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Семья Ульяновых — все брать,я и сестры Владимира 
Ильича Ленина были стойкие самоотверженные револю
ционеры. В мае 1887 года его старший брат Александр был 
казнен за участие в подготовке покушения на жизнь царя 
Александра I I I . Остальные за революционную деятельность 
многократно арестовывались, заключались в тюрьмы, от
бывали ссылку. 

Мария Ильинична Ульянова — самая младшая в семье 
(она родилась 18 февраля 1878 года) прожила яркую содер
жательную жизнь как друг, соратник и ценный помощник 
своего великого брата. 

На формирование мировоззрения Марии Ильиничны 
сказала решающую роль революционная среда, в которой 
она росла и воспитывалась. В своей автобиографии она пи
шет : «...эта гибель (брата Александра—Н. Л.), отношение 
к ней родных и особенно Владимира Ильича, разговоры, ко
торые велись в связи с ней как среди родных, так и среди 
знакомых, оставили на мне свой след, дали сильный тол
чок к более сознательному отношению к окружающему» '. 
Глубоко в душу запали ей слова Владимира Ильича, ска
занные им в те скорбные дни: «Нет, мы пойдем не таким 
путем. Не таким путем надо идти». И Мария Ильинична 
пошла по другому — ленинскому пути. «С детских л е т , — 
пишет она, — я любила Владимира Ильича больше всех дру
гих братьев и сестер, и влияние его на меня во все поры 
моей жизни было очень велико» 2 . 

Мария Ильинична начала революционную деятельность 
семнадцатилетней девушкой. В 1898 году она вступила в 
ряды РСДРП, и с этого времени для нее начинается тер-

1 М. У л ь я н о в а . Мой путь в революцию (Автобиография), гаи. 
-«Правда», № 49, 18 февраля И968 г. 

* Там же. 



нистый путь профессионального революционера. Еще в кон
це 90-х годов московское охранное отделение завело на Ма
рию Ильиничну специальное досье, в котором отмечалось, 
что она «несомненно поддерживает революционные тради
ции своей семьи, вое члены коей отличаются крайне вред
ным направлением». Она шесть раз подвергалась аресту и 
трижды отбывала ссылку. 

В конце 1910 года Мария Ильинична вместе с матерью 
приезжает в Саратов, где жила тогда ее старшая сестра 
Анна Ильинична с мужем М. Т. Елизаровым. Здесь она ста
новится фактическим руководителем саратовских больше
виков. В 1912 году при помощи провокатора жандармам 
удалось напасть на след партийной организации. В ночь с 7 
на 8 мая полицией был произведен обыск в квартире Улья
новых. Мария Ильинична вместе с сестрой Анной Ильи
ничной были арестованы. Это был уже пятый ее арест. 
Шесть месяцев Мария Ильинична находилась в тюрьме, 
после чего ей предстояло отбыть ссылку в Астраханской гу
бернии. По просьбе матери Марии Александровны Астра
ханская губерния была заменена Вологодской. 

Кроме М. И. Ульяновой, в Вологодскую губернию высы
лались также за принадлежность к Саратовской группе 
РСДРП еще четыре партийца: С. С. Кржыжановский, 
И. А . Скворцов, А . А . Ларионов и А . В. Симонов (см. 
док. № 1). 

17 ноября 1912 г. Мария Ильинична в сопровождении 
конвоира выехала в Вологду (см. док. № 2). До Вологды 
ее провожал М. Т. Елизаров. 

20 ноября она прибыла в Вологду и временно останови
лась в гостинице «Эрмитаж» 3 (см. док. № 3). М. Т. Елиза
ров помог ей устроиться в номере гостиницы и через два 
дня выехал в Петербург. 

В день прибытия вологодским полицмейстером был со
ставлен список (анкета) со сведениями о М. И. Ульяновой 
(см. док. № 4). 

Для отбывания ссылки Мария Ильинична была остав
лена в Вологде (см. док. № 5). Она высылалась под глас
ный надзор полиции на три года, но по амнистии ей этот 
срок был сокращен на один г о д 4 . (см. док. № 6). 

Марии Ильиничне было обещано не препятствовать ей в 
подыскании заработка и разрешалось давать частные уро
ки французского языка. Однако губернатор предупредил, 
что она может попасть в самые отдаленные места губернии, 
если будет общаться с другими политическими ссыльными. 

3 Ныне здание Вологодского обкома КПСС. 
4 Амнистия была проведена в 1913 г. в связи с 300-летием дома 

Романовых. Большинству вологодских ссыльных срок был сокращен на 
одну треть. 



Но разве можно было чем-либо запугать профессионала-
революционера, который всю свою жизнь беззаветно посвя
тил служению великому делу ленинской партии. Истоско
вавшаяся по работе, несмотря на серьезные недомогания 
после шестимесячного тюремного заключения, Мария 
Ильинична и в ссылке сразу же включается в активную ре
волюционную деятельность. Она устанавливает связь с за
граничным большевистским центром, с редакцией «Прав
ды» и большевистскими журналами, издававшимися в Пе
тербурге, ведет переписку с В. И. Лениным. 

В это время в Вологде среди политических ссыльных 
было несколько выдающихся большевиков — соратников 
В. И. Ленина. Они стали посетителями квартиры М. И. Уль
яновой. Чаще других в ней бывали В. В. Боровский, 
В. П. Милютин, И. А . Саммер, И. Е. Любимов, С. В. Малы
шев, Ф. Г. Чучин, Л. М. Быстрова. Эта квартира становит
ся притягательным центром не только для ссыльных, но и 
местных большевиков. 

«Благодаря Марии Ильиничны и установленной связи с 
Москвой и Петербургом, — пишет И. Е. Любимов, — мы бы
ли хорошо осведомлены о всей партийной работе, о борьбе 
большевиков с ликвидаторами. И сами мы вели постоянные 
споры и борьбу со значительным количеством меньшевиков 
и ликвидаторов, находившихся тогда в Вологде» 5 . 

Через несколько дней пребывания в Вологде Мария 
Ильинична написала в Краков В. И. Ленину открытое пись
мо с видом реки Вологды, в котором коротко поделилась 
своими первыми вологодскими впечатлениями и состояни
ем своего несколько пошатнувшегося здоровья. А в конце 
декабря она получает ответное письмо. 

«Дорогая Маняша! — писал В. И. Ленин. — Наконец-то 
удалось получить от тебя хоть коротенькую весточку. Пи
ши, как устроилась, какие знакомые, есть ли возможность 
найти заработок. Оправдалось ли данное местными властя
ми обещание не препятствовать в деле приискания зара
ботка?.. А у тебя, верно, теперь «тюремное малокровие» или, 
пожалуй, обострение прежнего малокровия? Надо бы при
нять меры — на коньках кататься. Право, этим не пренеб
регай!..» 6 . 

В последующих письмах Мария Ильинична информи
рует Владимира Ильича о ему известных большевиках, раз
делявших с ней вологодскую ссылку. Во втором своем пись
ме в Вологду В. И. Ленин уже пишет: «Тысяча поздравле
ний и приветов всем друзьям» 7 . 

5 И. Е. Л ю б и м о в. В Вологодской ссылке (Воспоминания). «Прав-
да», 1937, 14 июня. 

! В. И. Л е н и н . Поли. собр. соч., т. 55, стр. 331—332 . 
7 Там же, стр. 333. 



Мария Ильинична помогает В. В. Воровскому, В. П.Ми
лютину, И. А . Саммеру установить связь с В. И. Лениным, 
с заграничным большевистским центром. В мае 1913 года 
В. И. Ленин в письме к Марии Ильиничне иносказательной, 
•в целях конспирации, фразой посылает привет Воровскому: 
-«Привет польским друзьям и пожелания, чтобы всячески 
подмогали...» е . Письмо В. И. Ленина, написанное им к се
стре 12 или 13 ноября (н/ст) 1913 года 9 , вологодской жан
дармерией было перехвачено и перлюстрировано (см. док. 
№ 7). 

В январе 1914 года В. И. Ленин направил в Вологду 
письмо В. П. Милютину, в котором он сообщал о получении 
от него письма и о том, «что статьи против богдановских 
пошлостей в философии ...крайне нужны» 1 0 . Это письмо 
было послано касалось бы по надежному адресу: Вологда, 
коммерческий отдел при сельскохозяйственном обществе, 
на имя Е. С. Деларовой, которая не была скомпрометиро
вана в глазах полиции, и все же и оно попало в руки жан
дармов и также подверглось перлюстрации 1 1 . 

В одном из свиих писем в Вологду Владимир Ильич с 
горечью писал сестре: «...Очень уж трудно в нашем (и тво
ем и моем особенно) положении вести переписку как хочет
ся...» 1 2 . Однако Мария Ильинична получала от него не толь
ко письма, но и нередко заграничные нелегальные издания. 
Некоторая часть из этих изданий попадала жандармерии. 
Так, ею были перехвачены: высланная по почте в адрес: 
Вологда, Московская улица, А . П. Самарину 1 3 газета «Со
циал-демократ», причем судя по жандармским документам 
(см. док. № № 8 и 9) отправительница газеты имела связь 
с г. Краковым, где тогда проживал В. И. Ленин; отправлен
ная из Штутгардта на имя Марии Ульяновой брошюра на 
немецком языке (см. док. № 10) ; из Берлина в адрес Сама
рина — восемь экземпляров первомайских прокламаций со
циал-демократической партии и два экземпляра воззвания 
«За партию» (см. док. № 11) и некоторые другие. 

