
Жизни и судьбы
! В публикации В. Аринина «Тень генералиссимуса» довольно 

подробно рассказано о вологодской ссылке Сталина. В связи с 
этим у читателей возникает вопрос о судьбе революционеров, 
которые также в это время были политссыльиыми в Вологде.

Их судьбы прослеживаются в статье, которую мы предлага
ем вниманию читателей.Сколько интересных ярких 

личностей знала вологодская 
ссылка... Среди них были мно
гие большевики, ставшие поз
же видными партийными и го
сударственными деятелями. 
Расскажем о некоторых из 
них.

Александр Яковлевич Аро- 
сев (1890—1938). Член боль
шевистской партии с 1907 го- 
да. В 1909 х'оду, будучи уча
щимся реального училища в 
Казани, был арестован и за 
революционную деятельность 
выслан в Тотьму. Вскоре бе
ж ал за границу. По сведени
ям жандармского управления, 
«скрываясь там в разных го
родах, имел сношения с пар
тийными лицами, участвовал в 
социал-демократическом вече
ре в пользу каторж ан и посе
щал за границей партийные 
с.-д. собрания»...

Затем — поездка на Капри к 
Горькому, который читает пер
вую повесть Аросева. Впослед
ствии еви встречались много 
раз.

На родину вернулся с тран
спортом нелегальной литера
туры^ Незадолго перед отъез
дом состоялась первая встре
ча Армеева г  в. И. Лениным на 
улице Мари-Роз в Париже. 
Слова кояпольвая работа. В 
октябре ?!МС г. нелегальный 
пряезд в Москву, вскоре — 
аресг по доносу провокатора 
и ссылка обратно в Тотьму. 
Под предлогом сдачи экзамена 
в фельдшерскую школу Аро- 
сев добивается перевода в Во 
логду. Позже в одном из ж ан
дармских донесений появятся 
такие слова:

«Проживая в Вологде сов
местно с ссыльными Николаем 
Мальцевым и Вячеславом 
Скрябиным, упомянутый Аро- 
сев, 'по агентурным сведениям, 
стремился организовать с.-д. 
фракцию, вел пропаганду с.-д. 
партии между своими знако
мыми. при содействии его бы- 
ли составлены разбросанные в 
г. Вологде 30 апреля 1911 го
да первомайские проклама
ции».

По инициативе и при актив
ном ; частии Аросева и его то
варищей проходят загородные 
массовки рабочйх-железнодо- 
рожников. избирается партий 
ный комитет железнодорожной 
организации. Первомайские 
листовки призывали рабочих 
вступать в РСДРП, объеди
няться в профсоюзы.

...В 1917 году Аросев был од
ним из руководителей воору
женного восстания и установ
ления Советской власти в Мо
скве. Затем — на военно-поли
тической работе. Был одним

из основателей Института 
В. И. Ленина и его ответст
венным хранителем. Составил 
«Каталог рукописей В. И. Уль
янова (Л енина)» (М., 1924). 
Этот каталог был роздан деле
гатам X III съезда партии. 
Один его экземпляр — с авто
графом Александра Яковлеви
ча—ныне в Доме-музее М. И. 
Ульяновой в Вологде.

С середины 20-х годов — иа 
дипломатической работе, был 
полпредом в Чехословакии. С 
1934 года — председатель 
Всесоюзного общества куль
турных связей  с заграницей. Б 
то же время не прекращ ал п и 
сательской работы: был авто
ром романов, повестей, расска
зов, пьес...

В обстановке произвола в 
годы культа личности Стали
на А. Я. Аросев был аресто
ван и погиб в 1938 году. Его 
творчество был» незаслуж ен
но забыто, а само имя долгие 
годы пребывало под наслое
нием ложных обвинений. Кни
ги Аросева ж дут новой встре
чи с читателем.

Мы уж е упоминали имя В я
чеслава Скрябина, друга юно
сти Аросева, сосланного вме
сте с ним и проживавшего в 
Вологде весной—летом 1911 
года в том же домике на Зо- 
симовской улице (ныне К а
линина, 43). Вячеслав Михай
лович Молотов (Скрябин) 
(1890— 1986)—в партии боль
шевиков с 1906 года. Его 
ссылка в Вологде и Сольвыче- 
годске немного не совпала с 
нахождением здесь Сталина.

В советское в р е м я —-н а  от
ветственной партийной и го
сударственной работе: в 1930 
—1941 г.г.—председатель Сов
наркома, позже — первый за
меститель председателя Сов
наркома и Совета Министров 
СССР, нарком и министр ино
странных дел. Имея значи
тельные заслуги перед госу
дарством, Молотов, безуслов
но, несет ответственность за 
массовые репрессии в годы 
культа личности Сталина. В 
июне 1957 года постановлени
ем Пленума ЦК КПСС за 
фракционную деятельность 
был выведен из Президиума 
ЦК и из ЦК КПСС.

... Его смерть в ноябре 
1986 г. прошла почти незаме
ченной, было лишь краткое 
сообщение в «Известиях».

