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И присылали 
журнал 

в Вологду
§  марта нынешнего года ис

полняется 70 лет журналу «Ра
ботница». Яркие эпизоды его 
истории связаны с именем Ма
рии Ильиничны Ульяновой. Об 
атом — убедительные доку
ментальные свидетельства, на
ходящиеся в экспозиции воло
годского музея ее. имени.

На страницах майского но
мера журцада за 1937 год М. И. 
Ульянова вспоминала: «По
предложению Ленина , решено 
было издавать журнал «Работ
ница», первый номер которого 
вышел к 8 марта "1914 года. Это 
была младшая сестра «Прав
ды», сыгравшая ту же роль 
для развития женского проле
тарского движения, что и 
«Правда». До революции вы
шло 7 номеров «Работницы». 
Еще до выхода ее на редак
ционном собрании была арес
тована почти вся редакция, 
уцедеца одна лишь А. И. Ели
зарова-Ульянова, которой уда
лось восстановить материал, 
выпустить номер своевремен
но, к 8 -дарта, и распростра
нить его. И потащились в но- 
;меи(евдю редакции работпппы 
с разных фабрик и заводов со 
своими корреспонденциями, 
.описывающими условия их 
[жизни и труда, передававшие 
пожертвования на свой жур
нал, пользовавшийся среди 
Imix большой любовью».

К  моменту выхода в свет 
первого номера «Работницы» 
М. И. Ульянова находилась в 
[Вологде в ссьрше под гласным 
надзором царской полиции. 
Она фактически руководила 
родьщевистской организацией 
города, поддерживала связь с 
[В. И.. Лениным, находившим
ся в эмиграции, н редакцией 
^Правды» в Петербурге, где 
.видную рол ь играла Анна Иль- 
юннчна Ульянова-Елизарова. 
[Весной 19:14 г. в переписке 
семьи Ульяновых говорится о 
поступлении номеров «Работ
ницы» в Вологду. Анна Ильи
нична пишет сестре: «П олучи
ла лп  № 2-й «Работницы» и 
что- скажешь о нем? Нужен 
бьт Пасхальный материал к 
следующему №. Не имеется 
ли у  кого-нибудь что-нибудь 
переводное подходящее?». В 
Тол же письме читаем: «П о
сылаю сейчас № Станисла
ву...». Ж урнал был отправлен 
в Великгш Устюг Станиславу 

тзиславовичу Кржижанов
скому. 'большевику, близкому 
t семье Ульяновых, сосланно- 
у из Саратова одновременно 
[Марией Ильиничной. Чуть 
аньпге там же, и Великом Ус- 
юге,1 отбывала ссылку боль- 
шйичка Клавдия Ивановна 
(пколаева;- сотрудничавшая в 
Правде» и деятельпо участво- 
авгпая в подготовке первого 
юиера «Работницы». После 
вержения самодержавия она 
новь вошла в редакцию жур
ила гг в советское время мпо- 
пе годы была его редактором.

Мария Ильинична выполни- 
а просьбу редакции. В пятом 
|йском номере публикуется 
рпевод с немецкого сказки 
На ребе», в иносказательной 
(орме призывающей прекра- 
|ть,!войиы- между пародами. 
Чгень международной сощг- 
ipnopTir трудящихся объели -, 
|тьсл для борьбы с общим 
|гом. В полях же ионспира- 
m первомайский материал в 
Ктшгске Ульяновых был па
кт пасхальным

[К Следующем письме в Во
р у  Анна Илт.пнична сооб
ща: «С оказией же пошлю 
ie-п 3-й номер журнальчи- 
|,Имелась в виду «Работпп- 
Е. выходившая в то время 
рлыпим форматом и объ- 
■м. в то время как «журпа- 

 ̂ в переписке Ульяновых 
ивалось другое легальное 
шевистское издание— жур- 
|1«Просветценне», Копспи- 
ря ие была излишней: 
(ьиа ссыльных цодверга- 

полпцейской цензуре, а 
«Работницы» был коп

ровая властями, его тнно- 
юшпг набор был разобран, 
ря же судьба постигла и 
[номер. '

