеведческих музе
ев — стоит задача по усилению руководства 
музеями этого профиля, по выработке реко
мендаций рационального размещения истори
ко-революционных музеев по всем регионам 
страны.

Таким образом, историко-революционные 
музеи прошли сложный путь развития: от 
зарождения и формирования нового типа му
зеев до создания сети таких музеев по всей 
стране. Процесс развития государственной му
зейной сети не может быть решен раз и на
всегда однозначно. Сама жизнь, развитие 
страны в целом ставят перед музейным стро
ительством новые и новые задачи, вызывают 
необходимость вносить значительные измене
ния в структуру сети музеев. И в этом поиске 
опыт развития историко-революционных му
зеев вносит свою лепту.

Далее приводятся сведения по наиболее 
типичным музеям данного профиля.
ИВАНОВСКИЙ ГО С У ДАРС ТВЕН Н Ы Й  
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИСТОРИКО-РЕВОЛЮ
ЦИОННЫЙ МУЗЕЙ 
Адрес: г. Иваново, ул. Советская, 29.

Музей основан в 1915 г., объединением 
музеев стал с 1977 г. Имеет 12 филиалов, в 
том числе Дом-музей первого в России Ива
ново-Вознесенского совета рабочих депутатов, 
Мемориальный музей М. В. Фрунзе, Мемори
альный музей-кабинет М. В. Фрунзе. Здания 
музея и вышеуказаных филиалов являются 
историко-революционными памятниками, на
ходящимися на государственной охране. В 
здании Дома-музея первого в России Ивано
во-Вознесенского Совета рабочих депутатов в 
1905 г. проходили заседания первого Совета. 
В здании Мемориального музея М. В. Фрунзе 
в 1917—1918 гг. под руководством М. В. 
Фрунзе формировались отряды Красной гвар
дии Иваново-Вознесенска. В здании послед
него филиала в 1918 г. размещался окружной 
комиссариат Ярославского военного округа, 
где работал окружным комиссаром в то время 
М. В. Фрунзе.

Музей и его филиалы ежегодно посещает 
более 300 тыс. человек.
МУЗЕЙ «БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ 
НА АЛТАЕ В 1917-1919 ГГ.» -  ФИЛИАЛ 
БИЙСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
Адрес: Алтайский край, г. Бийск, ул. Крас
нооктябрьская, 118.

Музей расположен в мемориальном доме, 
историко-революционном памятнике, находя
щемся на государственной охране, где жил
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герой гражданской войны комиссар партизан
ского отряда И. А. Третьяк. Экспозиция музея 
освещает историю борьбы за установление Со
ветской власти на Алтае, партизанское дви
жение в крае в 1918—1919 гг.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
М УЗЕЙ -ЗАП О ВЕДН И К «С И БИРС К А Я
ССЫЛКА В. И. ЛЕНИНА» В ПОС. ШУ
ШЕНСКОМ
Адрес: Красноярский край, пос. Шушенское, 
ул. Новая, 1.

Музей основан в 1930 г. Территория му
зея-заповедника — 6,6 га. На ней расположе
ны 29 крестьянских усадеб с домами и на
дворными постройками, на которых два ме
мориальных дома, где жил В. И. Ленин. Зда
ния музея-заповедника являются памятника
ми истории, находящимися на государствен
ной охране.

Музей-заповедник имеет филиал в с. Ерма- 
ковском. Здания филиала являются памятни
ками истории, находящимися на государ
ственной охране. В этих домах во время Ени
сейской ссылки жили один из руководителей и 
организаторов Петербургского «Союза борьбы 
за освобождение рабочего класса» А. А. Ва
неев и революционеры-профессионалы П. Н. и 
О. Б. Лепешинские. Здесь в августе 1899 г. 
под руководством В. И Ленина был обсужден и 
подписан «Протест российских социал-де
мократов».

Музей-заповедник ежегодно посещает бо
лее 250 тыс. человек.

КРАЕВОЙ МУЗЕЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
СЛАВЫ
Адрес: Хабаровск, ул. Тургенева, 86.

Музей основан в 1971 г. Экспозиция музея 
раскрывает истоки и рождение комсомола 
Дальнего Востока, участие комсомола и мо
лодежи в борьбе за становление Советской 
власти, деятельность комсомола края в годы 
первых пятилеток, на строительстве г. Ком- 
сомольска-на-Амуре, в годы Великой Отече
ственной войны, в послевоенный период, ком
сомол края и современность. Здесь же осве
щаются страницы истории Хабаровской кра
евой пионерской организации. 
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ЮЛДАША 
АХУНБАБАЕВА  -  ФИЛИАЛ ФЕРГАН
СКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ
Адрес: Узбекская ССР. Ферганская обл., г. 
Маргилан, пл. Ю. Ахунбабаева, 1.