Перлюстрация корреспонденции обыкновенно происхо
дила на почте специальными почтозыми служащими, кото
рые одновременно являлись и тайными агентами жандарм
ского управления (см. док. № 12). И все же большая часть 
корреспонденции различными путями благополучно дохо
дила до адресата. 

8 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 55, стр. 340. 
9 Там же, стр. 344—345. 
1 0 Там же, т. 48, стр. 251. 
1 1 Государственный архив Вологодской области (ГАВО), ф. 108, оп. 4, 

д . 223, л. 5. 
1 2 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 55, стр. 354. 

1 3 В доме А. П. Самарина проживала тогда М. И. Ульянова. 



О М. И. Ульяновой Вологодское жандармское управле
ние доносило в департамент полиции: «По совершенно сек
ретным сведениям на ее имя высылаются журналы и газе
ты социал-демократического направления, которые и кон
фискуются на почте» и что она «является в городе Вологде 
центральным лицом среди политических ссыльных» и . 

Летом 1913 г. в Вологду к Марии Ильиничне приехала 
мать. Сопровождала Марию Александро*вну и пробыла не
которое время в Вологде Анна Ильинична Елизарова со сво
им семилетним приемным сыном Горой. 

Мария Ильинична установила самые тесные связи не 
только с ссыльными, но также и с местными большевиками 
из железнодорожной социал-демократической группы, ру
ководитель которой рабочий-большевик В. И. Мохов посе
щал ее квартиру почти регулярно. 

Конец 1913 — начало 1914 года ознаменовались даль
нейшим ростом революционного движения в стране. Назре
вал революционный кризис. Вместе с подъемом рабочего 
движения росла и крепла партия большевиков. 

В этот период в Вологде, пожалуй, впервые в истории 
местной партийной организации создался сплоченный, от
носительно сильный коллектив большевиков. Он состоял из 
ссыльных партийных деятелей-ленинцев, располагавших 
большим опытом партийной работы, и местных партийцев, 
главным образом, из рабочих железнодорожных мастер
ских. Фактическим руководителем коллектива была 
М. И. Ульянова. Вологодские большевики продолжали через 
Марию Ильиничну сохранять постоянную связь с загранич
ным большевистским центром и непосредственно с В. И. Ле
ниным, редакцией «Правды» и большевистской фракцией 
I V Государственной думы. 

«Большевистская группа, — вспоминает И. Е. Люби
мов, — жила довольно дружной семьей, часто собираясь в 
семье Ульяновых... Вспоминая М. И. Ульянову, мне пред
ставляется всегда вологодская ссылка и оживление рабоче
го движения и партийной работы после мрачных лет реак
ции. Семья Ульяновых была прекрасной товарищеской семь
ей, общение с которой облегчало трудную работу и борьбу 
в годы вологодской ссылки» 1 5 . 

В январе 1914 года не без влияния М. И. Ульяновой и 
других ссыльных большевиков в Вологде было организова
но легальное культурно-просветительное общество «Просве
щение». Большинство членов общества составляли рабочие 
железнодорожных мастерских. При обществе была создана 

1 4 ВОГА, ф. 108, он. 1, д. 5705, лл. 23—24 . 
1 5 И. Е. Л ю б и м о в . В Вологодской ссылке (Воспоминания)^ 

«Правда», 1937, 14 июня. 



нелегальная партийная организация, которая и направляла 
его деятельность. 

Весной 1914 года была проведена общероссийская поли
тическая кампания в связи с Днем печати, намеченным 
Центральным Комитетом партии на 22 апреля (5 мая) — 
день второй годовщины выхода «Правды». Вологодские 
большевики развернули большую работу по разъяснению 
роли рабочей печати в классовой борьбе пролетариата и ус
пешно провели денежный сбор в железный фонд «Правды». 

В апреле 1914 года Центральный Комитет партии при
нял решение о созыве очередного партийного съезда. На ме
стах, согласно резолюции ЦК, создавались организацион
ные комиссии, на которые возлагалась вся работа по подго
товке съезда. Комиссию для Севера было намечено создать 
в Вологде. Эту комиссию по уполномочению ЦК возглави
ла М. И. Ульянова — «Медведь» (партийный псевдоним 
М. И. Ульяновой). Одной из основных задач комиссии была 
организация сбора денежных средств, необходимых для про
ведения съезда. И в этой области в Вологде велась значи
тельная работа. И. Е. Любимов писал впоследствии: Мы 
«вместе с Марией Ильиничной занялись рядом довольно ус
пешных для партии финансовых предприятий... Нам уда
лось в течение длительного времени собирать каждый месяц 
от 100 до 200 рублей и посылать их в распоряжение Ильи
ча. Эти средства получали мы путем устройства лекций на
ших марксистских лекторов...» 1 6 . 

Усиление революционной активности вологодских боль
шевиков, факты общения видной ссыльной большевички 
М. И. Ульяновой с местными социал-демократами не на шут
ку встревожили вологодское жандармское начальство. Дога
дываясь, что нити всей деятельности большевистской орга
низации ведут к М. И. Ульяновой, жандармское управление 
максимально усиливает наблюдение за ней. Теперь велась 
слежка тайных агентов жандармерии непрерывно. В тече
ние всего дня они неотступно следовали по пятам и фикси
ровали каждый ее шаг. 

Приведем для образца выдержки из дневника агентур
ных наблюдений постоянных шпиков (филеров), следив
ших за М. И. Ульяновой, в котором она фигурирует под 
кличкой «Пухлая». 

«13 марта 1914 года. Наблюдение начато в 9 час. утра. 
В 12 часов 10 минут наблюдаемая вместе со своей матерью 
вышли из наблюдаемого дома и пошли в магазин обуви А р 
харова по Кирилловской улице; в 12 часов 30 минут вы
шли и пошли в магазин Зайцева по Светлому ряду; вышли 

1 6 И. Е. Л ю б и м о в. В Вологодской ссылке (Воспоминания), «Прав
да», 1957, 14 июня. 



в 12 часов 40 минут и пошли в магазин Плотникова-Кати-
нова тоже по Светлову ряду; в 2 часа вышли и пошли в 
свою квартиру. Более выхода наблюдаемой из своей квар
тиры, а также прихода в ее квартиру не замечено. Наблю
дение окончено в 9 часов вечера». 

«5 мая 1914 года. В 5 часов 20 минут наблюдаемая вы
шла из своей квартиры вместе со своей матерью и пошла 
в торговые бани Веденеева, имели при себе сверток, по-ви
димому белье, в 7 часов вечера вышли с тем же свертком и 
пошли в свою квартиру; более наблюдаемой выхода и при
хода не видели». И так каждый день с утра до позднего ве
чера. 

В конце мая 1914 года Мария Александровна Ульянова 
обратилась к губернатору с ходатайством о разрешении ее до
чери М. И. Ульяновой прожить вместе с ней в летние меся
цы (июнь и июль) на даче в селе Раскопино (см. док. № 13). 
На это ходатайство последовало "возражение начальника 
жандармского управления. Он боялся, что опасная ссыль
ная революционерка «может вредно в политическом отно
шении повлиять на крестьянскую среду» (см. док. № 14). 

После долгих проволочек выезд в Раскопино был разре
шен (см. док. № 1 5 ) . 16 июня Мария Ильинична, ее мать Ма
рия Александровна и сестра Анна Ильинична, которая 
вновь приехала с приемным сыном в Вологду, чтобы провес
ти летний отдых вместе с родными, устроились в одном из 
крестьянских домов в Раскопине (см. док. № 16). 

М. И. Ульянова была отличным конспиратором, а пото
му, несмотря на весьма тщательную слежку за ней, мест
ные жандармы не располагали явными уликами, на осно
вании которых они могли бы применить репрессии к наблю
даемой. 

Вологодской жандармерии помог выйти из затрудни
тельного положения начальник петербургской охранки. 
14 июня 1914 года он направил начальнику вологодского 
жандармского управления пространное отношение (в Волог
де оно получено 17 июня). В нем, в частности, говорилось, 
что из Петербурга со склада «Правды» усиленно рассыла
ется в провинции литература «преступного и тенденциоз
ного содержания». Причем в Вологодскую губернию она вы
сылалась по четырем адресам и в том числе в адрес: Во
логда, Московская ул., д. Самарина. Ее превосходительство 
М. А . Ульянова. Начальник охранки предписывал произ
вести обыск по указанным адресам (см. док. № 17). 

26 июня полицией были произведены обыски в Вологде 
в доме Самарина на квартире М. И. Ульяновой и в селе Рас
копине в доме крестьянина П. А . Кукушкина, где временно 
проживала семья Ульяновых (см. док. № № 18 и 19). 



