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Вологодский областной 
краеведческий музей

Дом — музей М. И. Ульяновой

Воло годскую  губ ернию , о тс талую  окраину России , ц арское  пра
ви тельство  превратило  в тю рьм у  без р еш ето к , в «подстоличную  
Сибирь» . С ю да  ссы лались  под над зор  полиции активные участники 
о свободи тельно го  движ ения . З д е сь  побывало м ного  видны х рево 
лю ционеров .

О ж изни и револю ционной деятельно сти  в во ло годской  ссы лке  
М . И. Ульяновой , А . В. Л уначарско го , В. В. Воровско го  и др у ги х 
ли тераторов-болы иевиков р ассказы вается  в данном  издании .



1878— 1937

Замечательная большевичка, член 

Коммунистической партии с 1898 года, 

младшая сестра В. И. Ленина, Мария Иль

инична Ульянова прошла большой и тр уд 

ный путь профессионального революцио

нера— от пропагандиста первых подпольных 

марксистских кружков в России до видного 

деятеля Коммунистической партии и Совет

ского государства. За революционную дея

тельность она часто подвергалась репрес

сиям царского правительства. После оче

редного ареста в Саратове она была сос

лана в Вологодскую  губернию , где отбы

вала ссылку в течение двух лет.

М. И. Ульянова прибыла в Вологду 

20 ноября 1912 года. Здесь она сразу же

ВОЛОГОДСКАЯ 
областная б.'б-i огеш

УЛЬЯНОВА  

Мария Ильинична
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включилась в активную партийную деятель

ность. Возобновила связи с большевистским 

заграничным центром, с редакцией газеты 

«Правда» и журналами, издававшимися 

в Петербурге. Она вела регулярную  пере

писку с В. И. Лениным и Н. К. Крупской, 

которые находились в эмиграции.

Ульянова установила связь с В. В. Во
ровским, В. П. Милютиным, С . В. Малы

шевым и другими большевиками, отбывав

шими вологодскую  ссылку. Через рабоче- 

го-большевика В. И. Мохова оказывала по

мощь железнодорожной социал-демокра

тической группе. М . И. Ульянова принимала 

участие в создании в Вологде культурно- 

просветительного общества «Просвещение», 

сыгравшего большую роль в пропаганде 

революционных идей среди трудящ ихся 

вологжан. Активно проводила сбор средств 

для нужд партии и в фонд «Правды». 

М. И. Ульянова стала фактически руководи
телем  местной социал-демократической ор

ганизации.

?

Летом 1913 года в Вологду к дочери 

приехала мать —  Мария Александровна 

Ульянова. Родных навещала Анна Ильинич

на Ульянова-Елизарова с мужем , боль

шевиком М. Т. Елизаровым . От них Мария 

Ильинична получала дополнительную ин

формацию о В. И. Ленине.

Подъем революционной активности 

ссыльных и местных большевиков с приез

дом М. И. Ульяновой в Вологду тревожил 

местные власти. Они считали ее «централь

ным лицом среди ссыльных», усилили на

блюдение за квартирой, проводили обыс

ки. За хранение нелегальной литературы 

М. И. Ульянова арестовывается и в тече

ние месяца содержится в 3-м полицейском 

участке Вологды.

22 сентября 1914 года кончился срок 

ссылки, и Мария Ильинична выехала 

в Москву. Вскоре московская охранка со

общила в департамент полиции о том , что 

в Москву прибыла «сестра известного Ле



нина». Начался новый этап жизни пламен

ной революционерки.

Ульянова —  журналист ленинской школы. 

Она активно участвовала в работе газеты 

«Искра», первого легального большевист

ского издания «Новая жизнь», в газете 

«Правда» 1912— 1914 гг., редактировала са

ратовскую «Приволжскую газету». В тече

ние двенадцати лет, с 1917 по 1929 год, 

она была членом редколлегии и ответствен

ным секретарем  газеты «Правда», с 1929 го

да работала в Институте В. И. Ленина, сли

том с ноября 1931 года с институтом 

К. Маркса и Ф . Энгельса в единое высшее 

партийное научно-исследовательское уч

реждение. М. И. Ульянова написала вос

поминания о В. И. Ленине и семье Ульяно
вых.