Музей основан в 1964 г. Экспозиция музея 
посвящена жизни и деятельности Председате
ля Президиума Верховного Совета Узбекской 
ССР Ю. Ахунбабаева. Ежегодно музей посе
щает более 35 тыс. человек.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ РЕВОЛЮ
ЦИИ ГРУЗИИ
Адрес: Грузинская ССР, г. Батуми, ул. Горь
кого, 8.

Музей основан в 1936 г. Расположен в 
специально построенном в 1955 г. здании. 
Имеет два филиала: Мемориальный дом-музей 
И. В. Сталина и Музей боевой славы. Мемо
риальный дом-музей И. В. Сталина располо
жен в историко-революционном памятнике. 
Здесь в 1901 г. размещался Батумский коми
тет РСДРП, организованный под руковод
ством И. В. Сталина.

В фондах музея около 30 тыс. ед. хр. 
Музей посещает ежегодно свыше 210 тыс. 
человек.

Бийск.
Здание филиала 
музея.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ Г. К. ОРД
ЖОНИКИДЗЕ
Адрес: Грузинская ССР, Орджоникидзевский 
р-н, с. Гореша.

Музей основан в 1949 г. Расположен в 
историко-революционном памятнике, находя
щемся на государственной охране (здесь ро-
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дился и провел детские и юношеские годы 
Г. К. Орджоникидзе), и специально постро
енном в 1976 г. здании. Экспозиция музея 
отражает становление Г. К. Орджоникидзе 
как профессионального революционера, его 
революционную деятельность, участие Г. К. 
Орджоникидзе в Великой Октябрьской соци
алистической революции, установлении Совет
ской власти в Закавказье. Деятельность Г. К. 
Орджоникидзе как партийного, советского и 
государственного деятеля (на посту первого 
секретаря Закавказского краевого комитета 
партии, председателя ЦКК ВКП(б) и наркома 
РКИ, председателя ВСНХ СССР, командарма 
тяжелой индустрии). В мемориальном поме
щении воссоздана обстановка семьи Орджо
никидзе.

Музей ежегодно посещает около 13 тыс. 
человек.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ МОЛДАВИИ
Адрес: Молдавская ССР, г. Кишинев, ул. Ки
евская, 115.

Основан в 1966 г. Расположен в здании 
бывш. гимназии постройки конца XIX в. (ар
хитектор А. И. Бернардацци) — памятнике 
истории и культуры, находящемся на госу
дарственной охране. Здесь в конце 1917—на
чале 1918 г. работал фронтовой отдел Румче- 
рода (Центральный Исполнительный комитет 
Советов рабочих и солдатских (матросских) 
комитетов Румынского фронта, Черноморско
го флота и Одесской области).

Имеет филиал — Музей «Подпольная ти
пография ленинской газеты «Искра» (здание 
музея является историко-революционным па
мятником. В нем размещалась подпольная ти
пография «Искры»)

В фондах музея более 50 тыс. ед. хр. 
Музей ежегодно посещает свыше 175 тыс. 
человек.

МУЗЕЙ РЕВОЛЮЦИИ ЛИТОВСКОЙ ССР 
Адрес: Литовская ССР, г. Вильнюс, ул. Сту
денту, 8.

Основан в 1940 г. Расположен в специаль
но построенном здании в 1980 г.

Имеет филиалы: Дом-музей Ф. Э. Дзер
жинского, Дом-музей I съезда КП Литвы, 
Панеряйский музей, Пирчюпский музей, Му
зей «Партизанская база Южного подпольного 
обкома КП Литвы».

В фондах музея более 130 тыс. ед. хр. 
Музей ежегодно посещает свыше 130 тыс. 
человек.
КВАРТИРА-МУЗЕЙ С. Г . ШАУМЯНА 
Адрес: Азербайджанская ССР, г. Баку, ул. Уз. 
Гаджибекова, 15.

Основан в 1977 г. Расположен в доме, где 
в 1918 г. жил и работал видный деятель 
Коммунистической партии и Советского госу
дарства С. Г. Шаумян. Здание является ис
торико-революционным памятником, находя
щимся на государственной охране. Экспози
ция музея отражает жизненный и революци
онный путь С. Г. Шаумяна, становление его 
как профессионального революционера, рево
люционную деятельность С. Г. Шаумяна до 
Великого Октября, борьбу Бакинского Совета 
Народных Комиссаров и С. Г. Шаумяна за 
победу Советской власти в Азербайджане, ги
бель бакинских комиссаров, достижения со
временного Азербайджана.