Ъо время обысков в двух квартирах М. И. Ульяновой (в 
Вологде и Раскопине) было обнаружено значительное коли
чество политической литературы, в том числе несколько но
меров журналов и газет, тираж которых подлежал конфис
кации. Два номера «Работницы» оказались в нескольких 
экземплярах. 

17 июля жандармским ротмистром был произведен до
прос М. И. Ульяновой (см. док. № 20). 

2 августа М. И. Ульянова с остальными членами семьи 
возвратилась из Раскопина в Вологду (см. док. № 21). 

13 августа начальник Вологодского жандармского управ
ления постановил: производство по отношению Ульяновой 
выделить и препроводить губернатору с ходатайством о на
ложении на нее взыскания, в административном порядке 
(см. док. № 22). 

21 августа губернатор постановил: подвергнуть М. К. 
Ульянову аресту при полиции на один месяц (см. док. 23). 

23 августа М. И. Ульянова была арестована и заключе
на в камеру третьего полицейского участка г. Вологды (см. 
док. № 24). 

В то время, когда была взята под арест М. И. Ульяно
ва, ее мать Мария Александровна уже третью неделю была 
серьезно больна. До ее выздоровления постоянное присут
ствие при ней близкого человека было крайне необходимо. 
У оставшейся же с ней Анны Ильиничны заканчивался лет
ний отдых, и она должна была возвратиться в Петроград к 
месту работы. Это обстоятельство заставило Анну Ильи
ничну подать на имя губернатора прошение с просьбой от
менить арест сестры или по крайней мере отсрочить его до 
окончательного выздоровления матери (см. док. № 25). 

Несколько позже сама больная подала прошение с хода
тайством разрешить дочери срок наказания отбыть под до
машним арестом (см. док. № 26). Но полицейский сатрап 
был неумолим. Анна Ильинична была вынуждена еще на 
месяц остаться в Вологде. 

Месячное пребывание Марии Ильиничны под арестом 
подходило к концу, и 19 сентября Анна Ильинична пишет 
письмо в Берн В. И. Ленину (см. док. № 27). Письмо воло
годской жандармерией было перехвачено и перлюстриро
вано. Впервые оно было опубликовано в журнале «Севео» 
1924 , № 1—2, стр. X I I I — X I V . 

21 сентября 1914 года Мария Ильинична была освобож
дена из-под ареста, а на другой день кончался и срок ее 
ссылки (см. док. № № 28 и 29). 

Проводив мать и сестру в Петербург, она направилась в 
Москву, с тем, чтобы снова включиться в кипучую револю-
дионную деятельность. А 28 октября московская охранка 
у ж е сообщала в департамент полиции о приезде в Москву 



М. И. Ульяновой и о том, что при свидании с некоторыми 
социал-демократами она знакомила их с тезисами В. И. Ле
нина (см. док. № 30). 

Так начинался новый этап в жизни пламенной больше
вички— сестры, друга и соратника В. И. Ленина. 

«Мария Ильинична много сделала,—пишет в своих вос
поминаниях Л. М. Быстрова, — чтобы наладить партийную 
работу среди железнодорожных рабочих Вологды, для ис
пользования легальных возможностей в Вологде, для орга
низации общества «Просвещение», установления тесной свя
зи с «Правдой» 1 7 . 

Ее деятельность в Вологде подняла на более высокий 
уровень всю партийную работу местных большевиков и ос 
тавила глубокий след в революционном движении вологод
ских железнодорожников. 

* * * •* 

Публикуемые нами документы взяты из фондов Госу
дарственного архива Вологодской области (ГАВО) и в своем 
абсолютном большинстве представляют из себя копии с ко
пий документов, так как подлинники сданы на хранение в 
Центральный партийный архив при Институте марксиз
ма-ленинизма. И только семь документов за № № 1, 12, 17, 
18, 22, 30 и 31 являются копиями с подлинников, причем 
три первых подлинника хранятся в Государственном архи
ве Вологодской области, а остальные четыре в Центральном 
партийном архиве в Москве (ЦПА ИМЛ). 

Документы в основном печатаются в хронологическом, 
порядке. 

№ 1 

За начальника 
Саратовского 
губернского 

жандармского 
управления 

24 октября 1912 г. 
№ 13563 

Копил 

г. Саратов 

Вологодское губернское 
жандармское управление 

п о л у ч е н о 
30 октября 1912 г. 

вх. № 8452, д. 9 

Начальнику Вологодского губернского 
жандармского управления 

Препровождая при сем пять регистрационных фотографических: 
карточек, 5 алфавитных карточек и 5 особых листков с дактилоскопи
ческими оттисками, снятых: с дочери действительного статского совет
ника Марии Ильиной Ульяновой, дворянина Станислава Станиелавс-
ьа Кржижановского, саратовского мещанина Ильи Александрова Сквор-

1 7 Л. Б ы с т р о в а . В Петрограде. М. И. Ульянова секретарь «Прав
ды», 1965, стр. 123. 



ЦОва, крестьянина дер. Средних Колышлей, Аткарского уэзда, Сара
товской губернии, Александра Александрова Ларионова, он же Богон-
сков и короунского мещанина (ныне приписанного к Саратовскому це
ховому обществу) Александра Васильева Симонова, сообщаю, что на
званные лица в настоящем году были привлечены при вверенном мне 
управлении к переписке, в порядке Положения о Государственной ох
ране, которой установлена принадлежность их к Саратовской группе 
Р.С.Д.Р.П., за что по постановлению г. Министра внутренних дел зы-
сылаются с ближайшим этапом под гласный надзор полиции в Воло
годскую губернию; первые трое на три года, а Ларионов и Симонов на 
два года, считая срок такового с 22-го сентября сего года. 

Кроме того, на означенных лиц во вверенном мне управлении име
ются следующие сведения: Ульянова привлекалась при Московском гу
бернском жандармском управлении к двум дознаниям: по делу о до
чери надворного советника Ольги Смидович и др. обвиняемых в пре
ступлении, предусмотренном 318 ст. Ул. о наказ., каковое по ВЫСО
ЧАЙШЕМУ повелению 28 февраля 1901 года разрешено администра
тивным порядком с тем, чтобы вменить ей в наказание предварительное 
содержание под стражей; и по делу о московской группе РСДРП (ст. 
250 Ул. о наказ.), каковое дознание по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению 
4 июля 1903 года разрешено административным порядком с тем, что
бы вменить ей в наказание предварительное содержание под стражей. 
В 1904 году Ульянова привлекалась при Киевском губернском жан
дармском управлении к дознанию в качестве обвиняемой в преступле
нии, предусмотренном 126 ст. Угол. Улож. Основанием к привлечению 
ее послужили сведения Киевского охранного отделения о сношениях ее 
с главными руководителями киевских соц.-дем. организаций. Дозна
ние это в силу Высочайшего Указа от 21 октября 1905 года прекраще
но с отменой меры пресечения особого надзора полиции. 

Станислав Станиславов Кржижановский, состоя на военной службе 
вольноопределяющимся в 203 пехотном резервном Грайворонском пол
ку в г. Курске, 3 февраля 1908 года был задержан вместе с другими 
на военной сходке членов партии соц.-рев. Цель означенных сходок, 
происходивших из нижних чинов Курского гарнизона и нескольких лиц 
статских, — подготовить из числа нижних чинов «войсковых работни
ков», способных привлекать солдат к партийным кружкам, вести с ни
ми кружковые занятия по программе партии. По делу означенной сход
ки при Курском губернском жандармском управлеяич тогда же была 
возбуждена переписка, в порядке Положения о Государственной охра
не, а затем эта переписка переведена на формальное дознание, но в 
качестве обвиняемого Кржижановский привлечен не был. 

Илья Александров Скворцов с целью проверки поступивших аген
турных сведений, указывающих на принадлежность его к местной 
группе максималистов, 30-го декабря 1906 года быт обыскан в г. Са
ратове, но обыск оказался безрезультатным. 

И Александр Александров Ларионов в 1907 году, состоя рабочим 
гвоздильного завода Гантке, был замечен в сношениях с лицами, при
надлежащими к местной организации РСДРП. 

В 1909 году Ларионов принимал активное участие в делах местной 
организации РСДРП, вел усиленную пропаганду сред.ч рабочих, снаб
жая их партийной литературой. Вследствие чего был обыскан и арес
тован. По результатам произведенного обыска Ларионов к дознанию не 
привлечен и 29 мая из под стражи освобожден. 

Подполковник — (подпись неразборчива). 
ГАВО, ф. 108, оп. 4, д. 187, лл. 68—69. Подлинник. 



Копия 
Министерство 

Внутренних дел 

Саратовский 
полицеймейстер 
19 ноября 1912 г. 

№ 3613 
г. Саратов 

Получено 24 нояб. 1912 г. Секретно. 

№ 1777. 

Вологодскому полицеймейстеру 

Препровождая при сем копию предписания г. Саратовского губер
натора от 19 сего ноября за № 1497 и паспортную книжку от 26 ок
тября 1896 года за № 27 дочери действительного статского советника 
Марии Ильиной Ульяновой, сообщаю Вашему высокоблагородию, что 
названная Ульянова выбыла в город Вологду 17 сего ноября, при про
ходном свидетельстве от 4-го ноября за Ма 3613. 

