
ф  ПО СЕКРЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ БЫВШЕГО ЖАНДАРМСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

В революционной борьбе за счастье народа видную роль 
сыграли женщины, мужественные революционерки, тая 
жизнь неразрывно была связана с партией большевиков.

Тяжелой была их работа в условиях царизма при неот
ступной опасности быть схваченными жандармами, брошен
ными в тюрьму, ушанными «па край света» в ссылку—за
частую по нескольку раз.

О них, славных большевичках, испытавших все тягости 
вологодской ссылки и жандармского режима, пойдет наш ко
роткий рассказ. Публикуемые ниже выдержки из докумен
тов—это небольшие штрихи, детали биографий, но и по ним 
можно судить о несгиоаемой воле женщин, их преданности 
революционному делу.
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О. А. ВАРЕНЦОВА 
30 мая 1914 года начальник Вологодского губернского жан

дармского управления (ВГЖ У) ходатайствовал перед губерна
тором о необходимости перевода Варенцовой из Вологды.

<...0. А. Варенцову я полагал бы водворить в Яренск и ос
тавлять ее в Вологде нежелательно, потому что Вологда лежит В 
сравнительно близко от обеих столиц, общение с партийными 1 
работниками которых путем личного свидания ввиду двух И 
железнодорожных магистралей является возможным».

Е. С. КОГАН
«В ссылке была связана с социал-демократической груп

пой, была как деятельная и энергичная агитаторша, вела 
конспиративную переписку».

— так охарактеризовал ее яренский уездный исправник в 
рапорте начальнику ВГЖУ.

Л. М. БЫСТРОВА
В ежемесячных отчетах в департамент полиции по социал- 

демократической партии начальник ВГЖУ сообщал:
Быстрова «...принимала участие в печатании журнала «Мо

лот», заведовала техникой. При обысках у  нее была обнару
жена нелегальная литература.

По агентурным сведениям, является деятельным лицом 
среди местных в Вологде социал-демократов и имеет связи в 
приказчичьей среде».

Е. А. ЛЕОНТЬЕВА 
Очень подробно о ее революционной деятельности в ссылке 

сообщил начальник ВГЖУ в Московское охранное отделение.
«...За время нахождения в ссылке Леонтьева привлекалась 

к переписке по поводу распространения прокламаций на Кра- 
савинской фабрике и впоследствии была перезедена из 
В. Устюга в Устьсысольск. По постановлению вологодского гу
бернатора от 15 июля 1911 г. была арестована на один ме
сяц за участие в сходках и собраниях в Яренске.

По агентурным сведениям она состояла членом тайной 
кассы колония ссыльных В. Устюга, поддерживала иногород
ние письменные сношения с партийными лицами, являлась 
наиболее деятельным лицом среди ссыльных. У нее на квар
тире проходили собрания по делам кассы. Находясь в 
В.-Устюге, она старалась завести связи с рабочим* упомяну
той фабрики».

Н. Ф. АГАДЖАНОВА
«...Агаджанова в 1912 г. при управлении привлекалась к 

дознанию, а именно, по делу составления и распространения 
прокламаций на Красавинской фабрике от группу рабочих 
соцяал-демократической партии, а кроме того она присутство
вала на неразрешенном собрании в феврале сего года в 
с. Усть-Куломе, за что отбыла 2 месяца ареста при полиции, а 
поэтому перемещение е-е в Вологду, хотя бы и временное, яв
ляется нежелательным».

— так обосновал начальник ВГЖУ отказ в переводе Агад- 
жановой из с. Кослан в Вологду в августе 1913 г.

М. И. УЛЬЯНОВА
3 июня 1914 г. начальник ВГЖУ сообщал губернатору:

«...Мария Ильинична Ульянова, находясь под гласным над
зором в Вологде, поддерживает связи с местными эсдеками, 
почему входит в сферу наружного наблюдения, и выезд ее в 
с. Раскопино является нежелательным, так как она там, бу
дучи без должного надзора, легко может вредно в политиче
ском отношении повлиять на крестьянскую среду».

14 июня вологодский уездный исправник предписывал весь
ма срочно, секретно полицейскому уряднику при с. Фомивском:

«...установить надзор за Ульяновой, а также иметь наблю
дение за ее появлением в с. Фоминском...».

В результате обысков у М. И. Ульяновой и осмотра всей 
изъятой литературы 21 августа 1914 г. губернатор постановил:

«...Мария Ильинична Ульянова изобличается в хранения у 
себя в нескольких экземплярах произведений печати... для 
распространения, а потому... подвергнуть дочь действительно
го статского советника Марию Ильиничну Ульянову аресту 
при полиции на один месяц с 21 сего августа...».

Верные дочери партии увидели осуществление идеалов, слу
жению которым посвятили всю свою жизнь, после победы Ве
ликого Октября.

А. ЧЕРНЯЕВА, 
старший научный сотрудник облгосархива.