Музей ежегодно посещает более 30 тыс. 
человек.
ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ МЕМО
РИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НА ОСТРОВЕ 
МУДЬЮГ -  ФИЛИАЛ АРХАНГЕЛЬСКОГО } 
ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
Адрес: Архангельская обл., остров Мудьюг. I

Основан в 1933 г. Расположен в специаль
но построенном в 1933 г. здании. В 1958 г. 
на острове по проекту архитектора В. Н. Чес
нокова воздвигнут монумент в память 
о погибших героях. В экспозиции музея 
отражена история становления Советской вла
сти на Севере, иностранная военная интер
венция на Севере, создание ссыльно-катор
жных тюрем на островах Мудьюг и Иоканьге, 
освобождение Архангельска и области от ин
тервентов. Объектами экспозиционного показа 
являются барак для заключенных, лагерные 
постройки, кладбище заключенных. Музей от
крыт для посетителей только в летний период.

МУЗЕЙ ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВО
ЛЮЦИИ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ КРЕЙСЕР 
«АВРОРА» -  ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВОЕННО-МОРСКОГО ОРДЕНА КРАСНОЙ 
ЗВЕЗДЫ  МУЗЕЯ
Адрес: г. Ленинград, Петроградская наберея*- 
ная, крейсер «Аврора».

Основан в 1956 г. Расположен на крейсере 
«Аврора» — историко-революционном памят
нике Великой Октябрьской социалистической 
революции. Крейсер построен в 1903 г., боевое 
крещение получил в Цусимском сражении во 
время русско-японской войны 1904—1905 гг. 
Орудийный выстрел «Авроры» 25 октября 
1917 г. явился сигналом к штурму Зимнего 
дворца. В дни празднования 10-летия Октября 
легендарный крейсер первым из советских 
кораблей награжден орденом Красного Зна
мени. В 1948 г. крейсер поставлен на вечную 
стоянку у Петроградской набережной Боль
шой Невки. 22 февраля 1968 г. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР музей-крей
сер «Аврора» за выдающиеся заслуги в Ве
ликой Октябрьской социалистической револю
ции и защите ее завоеваний, за плодотворную 
работу по пропаганде революционных и бо
евых традиций советского народа награжден 
орденом Октябрьской Революции.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ РЕВОЛЮ
ЦИИ АРМЯНСКОЙ ССР 
Адрес: Армянская ССР, г. Ереван-10, ул. Або- 
вяна, 2.

Музей основан в 1921 г. Имеет филиалы: 
Дом-музей братьев Борьян, Дом-музей Б. Га- 
рибджаняна, Дом-музей С. Шаумяна, Музей 
истории Ахпатской социал-демократической 
организации, Музей братьев Микоян, Музей 
«Установление Советской власти в Армении».
В фондах музея более 50 тыс. ед. хр. Музей 
ежегодно посещает более 200 тыс. человек.

МУЗЕЙ РЕВОЛЮЦИИ ЛАТВИЙСКОЙ ССР
Адрес: Латвийская ССР, г. Рига, ул. Смилшу,
20.

Музей основан в 1940 г. Имеет филиалы: 
Мемориальный музей В. И. Ленина, Мемори
альный музей-памятник латышским красным 
стрелкам, Мемориальный музей-квартира 
В. И. Ленина, Музей нелегальной печати ЦК 
КП Латвии. Здание Мемориального музея 
В. И. Ленина и Мемориального музея-квар-
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тиры В. И. Ленина являются памятниками 
истории, находящимися на государственной 
охране, и связаны с пребыванием Ленина в 
Риге в 1900 г. (квартиры революционеров М. 
А. Сильвина и О. и Я. Ковалевских). В здании 
Музея нелегальной печати ЦК КП Латвии в 
1922—1929 гг. размещалась нелегальная ти
пография, где печатались газеты ЦК КП Ла
твии «Циня» и издания Коммунистического 
Союза Молодежи Латвии. Это здание также 
является историко-революционным памятни
ком, находящимся на государственной охране. 
Здание мемориального памятника-музея ла
тышским красным стрелкам специально по
строено в 1970 г. В фондах музея свыше 170 
тыс. ед. хр. Музей ежегодно посещает более 
150 тыс. человек.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ В. В . КУЙБЫШЕВА 
Адрес: Казахская ССР, г. Кокчетав, ул. Ча
паева, 32.

Основан в 1947 г. Расположен в мемори
альном доме, где в 1889—1905 гг. проживала 
семья Куйбышевых,— памятнике истории, на
ходящемся на государственной охране и в 
специально построенном в 1970 г. здании. 
Экспозиция музея отражает детские и юно
шеские годы В. В. Куйбышева, его первые 
шаги в революционной работе, путь револю- 
ционера-профессионала: «Образ Куйбышева в 
художественной литературе, кино, театре». 
Музей ежегодно посещает более 26 тыс. 
человек.
ДОМ-МУЗЕЙ I СЪЕЗДА РСДРП
Адрес: БССР, г. Минск, Ленинский пр., 31а.