Полицеймейстер (подпись) 
Резолюция: создать распоряжение начальника губернии. 

За полицеймейстера (подпись) 
ГАВО, ф. 129, on. 1, д. 1156, л. 4. 

№ 3 
МВД 

Вологодский 
полицеймейстер 

21 ноября 1912 г. 
№ 1777 

г. Вологда. 

Архивная копия 

Секретно 

'. начальнику Вологодского Губернского 
Жандармского Управления 

Вологод. Губернское Жандарм. Управ. 
П о л у ч е н о 23 нояб. 1912 г., 

вх. № 9055. 

Состоящая под гласным надзором полиции дочь действительного 
статского советника Мария Ильинична Ульянова 20 сего ноября при
была в г. Вологду с проходным свидетельством Саратовского полицей
мейстера. Остановилась в «Эрмитаже». О чем имею честь уведомить 
Ваше Высокоблагородие. 

Полицеймейстер (подпись неразборчива) ...... 
ГАВО, ф. 108, on. 1, д. 5492, л. 8. 

№ 4 

СПИСОК 
Архивная копия 

о состоящей под гласным надзором полиции Марии Ильиничне 
Ульяновой 

Составлен 20 ноября 1912 года. 

Вопросы Ответы 

1. Имя, отчество, фамилия и зва
ние. 

Мария Ильинична УЛЬЯ
НОВА, дочь действительного 
статского советника. 



2. Место родины. 

3. Вероисповедание. 
I 4. Лета. 
1 5. Грамотность или место воспи

тания. 

6. Была ли под судом и следст
вием. 

7. Женат или холост, если женат, 
то на ком. 

8. Имеет ли детей и если имеет, то 
их имена и лета. 

9. Имеет ли родителей и кого 
именно, лета их и место жи
тельства. 

10. Имеет ли родных братьев и сес
тер, их имена, лета и место жи
тельства. 

11. Следует ли за ним в место вы
сылки кто-либо из его семьи и 
кто именно. 

12. Если семейство его за ним не 
следует, то где будет прожи-

: вать после высылки. 
13. Имеет ли собственные средстза 

существования и в чем они за
ключаются. 

14. Знает ли какое ремесло. 
15. Чем до сего времени добывал 

себе средства существования 
как сам он, тач и его жена. 

16. Имеют ли родители какое-либо 
состояние. 

17. По какому распоряжению и за 
что именно учрежден гласный 
полицейский надзор. 

18, 

В г. 

Срок надзора, с какого времени 
его надлежит считать. 

19. Куда выслан или же надзор уч
режден в месте его жительства. 

За полицеймейстера (подпись неразборчива) 
ГАВО, ф. 108, on. I , д. 5492, л. К). 

Город Симбирск. 
Православное. 
34. 
Кончила курс Московской 

Елизаветинской женской гим
назии. 

Под судом не была. 

Девица. 

Мать, вдова действительно
го статского советника, 78 лет, 
живет в Саратове, Царевская 
ул., № 36. 

Братьев: Владимира 44 лет, 
живущего за границей, Дмит
рия 38 лет, санитарный врач, 
г. Феодосия, Таврической гу
бернии, сестра Анна Елиза
рова, 47 лет, Саратов, Царев
ская, д. № 36. 

Мать, прибудет. 

Не имеет. 

Не знает. 
Уроками французского язы

ка и музыки. 

Не имеют. 

По постановлению Минист
ра Внутренних Дел. За при
надлежность к Саратовской 
группе Российской социал-де 
мократической рабочей пар
тии. 

3 года, с 22 сентября 1912 
года. 

Вологде. 



Копия 

Секретно 

Получено 
5 дек. 1912. 

№ 1777. 
Вологодскому полицеймейстеру 

Департамент полиции отношением от 30 сентября с. г. за № 72839 
уведомил, что, по рассмотрении Особым совещанием, образованным со
гласно ст. 34 Положения о государственной охране, представления Са
ратовского губернатора от 1 августа 1912 г. за № 1127 о высылке до
чери действительного статского советника Марии Ильиной Ульяновой, 
изобличенной в принадлежности к Саратовской группе Российской со
циал-демократической рабочей партии, г. Министр внутренних дел поста
новил: выслать названное лицо в Вологодскую губернию под гласный 
надзор полиции на три года, считая срок с 22 сентября 1912 года. 

Назначив место жительства Ульяновой гор. Вологду, даю знать об 
этом Вам для зависящих распоряжений относительно подчинения Улья
новой в г. Вологде гласному надзору ПОЛИЦИИ на вышеуказанный срок, 
подписывая о последующем, с представлением списка сведений о ней до
нести мне и сообщить начальнику губернского жандармского управ
ления. 

п.п. Губернатор (подпись) 
Правитель канцелярии (подпись) 
Помощник правителя (подпись) 

ГАБО: ф. 129, on. 1, д . 1156, л. 7. • ; -

№ 6 
Копия 

Экстренно 

, Секретно 

Вологодскому полицеймейстеру 

На основании 3 п. 30 отд. высочайшего Указа 21 февраля с. г. пред
лагаю Вам гласноподнадзорному гор. Вологды Марии Ульяновой сокра
тить срок высылки и гласного надзора на один год и о последующем до
нести мне и сообщить начальнику губернского жандармского управ
ления. 

Подлинное подписали: Губернатор М. Шрамченко 
Правитель канцелярии Можженко 

Помощник правителя Врауэрг 

Постановление: Ульяновой срок надзора оканчивается 22 сентября 
1914 года, о чем ей объявить под расписку. Донести началь
нику губернии и сообщить начальнику губернского жандарм
ского управления. 
Полицеймейстер (подпись) 

Исполнено 28 февраля. 
М. Ульянова. 

ГАВО, ф. 129, on, 1, д. 1156, л. 12. 

М В Д 
Вологодского 
губернатора 

по канцелярии 
3 стол. 

30 ноября 1912 г. 
№ 2707 

г. Вологда 

М В Д 
Вологодского 
губернатора 

по канцелярии 
3 стол. 

26 февраля 1913 г. 
№ 2587 

г. Вологда 



№ 933 
5 ноября 

1913 г. 

Копия 

Совершенно секретно 

Представляя при сем копию агентурно добытого секретного доку
мента за подписью «В. У .» , доношу вашему превосходительству, что ад
ресатом документа является состоящая в городе Вологде под гласным 
надзором полиции дочь действительного статского советника Мария 
Ильинична Ульянова, 34 лет, высланная за принадлежность к сара
товской группе РСДР партии на три года, с 22 сентября 1912 года. 

Автором документа, как видно, является брат Ульяновой — Вла
димир Ильич Ульянов, 44 лет, проживающий по сведениям, за грани
цей. 

Упоминаемые в документе «Надя» и «Анюта» вероятно есть пер
вая жена Владимира Ульянова, а вторая сестра его Анна Ильинична, 
по мужу Елизарова, проживающая в городе Саратове, Царевская, 
д. № 36. 

Копия с настоящего представления вместе с сим за № 934 препро
вождена начальнику Саратовского губернского жандармского управ
ления. 

Верно: Полковник Иванов. 

ГАБО, ф. 108, оп. 4, д. 205, л. 588. 

Доношу Департаменту полиции, что по адресу г. Вологда, Мос
ковская улица, дом Самарина. Александру Павловичу Самарину была 
выслана по почте газета «Социал-демократ» № 32 15/28 декабря 1913 
года (почтовый штемпель на конверте: «Прошовицы, Келецкой губер
нии, 28-1-14»). 

Упомянутый Самарин местный житель, домовладелец, ювелир. По 
имеющимся в управлении сведениям по своим убеждениям придержи
вается левых взглядов, замечается в знакомстве с неблагонадежными 
лицами, у него в доме постоянно проживали и теперь проживают 
ссыльные и возможно, что нелегальная литература по адресу Самари
на высылается для кого-нибудь из его жильцов ссыльных. Наблюдение 
за поступающей корреспонденцией на имя Самарина продолжается. 

Об изложенном вместе с сим сообщено для сведения начальнику 
Келёцкого губернского жандармского управления за № 109. 

№ 8 
№ 108 

11 февраля 
1914 г. 

Секретно 
В Департамент полиции 

(По особому отделу) 

Верно: Полковник Иванов. 
Секретно. 

Начальнику Келёцкого губернского 
жандармского управления 

Верно: Полковник Иванов 

№ 109 11 февраля 1914 года 
г. Вологда 

ГАВО, ф. 108, оп. 4, д . 223, л. 72, Отпуск. 



Начальник 
Келецкого губернского' Копия 

Жандармского Секретно 
Управления 

В департамент полиции 
Марта 28 дня 1914 г. (По особому отделу) 

№ 1941 
гор. Кельцы 

Доношу, что в виду полученных мною сведений о том, что высыл
ка прокламаций, в единичных экземплярах по почте в разные пункты 
империи из пос. Прошовиц, Меховского уезда, вверенной моему на
блюдению губернии может быть производима одной из дочерей местно
го врача Мариуша Вильчинского, мною были подвергнуты через экс
пертов сличение почерков письма его дочерей, взятые у него при обы
ске 21 сего марта (лит. Б от 28 марта за № 1938) с почерком на 
конвертах, в коих рассылались прокламации. 

