губерния
ВОЛОГОДСКАЯ
начала XX века: 1200
верст с запада на восток, бо
лее 300 верст с севера на юг,
с десяток маленьких: уездных >
городов да два заштатных, го
родишка. Край малонаселен
ный, славящийся бездорожь
ем, лютыми морозами, .суро
выми .чесами и непроходи
мыми болотами. Не одну сот
ню верст нужно трястись по
поэтовым трактам л проселоч
ным дорогам, чтобы добраться
до одного из уездных городов:
от Вологды до Тотьмы—более
200 верст, до Великого Устю
га—более 400, а до Усть-Сысольска и все 880 ®ерст. Не
скоро в такие «медвежьи уг
лы» по бездорожью долетит
весточка! Не так-то просто
здесь связаться друг с дру
гом. с миром!
Как раз а л это, да еще на
свои 32 полицепзокях стана,
280 полицейских урядников,
49 тюремных зданий, на гу
бернскую жандармерию рас
считывало царское правитель
ство, ссылая в Вологодскую гу
бернию революционеров. Но...
просчиталось.
Небольшая записная книж
ка Н. К. Крупской в дерма
тиновом переплете с надписью
«Русские адреса», заполнен;
пая конспиративными адреса
ми, и письма ее М. В.
Ко•ецкому, з а н и м а в ш е м у с я
транспортировкой в Россяю
большевистской корреспонден
ции, свидетельствуют, что в
этот, как говорили, «забытый
богом и людьми край» прони
кали по неведомым
жан
дармам путям ленинские идеи,
письма, большевистская лите
ратура.
Надежде
Константиновне,
ближайшему помощнику Ле
нина в установлении связей
из-за границы с партийными
организациями России, уда
лось наладить связь н пере
сылку корреспонденции в Во
логодскую губернию. В списке
адресов у Н. К. Крупской зна
чился, наори,мер,
Великий
Устюг, Успенская улица, дом
■Занялсгаэ, Петру Николаевичу
Занялову. Этот адрес она по
метила крестиком и преду
преждала. что «адреса, отме
ченные крестами, наилучшие,
по ним н«1до посылать прежде
всего», так как материалы по
падают прямо к рабочим. Та
к а я же пометка была сделана
рядом со вторым адресом из
Вологодской
губернии:
г. Вельск, Нине Аузеровне
филлер.
Но этим адресам высыла
лись, из-за границы
газета

н а по Московской улице (во
двор во флигель), где пробыл
35 минут и пошел домой. В 7
часов 25 минут вечера «Том
леный» вторично вышел и по
шел в Вологодское общество
сельского хозяйства...».
Тут же уточнялось, что «в
Ломе Самарина «Томленый»
посещает поднадзорную Ма
рию Ильину Ульянову».
Почему же В. П. Милютин
зачастил в общество сельского
очевидно, и для переписки по
хозяйства, этого вологодские
партийным делам с М. И.
жандармы
установить
не
Ульяновой, так как именно
могли.
она носила партийную кличку
Между тем адрес общества
«Медведь». Учитывая, что вся
использовал В. И. Ленин для
переписка Марии Илмшпчны
находится под строгим контро переписки с Милютиным, по
лем полиции, В. И. Ленин я лагая, что знакомство семьи
Н. К. Крупская писали ей в Ульяновых с Деларовымп, ус
тановленное полицией еще по
Вологду по месту жительства
только письма личного, семей Симбирску, св настоящее время
ного характера, делая лишь/ подозрений не вызовет.
По этому адресу Ленип от
намеки на партийные дела.
правил 14 января 1914 г.
письмо Милютину следующего
АДРЕСНУЮ книгу ЦК
РСДРП Надеждой Кон содержания:
стантиновной был внесен и
«Уважаемый коллега! По
такой адрес: г. Вологда, угол
лучил Ваше письмо и спешу
Казанской и Гостинодворской
ответить.' что статьи против
улиц, контора коммерческого
богдановских пошлостей в фи
отдела при Вологодском сель
лософии». и «Тектол о г и и»
скохозяйственном
обществе,
крайне нужны. Прошу при
Елизавете Сергеевне Деларослать прямо мне, лучше бы
вой для В. II. Под инициала
всего заказной бандеролью. На
ми В. II. имелся в виду боль
аналогичные темы статьи то
шевик Владимир Павлович
же нужны: буду очень рад,
Милютин, высланный в 1912
если Вы наметите их н сооб
году в Вологодскую губернию
щите.
на три года. Ссылку он отбы
вал в Великом Устюге, затем
С приветом В. ИЛЬИН».
в Яренске, с ноября 1913 года
был переведен в Вологду. В. П.
Однако письмо было пере
Милютин под псевдонимом
В. Павлов активно сотрудни хвачено жандармами. Известие
о «провале» адреса дошло до
чал в газете «Правда» и жур
Надежды Константиновны, из
нале «Просвещение», вел пе
записной книжки его при
реписку с В. И. Лениным. В
шлось вычеркнуть.
Вологде он установил связь
Через подставное лицо по
с И. А. Саммером, часто посе
адресу: Великий Устюг, Во
щал М. И. Ульянову. Филеры,
логодской губ. (Алеше Бакин
ежедневно
наблюдавшие за
скому). Анне Васильевне Па
ним, отмечали, что «Томленый»
(жандармская кличка В. П. новой, Георгиевская, 2—имел
Милютина) 25 ноября 1913 го связь с ЦК партии также
II. А. Джапаридзе (партийная
да пошел «...в дом Сд,марина
кличка Алеша Бакинский), от
по Московской улице (во двор
в первый флигель), пробыл в бывавший ссылку в Великом
Устюге.
доме Самарина 1 час 35 минут
Такими путями через вер
и пошел домой», 4 декабря—
ных соратников В. И. Ленина
«...пошел в общество сельского
(И. А. Саммера, М. И,- Ульяно
хозяйства па Казанской плрву^ В. П. Милютина, П. А.
щади, откуда через минут семь
вышел и пошел в дом Сама Джапаридзе) долетало до от
рина по Московской улице (во даленных утолкоов Вологодской
флигель), где4пробыл 25 ми губернии живое ленинское
слово,
живая
ленинская
нут и пошел домой», 3 января
мысль.
1914 года — «...пошел в бюро
сельского хозяйства, что на
Р. МИТЕЛЬКОВА,
углу Казанской площади, че
старший научный сотруд
рез 20 минут вышел и прове
ник Вологодского облгосден (прошел под наблюдением
архнва.
филера—Р. М.) в дом Самари

