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Владимир Ульянов

Отчество: Ильич
&#1076;&#1077;&#1085;&#1100;
&#1088;&#1086;&#1078;&#1076;&#1077;
&#1085;&#1080;&#1103;: 22.04.1870
место рождения: Ulyanovsk
&#1044;&#1072;&#1090;&#1072;
&#1089;&#1084;&#1077;&#1088;&#1090;
&#1080;: 21.01.1924

Владимир

родился 22.04.1870 как 3. ребенок родителей Илья Николаевич

(19.07.1831 - 12.01.1886) и Мария Александровна (22.02.1835 - 12.07.1916).
Место рождения Ulyanovsk.
Его отец умер 12.01.1886. В то время у лица Владимир было только 15 лет.
21.01.1924 умер в возрасте 53 лет в Bolshiye Gorki. замечание: cerebral
hemorrhage

место смерти: Bolshiye Gorki

старшие братья и сестры: А. Елизарова-ульянова (1864 - 1935), Александр

замечание: cerebral hemorrhage

Ульянов (31.03.1866 - 08.05.1887), Николай Ульянов (1873 - 1873).
младшие братья и сестры: Ольга Ульянова (04.11.1871 - 08.05.1891), Д. Ульянов

отец: Илья Ульянов
мать: Мария Александровна

(1874 - 1943), М. Ульянова (1878 - 1937).
дожить до зрелости удалось только: А., Александр, Владимир, Ольга, Д. а М.
неполнородные сибсы: Александр Ульянов (31.03.1866 - 08.05.1887).
Российский и советский политик, основатель СССР Владимир Ленин (настоящая

Владимир Ульянов

фамилия Ульянов) по причине конспирации имел более 150 псевдонимов.
«Ленин» — это самый известный псевдоним, как до, так и после прихода к
власти, когда официальные партийные и государственные документы он
подписывал «В. И. Ульянов (Ленин)».

Илья Ульянов (отец)

downloaded from https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityPage/Q1394

жена Н. Крупская
Мария Александровна (мать)

Н. и Владимир женаты в год 1898.
Н.

родиласъ в год 1869 родителям Константин Игнатьевич (02.07.1838 -

24.02.1883) и Елизавета Васильевна (1843 - 1915).
Александр Ульянов (брат)

Ее отец умер 24.02.1883. В то время у лица Н. было только 14 лет.
в год 1939 умерла в возрасте 70 в Москва. замечание: После смерти в 1939
году тело Крупской было кремировано, прах помещён в урне в Кремлёвскую
стену на Красной площади в Москве.

Ольга Ульянова (сестра)

Российская

революционерка,

советская

государственная,

партийная,

общественная и культурная деятельница, организатор и главный идеолог
советского образования и коммунистического воспитания молодежи.
Доктор педагогических наук. Почётный член АН СССР (1931). Член Президиума
Верховного Совета СССР. Член ЦК ВКП
В качестве секретаря Ленина помогала налаживать связь с партийными
организациями

в

России,

большевистской прессы..

принимала

активное

участие

в

работе