При этом эксперты категорически признали, что почерк, коим на
писаны адреса на конвертах, адресованных в г.г. Сызрань, Егорьевск 
и др. безусловно сходен с несомненным почерком дочери означенного 
врача Вильчинского Елены Вилъчинской. 

Упомянутая Елена Вилъчинская, 15 лет, воспитывается в пансио
не Клорисов, в Белянах, близь г. Варшавы, а ранее обучалась в г. Кра
кове и часто посещает своих родных в пос. Прошовицах, почему по 
поводу принятия против нее мер согласно цирк. деп. пол. от 5 сентяб
ря 1884 г. и 9-го марта 1895 г. за № 1200 и 621 я вхожу в соглашение 
с прокурорским надзором. 

Справка: Донесения Департаменту полиции начальников губерн
ских жандармских управлений: Рязанского от 20-го января и 4 мар
та с. г. за № № 818 и 2400, Вологодского от 11 февраля с. г. за № 108 
и Екатеринославского от 24-го марта с. г. № 1576. 

Подлинное подписал и с подлинным верно: 
Полковник: Штолъценбург 

ГАВО, ф. 108, оп. 4, д. 223, л. 75, 75 о б . 

№ 10 
№ 237 Копия 

Марта 1914 г. Секретно 

Представляя при сем Вашему превосходительству задержанное 
мною, совершенно секретным порядком простое бандерольное отправ
ление из Штутгардта от 14 сего марта (нов. стиля), на имя Марии 
Ульяновой, известной Департаменту по донесению моему от 5 ноября 
1913 года за № 933 (по особому отделу). 

Приложение: брошюра (название немецкое) 
Верно: полковник (подпись) 

Г. Директору Департамента полиции (по особому отделу). 
ГАВО, ф. 108, оп. 4, д . 223, л. 162. 



Ms 388 Совершенно секретно 
19 апреля 1914 г. 

В департамент полиции 

(По 9-му делопроизводству) 
Доношу Департаменту полиции, что по адресу: город Вологда, Мо

сковская улица, дом Самарина Александру Павловичу Самарину вы
сланы по почте из Берлина первомайские прокламации Российской со
циал-демократической рабочей партии в количестве 8-ми экземпляров 
и два экземпляра воззваний под заглавием «За партию». 

Справка: сведения о Самарине помещены в представлении моем от 
11 февраля сего года за № 108. 

Приложение: по одному экземпляру прокламации и воззвания. 
Верно: полковник Иванов. 

ГАВО, ф. 108, оп. 4, д , 223, л. 78. Отпуск. 

№ 12 
Ваше высокоблагородие! 

Вчера разбирая почту, поступившую из почтового вагона № 279 и 
вскрывая пост-пакет из Варшавы в Вологду — между прочим заинте
ресовался бандеролью по адресу: Московская улица, соб. дом. А . П . С а 
марину, в которой после тщательного осмотра, как вообще я усиленно 
просматриваю, ввиду того что я исполняю Ваши поручения, обнару
жил две газетки «Брошюры», кои при сем Вам представляю. Причем 
бандероль отправил по назначению, а то что было вложено — вынял. 
Такие случаи у меня на опыте не раз были, еще при г-не Конисском 
и я всегда так поступал. Бандероль была из-за границы — Германии. 

Вместе с сим присовокупляю Вашему высокородию, что я всегда 
старался по отношению к своим обязанностям и впредь также буду 
относиться ревностно. 

Ваш агент Светлов. 

Эти газетки были вложены среди большой газеты. Ввиду того, что 
та газета бесцельная, я ее отправил по назначению. 

ГАВО, ф. 108, оп. 4, д . 223, л. 80, 80 об . Подлинник. 

№ 13 
Архивная копия 

Секретно 
Начальнику Вологодского Губернского 

Жандармского Управления 

Вологодское Губернское 
Жандармское Управление 

Получено 
2 июня 1914 года 

Вх. № ЗГ213 

Вдова Д. С. С Мария Александровна Ульянова обратилась ко мне 
с ходатайством о разрешении дочери ее Марии Ильиничне Ульяновой, 
отбывающей гласный надзор полиции в гор. Вологде, прожить с ней 

М В Д 
Вологодского 
губернатора 

По губернскому 
правлению 

31 мая 1914 г. 
№ 950 

г. Вологда 



вместе, в течение июня и июля месяцев, на даче в селе Раскопино„ 
разъезд Бовыкино. 

В виду изложенного, прошу Ваше Высокоблагородие сообщить мне, 
не встречается ли с Вашей стороны препятствий к удовлетворению оз
наченного ходатайства. 

Губернатор (подпись неразборчива) 
Советник М. Кирилов. 

За делопроизводителя (подпись неразборчива) 
ГАВО, ф. 108, on. 1, д. 5492, л. 12. 

. № 14 
№ 3255 Архивная копия 

3 июня 1914 г. ' " Секретно 

Имею честь сообщить Вашему Превосходительству, что дочь Дей
ствительного Статского Советника Мария Ильина Ульянова, находясь 
под гласным надзором полиции в г. Вологде, поддерживала связи с 
местными эсдеками, почему входит в сфеву наружного наблюдения и 
выезд ее из г. Вологды в село Раскопино является нежелательным, 
так как она там, будучи без должного надзора, легко может вредно, в 
политическом отношении, повлиять на крестьянскую среду. 

Подписано и верно: полковник (подпись неразборчива). 

Г. Вологодскому Губернатору. ? 
ГАВО, ф. 108, on. 1, д . 5492, л. 13. 

№ 15 

Секретно 

Начальнику Вологодского Губернского • 
Жандармского Управления 

Вологод. Губерн. 
Жандарм. Управление 

Получено 
12 июня 1914 года 

Вх. № 3463 д. 149—12. 

Уведомляю Ваше Высокоблагородие, что административно-ссыльной 
гор. Вологды Марии Ильиничне Ульяновой я разрешил временную, на 
июнь и июль, отлучку в село Раскопино (разъезд Бовыкино), для сов
местного проживания с матерью на даче, но при условии соблюдения ею 
всех обязательств, установленных вообще для административно-ссыль
ных, отбывающих гласный надзор полиции и с запрещением куда бы 
то ни было отлучки из места жительства. 

Одновременно с сим я предписал Вологодскому уездному исправ
нику дать подробные указания, проживающему в 2 1/2 верстах от се
ла Раскопина уряднику, относительно наблюдения за Ульяновой. 

Губернатор (подпись неразборчива). 

Советник М. Кирилов. 

За делопроизводителя (подпись неразборчива). 
ГАВО, ф. 108, on. 1, д . 5492, л. 14. 

М В Д 
Вологодского 
губернатора 

По губернскому 
правлению 

10 июня 1914 г. 
№ 1048 

г. Вологда 



М В Д 
Вологодский 

полицеймейстер 
22 июня 1914 г. 

№ 700 
г. Вологда 

Архивная справка 
Секретно 

Вологодское Губернское 
Жандармское Управление 

П о л у ч е н о 
24 июня 1914 года 

Вх. № 3769 

Начальнику Вологодского Губернского 
Жандармского Управления 

В дополнение к отношению за N° 700 уведомляю Ваше Высоко
благородие, что административно-ссыльная Мария Ильинична Ульяно
ва прибыла 16 июня на дачу в село Раскопино Ватлановской волости 
и надзор полиции за нею учрежден, как видно из отношения Вологод
ского уездного исправника от 18 июня за М5; 318. 

За полицеймейстера (подпись неразборчива). 
ГАВО, ф. 108, on. 1, д . 5492, л. 17. 

№ 17 
Начальник 

Отделения по охранению 
общественной безопасности 

и порядка в С-Петербурге. 

14 июня 1914 г. 
№ 12917 

Секретно 

Вологод. Губерн. 
Жандарм. Управл. 

17 июня 1914 
Вх. № 3559 

Начальнику Вологодского Губернского 
Жандармского Управления 

В виду предстоящих партийного съезда большевиков Российской 
социал-демократической партии и международного социалистического 
конгресса, требующих предварительного подъема настроения на местах 
для избрания соответствующих делегатов и считаясь вообще с недостат
ком на местах партийных работников для изустной пропаганды, вожа
ки указанной партии занялись усиленной рассылкой из С. Петербурга 
в провинцию агитационной литературы, в виде книг и брошюр, издан
ных явочным порядком в 1905—1907 годах преступного и тенденциоз
ного содержания. 

Рассылка в провинцию такой литературы производилась первона
чально редакцией издающегося легального в С. Петербурге органа боль
шевиков, называвшегося то «Правда», то «Путь Правды» и ныне но
сящего название «Трудовая Правда», — п о адресам подписчиков на эту 
газету, в последующее же время редакция стала передавать адреса и 
поступающие из провинции заказы в свой книжный склад «Правда», 
помещающийся в д. № 19, по Владимирскому проспекту, фиктивной 
владелицей коего является финляндская уроженка Александра Пав
ловна Лукава. 