влыпевикн во главе с Ма- 
I  Ильиничной в е л и  
ввную политическую про- 
|нлу в созданном в Волог- 
ио ипицпат-иве рабочих

культурно-просветительном об
ществе «Просвещение». Это об
щество имело свою библиоте
ку и выписывало из Петер
бурга все легальные больше
вистские издания. Позже в ру
ки полиции попала копия сче
та книжного склада «Правда» 
обществу «Просвещение», где 
в длинном перечне книг, бро
шюр, газет и журналов ука
зывается, что только в апреле 
1914 г. общество получило 50 
экземпляров «Работницы». В 
помещении общества, находив
шемся в деревянном особняке 
на Екатерининско-Дворянской 
улице (ныне ул. Герцена), был 
произведен обыск. Одновре
менно обыск был проведен и 
у Ульяновых — в Вологде и в 
деревне Раскошшо. Протоколы 
обысков со списками обнару
женной литературы — в экс
позиции музея, как и копия 
постановления вологодского гу
бернатора, в котором говори
лась: «Мария Ильннична У ль
янова изобличается в хране
нии у себя в нескольких эк
земплярах произведений печа
ти, подвергнутых аресту уста
новленным в законе порядком, 
из чего можно заключит]., что 
означенные нроизв е д е н и я  
предназначались Ульяновой 
для распространения... подвер
гнуть дочь действительного 
статского советника Марию 
Илышпчну Ульянову аресту 
при полиции на 1 месяц с 21 
сего августа».

Будучи опытным конспира
тором, Мария Ильинична на 
следствии заявила: «Газеты и 
журналы я выписывала лично 
для себя и на свои средства. 
Журнал «Работница» As 6 и 
№ 3 за 1914 г. оказался у ме
ня 1-й в 4 экз., а 2-й в трех 
потому, что кроме выписанно
го экземпляра мне было вы
слано несколько экземпляров 
знакомыми. Журналы и газеты 
я выписывала непосредствен
но из редакции. Кто из знако
мых мне высылал журнал «Ра 
ботница», я не номию».

Разумеется, имени Анны 
Ильиничны и других своих 
корреспондентов М. И. Улья
нова пе назвала. В экспозиции 
Дома-музея находится копия 
фрагмента хранящейся в Цен
тральном партийном архиве 
автобиографии М. И. Ульяно
вой. В ной ' Мария Ильинична 
так вспоминает об обыске и 
своем аресте: «Ничего предо
судительного найдено не бы
ло, рели не считать несколь
ких конфискованных номеров 
«Правды» и «Работницы», ко
ло (ше мы тщательно запрята
ли  на чердаке, но жандармы 
нас на этот раз перехитрили». 
Интересно, что остальные не 
запрещенные полицией номе
ра «Работницы» при обыске 
не были обнаружены: по нрот 
чгешш Мария Ильинична пе
редала их товарищам.

После закрытия «Правды» и 
«Работницы» Анна Ильинична 
выехала в Вологду. От Марка 
Тимофеевича Елизарова она 
получила вскоре письмо, где 
иносказательно говорилось об 
арестах в столице, о разгроме 
большевистской печати. Нача
лась империалистическая вой
на и новое наступление черно
сотенной реакции. «В  Питере 
тебе абсолютно делать нечего, 
это уже теперь яснее ясного. 
Отдыхай!»,— говорилось в пись
ме. Лишь в 19:17 г. издание 
« Работницы» возобновилось.

Будучи ответственным сек
ретарем редакции «Правды» в 
1917— 1929 гг. и организатором 
рабселькоровского движения, 
Мария Ильинична редактиро
вала издававшуюся в Москве 
женскую газету «Работница и 
крестьянка», являлась органи
затором и редактором первых 
еженедельных «женских стра
ничек» при «Правде» и «Ком
мунистическом труде» (орган 
Московского комитета пар
тии), до конца жизни активно 
сотрудничала в «Работнице».

Л . ИАНОВ,
старший научный сотруд
ник Дома-музея М. И. У л ь 
яновой.