В двухэтажном деревянном доме на быв

шей Московской улице в городе Вологде 

(ныне Советский проспект, 16-а), где жила, 

отбывая ссылку М. И. Ульянова, разместил
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ся Дом-музей ее имени. В восемнадцати 

километрах от Вологды , в селе Раскопино, 

где летом 1914 года жили Ульяновы , от

крыт музей М. И. Ульяновой. Одна из улиц 

Вологды носит имя Марии Ильиничны.



ЛУНАЧАРСКИЙ 

Анатолий Васильевич
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187S—1933

Революционная биография видного 

партийного и государственного деятеля, 

писателя, литературного критика, публи

циста, члена партии с 1895 года Анатолия 

Васильевича Луначарского началась в гим

назические годы пропагандистом среди 

рабочих.

За участие в московской социал-демо

кратической группе А . В. Луначарский 

в 1899 году был арестован, сослан в Калу

гу, а затем переведен в Вологодскую  гу

бернию, где с февраля 1902 года по июнь

1904 года находился под надзором поли

ции. Период ссылки явился значительным 

этапом в его жизни, революционной дея

тельности и литературной работе. А . В. Лу-



начарскому было 27 лет, когда он прибыл 

в Вологду. Он находился в расцвете фи

зических и духовных сил, был глубоко об

разован, имел опыт противоправительствен

ной пропаганды среди рабочих Москвы и 

Киева.

Поселился Луначарский в поселке Кув- 

шиново под Вологдой. В то время здесь 

из политических ссыльных социал-демокра

тов образовалась литературная группа, ко

торая поддерживала связь с редакцией га

зеты «Искра», переписывалась с В. И. Ле

ниным и Н. К. Крупской. Анатолий Ва

сильевич стал одним из деятельных ее 

членов. Он принимал активное участие 

в диспутах, собраниях, проводимых груп

пой. Часто выступал с рефератами против 

идеологов «легального марксизма», «эко
номистов» и сторонников индивидуального 

террора.

В ссылке А . В. Луначарский развернул 

литературно-публицистическую деятель

ность. Им написаны несколько философских 

статей: «Трагизм жизни и белая магия»;

«Русский Ф ауст» ; «Опыт позитивной эсте

тики». Он активно сотрудничал в ярослав

ской газете «Северный край», где высту

пал с рецензиями на спектакли местного 

театра и гастролеров.

Луначарский сблизился с рабочими вин

ного склада и вел среди них революцион

ную пропаганду. Под его влиянием в Во

логде была создана артель каменщиков, 

для которой он написал устав. Связь Лу

начарского с рабочими, его выступления 

в печати и на собраниях интеллигенции 

тревожили местное начальство. За «воз

мутительное поведение» Луначарский был 

направлен этапом в более далекое место 

ссылки —  в уездный город Тотьму. По до

роге Анатолий Васильевич несколько дней 

содержался в тюрьме.

В Тотьме Луначарский установил связь 

с учительской семинарией и прогимназией,
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руководил любительскими спектаклями 

в местном клубе. Здесь он работал над 

переводами, писал рецензии и статьи 

о произведениях А . П. Чехова, В. В. Ве

ресаева, А . С. Серафимовича, сотрудничал 

в журналах «Образование», «Русская 

мысль» и в газете «Курьер». Он писал 

статьи об эстетике и истории литерату

ры: «Перед лицом река», «Диалог об ис

кусстве» и др. В области философии до

пускал ошибки, за что подвергался острой 

критике Лениным.

А . В. Луначарский —  активный участник 

Октябрьской революции и гражданской 

войны. Первый нарком просвещения, один 

из видных строителей социалистической 

культуры , академик АН СССР , автор ра

боты «Рассказы о Ленине», ряда пьес и 

литературно-критических статей.

6

Вологжане бережно хранят память о пре

бывании А . В. Луначарского в крае. Уста

новлены мемориальные доски на домах, 

где он ж^л в годы ссылки в пос. Кувши- 

ново Вологодского района и в городе Тоть- 

ме. Одна из улиц Вологды названа именем

А . В. Луначарского.



1871— 1923

Профессионального революционера, 

видного партийного и государственного 

деятеля, члена Коммунистической партии 

с 1894 года В. В. Воровского В. И. Ленин 

высоко ценил как партийного литератора, 

называя его одним из главных писателей 

большевиков. Он был в числе создателей 

марксистской художественной критики 

в России.