Свои запасы социал-демократической литературы склад «Правда» 
пополнял, давая заказы магазинам и книжным складам: Ивана Гри
горьева Малмыго, Суворовский пр., д. 20 /5 , Александра Кузьмина Го-
мулина, Литейный проспект, д. 49 и ул. Жуковского, д. 3, Ильи Ива
нова Базлова, Екатерининская улица, д. № 4 и Забалканский пр., 
Д. 24, Федора Леонтьева Смирнова, Суворовский пр., д. N° 25 и Боль-



ш е -Охтенский пр., д. № 106—108, Никиты Васильева Чуенкова, он 
же Быстрое, Суворовский пр., д. № 1 и Ивана Федорова Косцова, Ли
тейный пр., д. № 64. 

В виду сего в период времени с 3-го по 6-е июня во всех выше
упомянутых книжных складах и магазинах, по моему распоряжению, 
были произведены обыски, причем все данные агентуры вполне под
твердились. 

В складе «Правда» обнаружен значительный рукописный матери
ал, доказывающий подчиненную роль склада по отношению редакции 
газеты «Трудовая Правда», большое число адресов, отрезков от денеж
ных переводных бланков и писем-заказов, по коим рассылалась из скла
да литература, заготовленные к отправке посылки и бандероли с ука
занной литературой, значительное количество конфискованных рабочих 
журналов и подлежащих аресту по судебным приговорам брошюр и 
сохранился даже черновик заказа склада «Правда» на литературу скла
ду Гомулина. 

В остальных складах и магазинах, кроме складов Косцова и Чу
енкова, обнаружено огромное количество брошюр, подлежащих аресту 
по судебным приговорам, значащихся в каталогах 1913 года Главного 
управления по делам печати, и еще большее количество изданий 1905— 
1907 годов, партийного преступного характера, но не вошедших в оз
наченные каталоги, повидимому только потому, что издания эти свое
временно не попали на рассмотрение судебных установлений. 

По осмотру рукописных документов склада «Правда» оказалось, 
что из такового была отправлена литература во вверенную Вашему над
зору губернию по следующим адресам: 

1. Г. Яренск — В. В. Фомину. 
2. Устьвым, Яренск. у., учительнице А. П. Кулаковой. 
3. Копия счета обществу «Просвещение» в Вологде с распиской по

лучателя «А. Кожевникова». 
4. Адрес: Вологда, Московская ул., д. Самарина. Ее превосходи

тельство М. А . Ульянова (надлежит иметь в виду циркуляры 
Департамента полиции 31 марта 1908 г. № 112850). 

Сообщая об изложенном, прошу распоряжения Вашего о производ
стве обысков в порядке Положения о Государственной охране по ука
занным адресам и с обыскиваемыми поступить по результатам обысков; 
переписки же по этим обыскам с предметами взятия по таковым, име
ющими значение для г. С. Петербурга, благоволите направлять непо
средственно на распоряжение начальнику С. Петербургского губернско
го жандармского управления, которому и передано все это дело для 
производства расследования, с ссылкой на мой номер передаточной 
записки от 9-го сего июня за № 12447. 

В случае обнаружения поличного о необходимости ареста обы
скиваемых, прошу зачислять таковых содержанием под стражей за со
бой для производства расследования при вверенном Вам управлении и 
лишь уведомлять об этом начальника С. Петербургского губернского 
жандармского управления с подробным изложением результатов обы
ска. 

При производстве обысков надлежит иметь в виду, что рассыла
лось много литературы, хотя и непоименованной в каталогах, но преступ
ного характера, поэтому в случае обнаружения изданий необходимо ос
матривать их по существу содержания, не ограничиваясь проверкой по 
каталогу запрещенных изданий. 

О результате обысков и расследования по этому делу при вверен
ном Вам управлении не откажите меня уведомить. 

Полковник (подпись неразборчива). 
ГАВО, ф. 108, on. 1, д. 5819, л. 248—249, 249 об. Подлинник. 



№ 3"39 25 июн. 1914 Экстренно 
Секретно 

ОРДЕР № 3789 
1914 года июня 25 дня. Начальник Вологодского Губернского Жан

дармского Управления поручает Вологодскому Уездному исправнику 
произвести самый тщательный и всесторонний обыск у вдовы Действи
тельного статского Советника Марии Алекасндровны Ульяновой, про
живающей временно в селе Раскопино (разъезд Бовыкино) Вологодско
го уезда. 

Примечание: 1. Полицейские и околоточные надзиратели, урядни
ки, городовые и стражники никоим образом не имеют права произво
дить обысков по делам политического характера (ст. 1035 уст. уг. 
суд.). 

2. В протоколе обыска должно быть обязательно обозначено, что 
I и I I 

обыск произведен на основании 1035 ст. уст. угол. суд. 
3. Обнаруженные по обыску: оружие, боевые припасы, предметы, 

относящиеся к устройству и снаряжению разрывных снарядов, типо
графские принадлежности, множительные аппараты (гектографы, ша-
пирографы и пр.), бесцензурные и явочные издания, вся без исключе
ния переписка, фотографические и визитные карточки, адреса, записки, 
заметки, а равно все предметы, запрещенные к обращению или могу
щие свидетельствовать о преступности или неблагонадежности обыски
ваемого лица, должны быть подробно занесены в протокол обыска и не
медленно переданы в Губернское Жандармское Управление при над
писи на сем же. 

4. Должны быть также отобраны и переданы в Управление лич
ные документы обыскиваемой. 

Обыскиваемая подлежит задержанию в зависимости от результа
тов обыска. 

Начальник Вологодского Губернского Жандармского 
Управления полковник Иванов. 

№ 141 Экетренно 
25 июня 1914 г. 8 1/2 часа вечера. Секретно 

Немедленно выбыть для обыска 
приставу Чугневу 

К немедленному исполнению передается г. приставу 2 стана. Про
токол обыска об аресте с отобранными вещами и предметами предста
вить мне. 1914 г. июня 25 дня, № 339. 

За исправника (подпись неразборчива). 

№ 141 26 июня 1914 г. Секретно 

Протокол обыска с отобранными по обыску изданиями представ
ляю Его Высокородию Вологодскому уездному исправнику. 26 июня 
1914 г. 

Пристав 2 стана Вологодского у. Чугнев. 
ЦПАИМЛ, ф. 14, on. 1, д. 30, л. 4, 4 об . 



Эстренно-секретно 
Начальнику Вологодского Жандармского Управления 

Приложения: протокол обыска с отобранными по обыску вещами 
в двух свертках. 

Справка: вследствие обыска задержан. 

И. об. Уездного исправника (подпись). 
Ио 2 6 / V I Вологод. Губерн. Жандарм. Управл. 

№ 339 получено 26 июня 1914 г. 
26 июня 1914 г. Вх Ns 3833 

ЦПАИМЛ, ф. 14, on. 1, д. 30, л. 5. 
Копия 

ПРОТОКОЛ ОБЫСКА № 3 

1914 г. июня 26 дня, 3 часа утра. Пристав 2 стана Вологодского у. 
Чугнев, согласно предписания г. Вологодского уездного исправника, от 
2 5 сего июня за № 339, основанного на получении господина Началь
ника Вологодского губернского жандармского управления от того же 
числа, по ордеру N» 3789, экстренно прибыл с поездом на разъезд «Бо-
выкино» в дер. Раскопино Ватлановской вол., Вологодского уезда и, 
явившись здесь с унтер-офицером Вологодского губернского жандарм
ского управления Видишиным и нижеподписавшимися понятыми-сви
детелями в квартиру вдовы действительного статского советника Марии 
Александровны Ульяновой, временно проживающей в названной дер. 
Раскопине в доме местного кр-на Павла Александровича Кукушкина, 
совместно (нераздельно) со своими родными дочерями: девицею (состо
ящей под гласным надзором полиции) Марией Ильиной Ульяновой и 
замужней (за главным инспектором Российского страхового транспорт
ного общества в гор. Омске, отставного колежского секретаря Марком 
Тимофеевичем Елизаровым) Анной Ильиничной Елизаровой, у коей 
имеется пятилетняя паспортная книжка, выданная Саратовским го
родским полицейским управлением 11 мая 1910 г. за № 382, объяснил 
Ульяновым и Елизаровой цель своего прихода и, на основании 1035 
I и I I ст. ст. Улож. Угол. Судопр., произвел в общей квартире их тща
тельный и всесторонний обыск; при этом обнаружил и отобрал ниже
следующие издания: 

1) один № 75 «Новой рабочей газеты» за 1913 г.; 
2) шесть № № 3 7 — 4 2 с. г. «Нашей рабочей газеты»; 
3) один № 2-й «Нашей работницы» 1914 г.; 
4) № 3-й журнал «Работница» за 1914 г.; 
5) N° 84 газеты «Путь правды»; 
6) №N° 1, 2 и З'-й газеты «Единство», 1914 г.; 
7) три № № 2 0 — 2 2 газеты «Трудовая правда»; 
8) книга «Финансовый капитал» изд. М. И. Степанова; 
9) журнал «Голос минувшего» № 6, 1914 г.; 

10) N° 5-й журнала «Литературы, науки и общественной жизни» 
1914 г.; 

11) № 1-й «Борьба» рабочий журнал от 22 февраля 1914 г.; 
12) брошюра «Больничные кассы»; 
13) брошюра «Мытарства страховых законов» А . И. Предкольн; 
14) брошюра «Рабочий устав больничной кассы»; 
15) книга «Экономическое содержание народничества и критика 

его», изд. Чупрова; 1 

16) книга «Положение рабочего класса в Англии»; 2 

1 В. И. Л е н и н . Экономическое содержание народничества и кри
тики его в книге г. Струве. 