... Если А. Я. Аросев и В. М. 
Скрябин (Молотов) сосредото
чили свою работу в ж елезно
дорожной группе РСДРП, то 
в социал-демократической 
группе приказчиков активную

роль играли политические 
ссыльные большевики Ф. Г. 
Чучин и П. А. Чижиков. По 
агентурным сведениям, через 
Чижикова ш ла конспиратив
ная переписка социал-демо
кратов с другими городами. 
Именно с ним Сталин встре
чался в Вологде почти еж е
дневно, с его паспортом уехал 
в Петербург. В ж андармские 
документы попали сведения о 
связях Сталина «с приказчи
ком фруктового магазина Иш- 
момятова Петром Алексеевым 
Чижиковым — кличка набл. 
«Кузнец», 23 лет», Чижиков 
был сослан в Вологодскую гу
бернию за принадлеж ность к 
Луганской орга н и з а ц и и 
РСДРП. Он погиб в 1918 году 
в борьбе с интервентами и бе
логвардейцами в Харькове.

Федор Григорьевич Чучив 
(1883—1942), урож енец дерев
ни Займищ е Кирилловского 
уезда, сын крестьянина-бед- 
няка. Окончил в 1904 году 
Череповецкую учительскую  
семинарию, в том ж е году 
вступил в партию. За револю
ционную работу уж е не раз 
подвергался арестам и ссыл
кам: был в Великом Устюге, 
в Усть-Сысольске... Работал в 
Московском окружном коми
тете РСДРП, в партийных ор
ганизациях Петербурга, Смо
ленска... В 1910 г. сослан 
опять в Великий Устюг. Уда
лось добиться перевода в Во
логду. Революционной дея
тельности здесь не прекра
тил. Не раз тайно уезж ал  по 
партийным делам в Москву и 
другие центры. П озж е Чучи- 
ны (ж ена Федора Григорьеви
ча Александра Васильевна 
разделяла ссы лку муж а) бы
ли связаны  дружескими от
ношениями с М. И. У льяно
вой, ж ивш ей некоторое вре
мя по соседству с ними.

В 1917 году Чучин — ко
миссар Анжеро-Судженских 
копей, затем — на ответствен
ной работе в Череповце. Че
реповецкие коммунисты из
бирают его делегатом IX съез
да партии. Потом был предсе
дателем Всероссийской Чрез
вычайной комиссии по ликви
дации безграмотности, позже 
—заним ался научной работой, 
был руководителем Зоотех
нического института. С 1931 
года — персональный пенсио
нер союзного значения. Жил 
в поселке Кратово под Моск
вой. Произвол культа лично
сти вмеш ался в его ж изнь и 
судьбу. Вот что писал автору 
этих строк сын Федора Гри
горьевича. лауреат Ленин
ской премии в области науки 
я техники Евгений Федорович 
Чучин:

«Отец был арестован орга
нами НКВД 25 марта 1941 го
да в Кратове, где он тогда 
жил. Мы узнали, что он за

антисоветскую деятельность 
приговорен судом в Саратове 
к  10 годам лиш ения свобо
ды...

Б декабре 1941 г. я  ездил в 
Саратов, разы скал его... Уда
лось передать ему кое-что из 
еды и одежды. Я уговорил 
охранника, и мне удалось ска
зать с отцом несколько слов 
через маленькое окошечко. У 
него был потухш ий взгляд и 
отсутствующее выраж ение, 
седая борода клином, сгорб
ленный.

... В январе 1943 года маме, 
которая была в эвакуации в 
Астрахани, сообщили, что он 
умер от воспаления легких. 
От меня это мама долго скры
вала, знала, как  я его любил, 
и боялась, что не выдержу».

В Вологде же, как  нам  пред
ставляется, следует устано
вить мемориальную доску на 
доме, где ж или  Чучияы  и 
Ульяновы  (Герцена, 58).

И еще одна судьба. Осенью 
1911 года в Велогду прибыл 
политический ссыльный Иси
дор Евстигнеевич Любимов 
(1882— 1937). Он вел подполь
ную работу в Ярославле (где 
был в 1902 году принят в пар
тию ), Кинещме, Вичуге, Кост
роме. Д елегат V съезда 
РСДРП (1907 год, Лондон) 
под псевдонимом Григорий.

В годы реакции — члеп Мо
сковского комитета РСДРП. 
Арест, ссылка в Н иж ний Нов
город, новый арест, ссылка в 
Вологду. Любимов вклю чается 
в революционную работу, 
устанавливает связи со ссыль
ными и местными большеви
ками, передовыми рабочими 
Главных железнодорожных 
мастерских. Много лет спу
стя он вспоминал: «Наша Во
логодская организация уста
новила прочные связи  с пар
тийными организациями Мо
сквы и Петербурга. Несколько 
раз я ездил в Москву за по
лучением различных материа
лов, очередной информации. 
Мы крепко связались с «Прав
дой». давали материалы, ор
ганизовали широкое распро
странение ее в Вологде».

В советское время Любимов 
— председатель Центросою
за, заместитель наркома внеш
ней и внутренней торговли, 
народный комиссар легкой 
промышленности СССР. Был 
делегатом многих партийных 
съездов, а на семнадцатом 
произнес большую речь об 
итогах работы и задачах лег
кой промышленности СССР. 
Руководил развертыванием 
стахановского движ ения в 
текстильной промышленности. 
С 1927 года постоянно изби
рался членом ЦК В К П (б). 
Как и многие другие сорат
ники В. И. Ленина, погиб в 
1937 году...

Н аш гражданский долг — 
восстановить историческую 
правду, сохранить память об 
этих замечательных людях.

Л. ПАНОВ.
старший научный сотруд
ник Дома-музея М. И.
Ульяновой.