Как «лицо опасное в политическом от

ношении»—  по оценке жандармов —  сту

дент Московского высшего технического 

училища Вацлав Вацлавович Воровский 

в 1896 году был выслан на два месяца 

под надзор полиции в Вологду. Здесь 

принимал участие в создании марксистско-
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ВОРОВСКИЙ 
Вацлав Вацлавович
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го кружка учащейся молодежи. В 1912 году 

Воровский вторично высылается в Вологод

скую губернию на два года за принадлеж

ность к социал-демократической партии.

В Вологде В. В. Воровский установил свя

зи с ссыльными и местными большевика

ми, сотрудничал в газете «Правда», ж ур

нале «Просвещение» и других изданиях. 

Через М. И. Ульянову он поддерживает 

связь с В. И. Лениным. В мае 1913 года 

Владимир Ильич передал «привет поль

ским друзьям  и пожелания, чтобы всячес

ки подмогали». Не случайно в жандарм

ских донесениях говорилось о том , что 

Воровский имеет связи с видными иного

родними партийными работниками и уже 

здесь , в Вологде, успел завязать некото

рые сношения с наиболее видными пред

ставителями партии. В Вологде он прово

дил большую культурную и литературную 

работу. В 1913 году под редакцией 

В. В. Воровского и Б. И. Богданова вышла 

книга «Маслодельные артели в Вологодской
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губернии». Здесь он написал статьи «Поль

ский Данте», «Сигизмунд Красинский» и 

«В кругу и вне круга». Как инженер он 

разработал проект строительства женской 

гимназии в Вологде.

В конце 1913 года окончился срок ссыл

ки у Воровского, и он выехал за границу, 

где стал работать в Заграничном бюро 

ЦК РСДРП.

В Вологде, на углу улиц Мальцева и Ки

рова, стоит двухэтажный рубленый дом. 

В нем жил В. В. Воровский в годы ссылки. 

Одна из улиц города названа его именем.



1884— 1943

В далекий Яренск Вологодской губер

нии, куда царское правительство высылало 

самых активных революционеров, в 1908 го

ду был направлен А . К . Воронский, в по

следствии видный литературный критик и 

публицист, член партии большевиков 

с 1904 года.

В ссылке А . К. Воронский включается 

в подпольную партийную работу. При его 

участии стал выходить журнал «Яренская 

колония политических ссыльных». Он пе

чатался нелегально, на гектографе. В ж ур

нале освещались вопросы жизни и мате

риального положения ссыльных. Журнал 

доставлялся в самые далекие селения

ВОРОНСКИЙ 
Александр Константинович
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Яренского уезда и в другие города: Усть- 

Сысольск, Великий Устю г, Кадников.

Воронский занимался и распростране

нием получаемой из ЦК РСДРП литерату

ры: «Развитие капитализма в России», «Ма

териализм и эмпириокритицизм» В. И. Ле

нина и другие большевистские издания.

По окончании ссылки в 1911 году Ворон

ский вел революционную работу в Одессе , 

Саратове и других городах, был делегатом 

V I Пражской конференции РСДРП.

После Октябрьской революции А . К. Во

ронский работал редактором журнала 

«Красная новь», основанного при участии

В. И. Ленина. Ему принадлежит публицис

тическая книга «Ленин и человечество», он 

создал литературные портреты ряда совет

ских писателей, написал автобиографичес

кую повесть «За живой и мертвой водой» 

и другие произведения.



1877— 1938

В агентурных списках лиц, посещав

ших дом А . П. Самарина в Вологде, где, 

отбывая административную ссылку, жила 

М. И. Ульянова, значится и Сергей Василь

евич Малышев,

Профессиональный революционер, член 

РСДРП с 1902 года, С . В. Малышев был 

в 1911 году выслан по «высочайшему по

велению» из Одессы  в Вологодскую  губер

нию за принадлежность к партии больше

виков. Здесь он находился до 1913 года.

Ссылку С. В. Малышев отбывал сначала 

в уездном  городе Тотьма, затем  был пе

реведен в Вологду. В те годы вологодская 

группа большевиков отличалась высоким 

уровнем партийной деятельности . В нее

МАЛЫШЕВ 

Сергей Васильевич
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входили М. И. Ульянова, В. В. Боровский,

B. П. Милютин и другие члены партии. 

Вместе с ними С . В. Малышев вел пропа

ганду марксистско-ленинских идей среди 

рабочих железнодорожных мастерских и 

интеллигенции города, участвовал в созда

нии в Вологде нелегальных кружков по 

изучению марксистской литературы , со

трудничал в центральной печати.