2 Ф р. Э н г е л ь с . Положение рабочего класса в Англии. 



17) книга «Положение рабочего класса в России» К. А . Пажит-
нова; 

18) «Лечение рабочих» изд. Б. Соловьев; 
19) брошюра «Страховая кампания» изд. Б. Г. Данский; 
20) брошюра «Бойкот больничных касс»; 
21) брошюра: «Очередные задачи движения приказчиков»; 
22) пять № № 1, 2, 3, 4 и 5, журнала «Просвещение»; 
i23) книжка «Наоми». Еврейская сказка; 
24) книжка «Лесная сказка» Д. Н. Мамина-Сибиряка; 
25) книжка «Волшебник» того же автора; 
26) сборник пролетарских писателей; 
27) книжка в переплете «Спутник рабочего»; 
28) книга «Собрание исторических работ» Маркса; 
29) книжка «Безработица и локауты» Войтинского; 
30) пять книг иностранной печати; 
31) две записные (карманные) книжки с оборванными первыми лист

ками; 
32) три фотографические (4 снимка) карточки; 
33) три открытых и шесть закрытых (вскрытых) писем; 
34) шесть разных заметок на бумаге и 
35) бессрочная паспортная книжка на имя Марии Александровой 

Ульяновой за № 93. 
Никаких других предметов, запрещенных в обращении или могу

щих свидетельствовать о преступности или неблагонадежности, по обы
ску не обнаружено. Из отобранных газет, книг и брошюр, по объясне
нию Марии Ильиничны Ульяновой и Анны Ильиничны Елизаровой, все 
они принадлежат собственно им, а не матери Марии Александровой 
Ульяновой, которой принадлежит только одна бессрочная паспортная 
книжка; причем книги, значащиеся в настоящем протоколе обыска с 
1 по 23-й Марии Ульяновой, а остальные все и две записные книж
ки — Елизаровой. 

П о с т а н о в и л и : Об оказавшемся по обыску записать в настоя
щий протокол, который утвердить подписью присутствовавшим при обы
ске лиц и, приобщив к нему всю отобранную переписку, газеты, жур
налы и книги, представить по принадлежности. Надписанному «все они» 
верить». ! 

Пристав 2 стана Вологодского у. (подпись). 
При обыске понятыми свидетелями были: крестьянин Ватланов-

ской вол., дер. Раскопина Алефтина Ивановна Сорокина, Мария Алек
сеевна Перелилина и Иван Михайлов Перелилин, а за неграмотных по 
личной просьбе и за себя крестьянин д. Раскопина Павел Александров 
Кукушкин и Петр Андреевич Лупандин. 

При обыске и изъятии книг, газет и писем находились вдова 
Д. С. С. Мария Александровна Ульянова, жена отставного коллежско
го секретаря Анна Ильинична Елизарова. Дочь действительного стат
ного советника Мария Ильинична Ульянова. 

27 июня 1914 г. бессрочную паспортную книжку матери моей № 93 
получила М. Ульянова. 

ГАВО, ф. 108, оп. 7, д. 6, л. 10. 

№ 20 
Копия 

ПРОТОКОЛ № 6 
1914 года, июля, 17 дня, отдельного корпуса жандармов ротмистр 

Миныч-Минарский, на основании положения о мерах к охранению го
сударственного порядка и общественного спокойствия, высочайше ут
вержденного в 14 день августа 1881 г., расспрашивал нижепоимено
ванную, которая показала: зовут меня Мария Ильинична Ульянова, от 
роду имею 36 лет; вероисповедания православного; происхождение и 



народность — дочь действительного статского советника, русская, дво
рянка; звание — домашняя учительница, место рождения и место по
стоянного жительства — г. Симбирск. Занятие — частные уроки, кото
рых в настоящее время не имею. Средства к жизни — личный зарабо
ток и пособие администр.-ссыльной. Семейное положение — мать Ма
рия Александровна Ульянова, сестра Анна Ильинична Елизарова, 
братья Владимир и Дмитрий. Экономическое положение родителей — 
пенсия матери в размере 600 р. в год. Воспитание в учебных заведени
ях (низших, средних и высших) с подробным указанием: возраста, всту
пления в каждое из них, а также года выхода и возраста обвиняемого 
при выходе, — окончила Московскую Елизаветинскую женскую гимна
зию в 1896. 

На чей счет воспитывался в каждом из учебных заведений и при
чина неокончания курса в каждом из них, — на счет родителей. Был 
ли за границей и когда именно — в 1897 году в Швейцарии (Спиц у 
Боденского озера), в 1909 г. — в Париже. Привлекался ли ранее к до
знаниям, каким и чем они окончены — в 1912 году в Саратове; ссыл
ка в Вологодскую губ. на 3 года. На предложенные мне вопросы отве
чаю : все отобранное по обыску в городской квартире принадлежит мне, 
а равно и взятое при обыске на даче, не перечисленное в протоколе 
за сестрой. Газеты и журналы я выписывала лично для себя и на свои 
средства. Журнал «Работница» № 6 и № 3 за 1914 г. оказался у ме
ня 1-й в 4 экз., а 2-й в трех потому, что кроме выписанного экземпля
ра мне было выслано несколько экземпляров знакомыми. Журналы и 
газеты я выписывала непосредственно из редакции. Кто из знакомых 
мне высылал журнал «Работница», я не помню. Вставленные на 2-й 
странице настоящего протокола слова: «Спиц у Боденского озера» и «в 
протоколе за» читать. М. Ульянова. 

Ротмистр Миныч-Минарский. 
ГАВО, ф. 108, оп. 7. д. 6, л. 16, 17. 

№ 2 1 
Архивная копия 

Секретно 
Г. начальнику Вологодского 

Губернского Жандармского Управления 
Вологод. Губерн. 

Жандарм. Управлен. 

Получено 
3' авг. 1914 г. 
Вх. № 4680 

Сообщаю Вашему Высокоблагородию, что временно проживавшая 
в с. Раскопине, Ватлановской вол., Вологодского уезда (на даче) ад
министративно-ссыльная гор. Вологды дочь действительного Статского 
Советника Мария Ильинична Ульянова 2-го сего августа выбыла из 
с. Раскопино на жительство в город Вологду. 

И. об. уездного исправника (подпись неразборчива). 
ГАВО. ф. 108, on. 1. д. 5492, л. 18. 

№ 22 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1914 года августа «13» дня в гор. Вологде я, Отдельного Корпуса 
Жандармов Полковник Иванов, рассмотрев протоколы следственных 
действий, произведенных в городе Вологде в связи с обыском в гор. С-Пе-

М В Д 
Вологодский 

уездный 
исправник 

2 августа 1914 г. 
№ 318 

г. Вологда 



тербурге в складе «Правда», нашел, что дочь Действительного Статско
го Советника Мария Ильина Ульянова хранила у себя произведения пе
чати, на кои наложен арест судебными установлениями, при чем жур
нал «Работница» был в нескольких экземплярах, из коих один экзем
пляр был у нее на даче, что указывает на распространение Ульяновой 
запрещенной литературы, что предусмотрено 7 п. обязательного поста
новления от 31 Октября минувшего года, почему постановил: все про
изводство по отношению означенной Ульяновой выделить и препрово
дить Вологодскому Губернатору с ходатайством о наложении на Улья
нову взыскания, в административном порядке. 

Отдельного Корпуса Жандармов 
полковник Иванов. 

Справка: Сообщено Губернатору 13 августа 1914 года, за № 4963-
Отдельного Корпуса Жандармов 

Полковник Иванов. 
ЦПАИМЛ, ф. 14, on. 1, д. 30, л. 21. 

№ 23 
Дело № 173/1914 г. Копия 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главпоначальствующего Вологодского губернатора № 173 

1914 года августа 21 дня, рассмотрев предсгазление начальника 
Вологодского губернского жандармского управления от 13 августа 
1914 года за № 4963, я нашел, что состоящая под гласным надзором 
полиции в г. Вологде дочь действительного статского советника Ма
рия Ильина Ульянова изобличается з хранении у себя в нескольких 
экземплярах произведений печати, подвергнутых аресту установлен
ным в законе порядком, из чего лично заключить, что означенные 
произведения предназначались Ульяновой для распространения, что со
ставляет нарушение пункта 7-го обязательного постановления Вологод
ского губернатора от 31 октября 1913 г. за № 1, а потому поста
новил: подвергнуть дочь действительного статского созетника Марию 
Ильину Ульянову аресту при полиции на один мзсяц с 21-го сего 
августа. 