Музей основан в 1923 г. В 1941 г. полно
стью разрушен. Восстановлен в 1948 г. к 
50-летию I съезда РСДРП. В 1954 г. в музее 
воспроизведена обстановка квартиры П. В. 
Румянцева, где происходили все шесть засе
даний I съезда РСДРП.

Экспозиция музея раскрывает историю 
распространения марксизма и зарождение со
циал-демократического движения в России, 
роль ленинской «Искры» в создании проле
тарской партии, решения I съезда РСДРП, II 
съезда РСДРП, завершивших процесс образо
вания партии нового типа в России, претво
рение в жизнь ленинских идей на современ
ном этапе. Музей ежегодно посещает более 
300 тыс. человек.
ЩОРСКИЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
Н. А. ЩОРСА
Адрес: УССР, Черниговская обл., г. Щорск, 
ул. Щорса, 45.

Основан в 1937 г. Расположен в двух зда
ниях, одно из которых — мемориальный дом, 
где родился и жил Н. А. Щорс,— памятник 
истории, находящийся на государственной ох
ране; другое — специально построенное зда
ние. Экспозиции музея состоят из двух отде
лов: мемориальный — освещает жизнь и де
ятельность героя гражданской войны, выда
ющегося советского военачальника Н. А. 
Щорса; военно-исторический отдел посвящен 
истории гражданской войны на Украине, фор
мированию Первого украинского советского 
полка, его участию в боевых действиях, рас
крытию организаторской деятельности Щор- 
совской дивизии, ее путь в годы Великой 
Отечественной войны. Музей ежегодно посе
щает более 65 тыс. человек.

ДОМ-МУЗЕЙ ВИКТОРА КИНГИСЕППА -  
ФИЛИАЛ СААРЕМААСКОГО КРАЕВЕДЧЕ
СКОГО МУЗЕЯ
Адрес: Эстонская ССР, г. Кингисепп, ул. Кин
гисеппа, 5.

Музей основан в 1948 г. Расположен в 
мемориальном доме, принадлежавшем отцу 
В. Кингисеппа Эдуарду Кингисеппу. В этом 
доме провел детские и юношеские годы В. 
Кингисепп. Здание музея находится на госу
дарственной охране как памятник истории. 
В фондах музея предметы быта семьи Кин
гисепп, личные вещи, произведения В. Кин
гисеппа, фото- и документальные материалы о 
жизни и деятельности одного из руководите
лей Октябрьской революции в Эстонии и ор
ганизатора Коммунистической партии Эсто
нии — В. Кингисеппа.

МЕМОРИАЛ «РАБОЧИЙ ПОДВАЛ» -  
ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИ
ЧЕСКОГО МУЗЕЯ ЭСТОНСКОЙ ССР 
Адрес: Эстонская ССР, г. Таллин, б-р Эсто
нии, 8.

Музей основан в 1957 г. Расположен в под
вальном помещении бывш. здания Ревельско- 
го общественного собрания — памятнике исто
рии, находящемся на государственной охране. 
Здесь в 1921 — 1924 гг. работали профсоюзные 
рабочие, женские и молодежные организации 
под руководством нелегальной Коммунистиче
ской партии Эстонии, здесь находился центр 
рабочей печати (газеты «Тёэ», «Пуноне 
Тяхт», «Спартакус» и др.). В экспозиции му
зея отражено революционное движение в бур
жуазной Эстонии и воссоздана конспиратив
ная квартира ЦК Компартии Эстонии, а также 
подпольная типография.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 26 БАКИН
СКИХ КОМИССАРОВ
Адрес: Туркменская ССР, г. Красноводск, пл. 
Ленина, 2.

Музей основан в 1932 г. Расположен в 
здании — памятнике истории, находящемся 
на государственной охране. Здесь содержа
лись бакинские комиссары перед расстрелом. 
В экспозиции музея отражена история боль
шевистской организации Азербайджана и За
каспийской области, установления советской 
власти в Азербайджане и Туркестане, деятель
ность Бакинского Совета народных комисса
ров, борьба Бакинской коммуны с иностран
ной интервенцией, арест и гибель 26 бакин
ских комиссаров, подвиг комиссаров в делах 
советского народа. Объектом экспозиционного 
показа является камера, где провели послед
ние дни жизни комиссары.

1 VIII съезд РКП (б), март 1919 г., Протоколы, М., 1959, 
с. 513.
2 Крупская Н. К., Отношение Ленина к музеям. Советский 

музей, 1934, № 1, с. 5.
3 Пролетарская революция, 1930, № 5, с. 156.
4 Известия, 1924, 10 мая.
5 ЦГА РСФСР, ф. 2306, он. 70, д. 1027, л. 13,13 об.
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