По окончании ссылки С. В. Малышев 

уехал в Петербург, где стал активным 

участником местного большевистского под

полья. После Октябрьской революции

C. В. Малышев находится на партийной и 

хозяйственной работе, занимается литера

турной деятельностью . Им написаны очер

ки «Нижний Лион», «Боевые традиции

1905 года», «Встреча с Лениным» и по

весть «К свету».



1889—1974

Кинодраматург, автор сценария кино

фильма «Броненосец Потемкин», одного из 

лучших фильмов мирового киноискусства, 

Н. ф . Агаджанова была активным деятелем  

российского рабочего движения, членом 

большевистской партии с 1907 года.

За революционную деятельность Н. Ф . 

Агаджанова неоднократно арестовывалась. 

Весной 1912 года она была выслана в го

род Великий Устю г Вологодской губернии 

на два года под гласный надзор полиции.

В ссылке Н. Ф . Агаджанова становится 

одним из руководителей местного социал- 

демократического кружка. Вместе с ссыль

ными профессиональными революционера

ми и местными большевиками она вела

АГАДЖ АНОВА  

Нина Фердинандовна
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активную партийную пропаганду среди ра

бочих Красавинской фабрики. Агаджанова 

отпечатала на гектографе и распространила 

листовку «Рабочим Грибановской фабрики 

от рабочих социал-демократов». Листовка 

призывала к стачечной борьбе и созданию 

профсоюзной организации.

Для кружковцев она организовала груп

пу по изучению «Капитала» К. Маркса и 

подпольную кассу взаимопомощи. Ж андар

мы скоро «оценили» деятельность 23-лет- 

ней революционерки. В донесении к на

чальству ее отнесли к числу «убежденных 

партийцев», «главных заправил колонии 

политических ссыльных» и за непрекращае- 

мую революционную деятельность переве

ли в «государственное штрафное место» — 

в глухое село Усть-Кулом в 600 км от 

железной дороги. Позднее ее переводят 

в Усть-Сысольск и, наконец, в Яренск, где 

Нина Фердинандовна продолжала вести 

активную партийную работу, вызывая тре

вогу у местных жандармов.
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17 марта 1914 года кончился срок ссыл

ки. По дороге в Петербург Н. Ф . А гадж а

нова останавливалась в Вологде, где встре

чалась с М. И. Ульяновой. Мария Ильинич

на помогла ей установить связь с петер

бургской организацией РСДРП. Вскоре 

Н. ф . Агаджанова становится ответствен

ным секретарем редакции большевистского 

журнала «Работница».

Н. Ф . Агаджанова —  активная участница 

Февральской , Октябрьской революций и 

гражданской войны.



1890— 1938

Видное место в вологодской ссылке 

занимал Александр Яковлевич Аросев — 

участник революционного движения в Рос

сии, член партии большевиков с 1907 го

да, партийный и государственный деятель, 

писатель.

За активную революционную работу 

в Казани А. Я. Аросева в 1909 году сосла

ли в административную ссылку на два го

да в Тотьму, откуда он скоро бежал за 

границу. В 1910 году Аросев нелегально 

вернулся в Россию, был арестован и 

сослан опять в Вологодскую  губернию. 

В Вологде Александр Яковлевич Аросев 

совместно с другими ссыльными больше

виками вел революционную пропаганду
АРОСЕВ  

Александр Яковлевич
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среди рабочих железнодорожных мастер

ских. При его участии был избран Комитет 

партийной группы. Аросев составил и раз

множил на гектографе первомайскую лис

товку, которую расклеил в ночь на 1 мая 

1911 года. Листовка призывала вологодских 

рабочих организоваться, вступить в проф

союзы и РСДРП. За политическую актив

ность А . Я. Аросев был переведен в более 

отдаленное место ссылки —  город Яренск. 

Здесь он занимался литературной деятель

ностью ; им написан роман из жизни ссыль

ных в Яренске, который не сохранился.

А . Я. Аросев —  активный участник О к

тябрьской революции и гражданской вой

ны. Он написал несколько романов, повес

тей и рассказов. Среди них: «По следам 

Ленина», «О Владимире Ильиче», «Револю

ционные наброски», «Страда», «Корни» и 

другие.
В Вологде А . Я. Аросев жил в небольшом 

доме на Зосимовской улице, ныне ул. Ка

линина, 44.



1887—1937

В ф еврале 1912 года в Вологду с оче

редной этапной партией прибыл для от

бытия административной ссылки больше

вик В. П, Милютин. Он был арестован на 

границе, когда по вызову Центрального 

Комитета партии направлялся в Париж. 