О настоящем псотановлении объявить Ульяновой, и приведение в 
исполнение этого постановления поручить Вологодскому полицеймейсте
ру немедленно. 

Главноначальствующий правления. Губернатор Лопухин. 

Верно: и. д. канцелярии (подпись). 
ГАВО, ф. 108, оп. 7, д. 6, л. 19. 

№ 24 
Копия 

Арестантское. 

Вологодскому губернатору 

РАПОРТ 

Доношу Вашему превосходительству, что согласно постановления 
от 13 августа сего года за № 177, дочь действительного статского со
ветника Мария Ильинична Ульянова, заключена под арест, при 3-м по-

МВД 
Вологодский 
полицеймейстер 
26 августа 1914 г. 

№ 1585 



лицейском участке города Вологды, на один месяц, считая срок с 23 се
го августа. 

Полицеймейстер (подпись) 

Верно: 
ГАВО, ф. 108, оп. 7, д. 6, л. 21. 

№ 25 
Копия 

Его превосходительству, господину начальнику 
Вологодской губернии 

Дворянки Анны Ильиной Елизаровой , 

ПРОШЕНИЕ 

Сегодня утром по распоряжению Вашего превосходительства была 
взята под арест сестра моя, Мария Ильинична Ульянова. Ввиду того, 
что в настоящее время уже третью неделю серьезно больна моя пре
старелая мать, Мария Александровна Ульянова ч что на нее, от кото
рой я скрыла пока арест сестры, он может подействовать убийственно: 
врач нашел у ней нервный удар в первой степени, — я убедительно 
прошу Ваше превосходительство отменить арест сезтры или, по край
ней мере, отсрочить его до окончательного выздоровления моей матери. 

Дворянка Анна Ильина Елизарова. 

23 августа 1914 г. 

Московская ул., д. Самарина, кв. № 3. .-. -. 

Верно: 
ГАВО, ф. 108, оп. 7, д. 6, л. 20. 

№ 26 
, Копия 

Его превосходительству господину начальнику 
Вологодской губернии 

Вдовы действительного статского советника 
Марии Александровны УЛЬЯНОВОЙ. 

ПРОШЕНИЕ 

Ваше превосходительство, 21 августа была подвергнута по Ваше
му распоряжению аресту при полиции дочь моя Мария Ульянова. В по
следние годы эта дочь моя одна находится при мне. С 4 августа я 
больна и почти не покидаю постели. Как врач Орлов, пользовавший 
меня до своего отъезда в действующую армию, так п посещающий ме
ня в настоящее время доктор Покровский, свидетельство которого при
лагаю, находят состояние мое серьезным и постоянное присутствие 
при мне близкого человека необходимо. Между тем старшая дочь M O - I , 
юстившая это время у меня, должна уехать на днях к мужу и мне 
придется тогда остаться одной. Ввиду невозможнозти этого для меня 
при настоящем состоянии моего здоровья, имею честь покорнейше 
просить Ваше превосходительство разрешить дочери моей Марии остав
шийся ей срок наказания отбыть под домашним арестом, чтобы она 
имела возможность ухаживать за мной. 1914 года 1 сентября. 

Вдова Д. С. С. Мария Александровна УЛЬЯНОВА. 
Московская улица, д. Самарина, кв. 3. 
Верно. 

ГАВО, ф. 108, оп. 7, д. 6, л. 22. 



Копия 
• . Вх. 1538. 24 сентября 1914 года. 

Берн (через Стокгольм и Париж), Вл. Ульянову, Доннербухлевег, 
11-А. 

Вологда, 19 сентября 1914 г. 

Дорогой Володя. Наконец-то мы получили весгь от тебя (через 
Марка) и узнали твой адрес; очень уж тревожно было до тех пор. На
деюсь, ты напишешь мне теперь подробнее о себе, как жил ты это вре
мя, верен ли слух о твоем аресте, бывший в газетах. Как живешь 
теперь. Как здоровье твое и Нади. Каковы у Вас магериальные обстоя
тельства. Не послать ли денег? У нас с начала августа тоже было не
благополучно: мама захворала на другой же день после переезда из 
деревни и пролежала три недели. Теперь хоть поправилась, но все еще 
слаба. Выходит понемногу на балкон в ясные дни; три раза ходила 
погулять в садик напротив. Поправка пошла бы, верно, успешнее, будь 
то лето или юг. Но все же, слава богу, поправилась. Было у ней что-
то нервное — от переутомления, объяснял доктор: головные боли и 
большая слабость. 

Очень она беспокоилась о тебе. Мы, конечно, на сказали ей о слу
чае в газетах, она считала, что ты в Стокгольме, но все ке тревожи
лась отсутствием вестей. Не пиши уж лучше ей, если пришлось в 
большой переделке побывать в Австрии, —• будет потом все представ
ляться возможность повторения. Очень она стала нервной. А мне и 
Марку в Петербург напиши подробнее. М. получил там место и я поеду 
туда, как вернется Маня. У нас еще была неприятность: Маня была 
административно посажена под арест на месяц за хранение конфиок. 
изданий. Послезавтра это, наконец, кончается. Она здорова и вынесла 
заключение хорошо кажется. Тяжелее было для мамы. Митя призван 
запасным врачом, но устроился хорошо пока: в Севастополе, в госпи
тале. Если не придут турки или не перешлют, его куда-нибудь, то хо
рошо. Беспокоится тоже о тебе и спрашивает з каждом письме. Пиши 
пока сюда: Вологда, Московская, д. Самарина. Наши еще невполне ре
шили, ехать сейчас в Петербург или обождать здесь по теперешнему 
времени. Я, вероятно, на будущей неделе выеду хоть к концу. Сейчас 
пока кончу: еще на меня напасть, глаз один разболелся, — потому 
мажу так. Окончу уж на этот раз. Целую крепко тебя и Надю. Раду
емся за Вас. Мамочка тоже целует. Мы послали с нею открытку s 
Берн, до востребования, до получения твоего адреса. 

Напиши как относишься к теперешним событиям, так как хоте
лось бы поговорить. Журнал, слышала, хотят возобновить. 

Твоя А. 
С подлинным верно: 

ГАВО, ф. 108, оп. 4, д. 223, л. 418 и 418 об . ! 

М.В.Д. 
Вологодский 
полицеймейстер 
30 октября 1914 г. 

№ 1585 
На № 9600 

№ 28 
Копия 

В канцелярию Вологодского 
губернатора 

В дополнение к рапорту от 26 августа сего года за № 1585, уве
домляю, что согласно постановления главноначальствующего г. Воло
годского губернатора за Л£ 177 дочь действительного статского советни-



ка Мария Ильина Ульянова окончила срок наказания при 3-м поли
цейском участке города Вологды в течение одного месяца. 

Полицеймейстер (подпись) 
ГАВО; ф. 108, оп. 7, д . 6, л. 24. 

№ 29 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1914 года сентября 22 дня Вологодский полицеймейстер ввиду 
окончания срока надзора полиции административно-ссыльной Марии 
Ульяновой сего 22 сентября постановил: освободить ее от над
зора полиции за окончанием срока, о чем донести Вологодскому гу
бернскому правлению и сообщить начальнику Вологодского губернско
го жандармского управления. 

Объявлено: Мария Ильина Ульянова 

Буду проживать в г. Саратове. 
Полицеймейстер — (подпись) 

Паспорт за № 279 выданный приставом 1 уч. Литейной части, 
г. Петрограда 26/Х-1896 г. получила 2 2 / I X М. УЛЬЯНОВА. 

ГАВО, ф. 129, on. I , д. 1156, л. 24. 

№ 30 
№ 292847 Выписка 

28 октября 1914 г. 
г. Москва. Совершенно секретно 

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ 

Записка № 284 

Сведения Начальника Отделения по охрапеняю общезтвенной без
опасности и порядка в гор. Москве. 

Агентура «ПЕЛАГЕЯ». 

Сведения поступили 27 октября 1914 года. 
Сведения принял ротмистр Кирпотенко. 

Сущность сведений Что сделано 

Недавно прибыла в Москву из Вологодской Установить за 
губернии, по отбытии административной ссыл- Ульяновой наблю-
ки, Мария Ильинична Ульянова — сестра из- , дение. 
вестного «Ленина». 

При свидании с некоторыми из местных со
циал-демократов Ульянова знакомила их с по
следними тезисами «Ленина», выставленными 
им в связи с текущими событиями. 

Копия названных тезисов, или положений 
«Ленина», представляющих собой ближайшие 
задачи социал-демократии, весьма боевого ха
рактера, — прилагаются. 

Выписка из дела Департ. Полиции, 9 д-ва, № 5, ч. 46, л. Б, 1914 г. 
Социал-демократы. Агентура, г. Москва. 

С подлинным верно: архивариус Иванова 
ЦПАИМЛ, ф. 14, on. 1, д. 37, л. 2. 

\ 