ВОЛОГОДСКИЕ А Д Р Е С А
ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖ КИ
«Пролетарий»,
надатавшаяся
под редакцией В. И. Ленина,
печатавшая директивные ука
зания партии, статьи Влади
мира Ильича, газета «Социалдемократ» — центральный ор
ган РСДРП, с декабря 1911 го
да редактировавшаяся Лени
ным, и другая партийная ли
тература. Только с ма|рта по
нюнь 1909 года были высла
ны в Вельск 92 экземпляра
третьего, четвертого, пятого
номеров газеты «Социал-демо
крат», 19 экземпляров сорок
третьего, сорок четвертого и
сорок .пятого номеров газеты
«Пролетарии», шесть прило
жений к сорск четвертому но
меру этой ж е газеты.
ОАБЕСПОКОИЛИСЬ, засуетились жандармы, когда
при обысках у политссыльпых
были из’яты работы В. И. Ле
нина «Услышишь суд глуп
ца».,. (Из заметок с.-д. публи
циста),
«Социал-демократия
и избирательные соглашения»
и другие. Полетели в 1909 го
ду срочные депеши началь
ника
Вологодского губерн
ского жандармского у-правле!гпя уездным
исправникам:
«По полученным безусловно
достоверным пегласпым све
дениям в город Оолывычегодск
на имя некоторых политиче
ских ссыльных высылается из
Парижа нелегальная газета
«Пролетарий». В виду изло
женного прошу иметь тща
тельное наблюдение за посту
пающими на имя ссыльных
посылками
и бандерольной
корреспонденцией и в случае
обнаружения указанной га
зеты таковую отбирать и не
медленно сообщать
мне с
препровождением
конфиско
ванных номеров и 'подробны
ми сведениями о лицах, коим
корреспонденция была ■адре
сована...». •
В том же 1909 году москов
ская охранка вынуждена была
сообщить вологодским жан
дармам неприятную для них
весть о том, что у задержан
ных в Москве А. II. Тихомиро
ва и И. А. Староверова, бежав
ших из вологодской ссылки,

Н. К. КРУПСКОЙ

обнаружен опять же париж
ский адрес Н. К. Крупской,
по которому в то время про
живали В. И. Ленин и Н. К.
Крупская.
Примечательно
признание
начальника вологодского гу
бернского жандармского уп
равления, сделанное в 1911 го
ду, в том, что «недостатка в
литературе в местах ссылок не
имеется... Нелегальная литера
тура постоянно задерживается
в корреспонденции ссыльных,
направляемой к ш из раз
ных мест, преимущественно
из-за границы, но часть про
никает все-тают к ссыльным...
Ссыльные оказываются в кур
се всего, что паш ется в неле
гальной прессе».
Еще большее беспокойство п
беспомощность испытали ж ан
дармы в годы революционного
нод’ема, когда в Вологде от
бывала ссылку Мария Ильи
нична Ульянова. В записную
книж ку Н. К. Крупской, по
существу адресную книгу ЦК
РСДРП, занесены в этот пе
риод трн адреса из Вологод
ской
губернии. По адресу:
г. Вологда, Большая Дворян
ская, дом Катинова—осущест
влялась связь с Иваном Ада
мовичем Саммером. И. А. Саммер—«старый революционербольшевик. Цекист еще до
первой
(1905)
революции»
дважды высылался царским
правительством в Вологодскую
губернию
и остался
после
окончания срока ссылки на
жительство в Вологде, где слу
жил письмоводителем у при
сяжного поверенного В. В. Ка
тинова.
После
окончания
срока
ссылки И. А. Самме!р был взят
под негласный надзор поли
ции. ч Полиция характеризо
вала его как*«одного ил наи
более деятельных социал-демо
кратов среди ссыльных в Во
логде».
Пометки, сделанные к адре
су Саммера: «Медведю. В со
ответствующих журналах» —
говорят о том, что этот адрес
использовался для переписки
не только с Саммером, но,

В