«Особо важный преступник» был направ

лен в г. Великий Устю г. Позднее его пе

ревели в Яренск, а затем в Вологду.

Член Коммунистической партии с 1910 го

да В. П. Милютин был известен как актив

ный партийный работник и публицист 

в московской, петербургской и других ор

992
МИЛЮТИН 

Владимир Павлович

ВОЛОГОДСКАЯ 
областная б. О.* отека
мша. И . 1RL tia - .iv  Ш КИ На
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ганизациях партии. В Вологде он вел под

польную работу вместе с М. И. Ульяновой 

и другими политическими ссыльными. Вла

димир Павлович проводил сбор денег 

в фонд большевистской печати, сотрудни

чал в партийных изданиях. По просьбе

В. И. Ленина В. П. Милютин написал статью 

«О некоторых чертах философии А . Богда

нова», которая была напечатана в журнале 

■•Просвещение».

В. П. Милютин — активный участник О к

тябрьской революции, занимал важные 

партийные и государственные посты, член 

ЦК партии, председатель Малого СНК 

РСФ СР , нарком финансов и другие . Он 

автор «Истории экономического развития 

СССР» и других работ по экономическим 

вопросам.



1880—1965

Публицист-ленинец, член Коммунис

тической партии с 1898 года, В. А . Кар

пинский за активную деятельность в харь

ковском «Союзе борьбы за освобождение 

рабочего класса» и комитете РСДРП был 

выслан в 1903 году на три года в Вологду. 

Опытный партийный пропагандист и ум е

лый конспиратор В. А . Карпинский устраи

вается на работу в местном уездном зем 

стве дорожным техником-проектировщи- 

ком. Служба ему дает возможность под

держивать связи с ссыльными и местными 

социал-демократами, получать конспиратив

КАРПИНСКИЙ 
Вячеслав Алексеевич
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ную литературу. Вскоре В. А . Карпинский 

бежит из ссылки. В 1904 году эмигрирует 

за границу.

Б Женеве 24-летний революционер зна

комится с В. И. Лениным и его соратника

ми по партии, работает в большевистских 

газетах «Вперед», «Пролетарий», «Социал- 

демократ» , сотрудничает в «Правде».

После Октябрьской революции В. А . Кар

пинский работает в «Деревенской правде», 

редактирует «Красную звезду» , «Бедноту». 

Им написаны несколько работ о В. И. Ле

нине, по истории Коммунистической пар

тии и Советского государства. Герой Со 

циалистического Труда.
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1884—1953

В годы реакции особенно оживилась 

работа революционеров в городе Кадни

кове. Возглавили ее ссыльные большевики. 

Они образовали местную группу РСДРП, 

руководили местной колонией ссыльных. 

Активную работу среди них проводил 

Н. Н. Ляшко.

Русский писатель, участник революцион

ного движения с 1901 года, Н. Н. Ляшко- 

в 1908 году был сослан в город Кадников 

Вологодской губернии на два года за ак

тивное участие в революционных выступле

ниях на Украине.



В ссылке Н. Н. Ляшко принимал участие 

в проведении загородных первомайских 

массовок, в выпуске и распространении 

среди ссыльных и местного населения лис

товок и прокламаций, занимался литератур

ной деятельностью . Им написано около 40 

рассказов и повестей. Герои его произ

ведений—  революционеры, борцы за сво

боду и справедливость.

За активную подпольную работу Н. Н. 

Ляшко вторично был арестован и выслан 

в далекий Усть-Сысольский уезд , где и на

ходился до 1911 года.

В советское время Н. Н. Ляшко стал 

одним из организаторов Всероссийской пи

сательской группы «Кузница». В 1938 году 

он вступил в Коммунистическую партию. 

Им опубликована повесть о рабочем клас

се «Доменная печь», роман «Сладкая ка

торга» и другие произведения.
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Дом . А . П. Самарина на Московской улице города Вологды (ныне Совет
ский проспект, 16-а). Дом-музей М. И. Ульяновой. В этом доме в 1913— 

1914 гг. жила М. И. Ульянова



Интерьер комнаты М. И. Ульяновой 
в музее ее имени
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Дом в поселке Кувшиново под Во
логдой, где в 1902 году жил А . В. Л у

начарский



Дом на углу Пятницкой и Обуховской (ныне ул. Кирова и Мальцева), 
где в 1913 году жил В. В. Воровский
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