
По прибытии в Вытег- 
ру А. Д. Цюрупа немед
ленно подал прошение в 
министерство внутрен
них дел о переводе на жи
тельство в г. Уфу. М еди
цинское свидетельство, 
составленное известным 
доктором медицины И. К. 
Мейером, пользующимся 
протекцией знаменитого 
ученого - психиатра Бехте
рева, играло в обоснова
нии прошения главную 
роль.

А. Д. Цюрупа ожидал 
ответа. Время тянулось 
особенно медленно, но это 
не беспокоило зам ечатель
ного большевика - ленин
ца. В августе 1904 года 
он познакомился с при
бывшим в Вытегру ссыль
ным из д. Тудозеро, чле
ном партии большевиков с 
1902 года Яном Антоно
вичем Берзиным. Этот 
смелый латышский рево
люционер добился сначала 
у полиции права посещать 
в Вытегре католический 
костел и стал частенько 
наведываться в Вытегру, 
но не для посещения ко
стела, а для встречи с 
А. Д. Цюрупой и его то
варищами. Здесь он впер
вые познакомился с кни
гой В. И. Ленина «Р азви
тие капитализма в Рос
сии», которую получил ст 
А. Д. Цюрупы.

Впоследствии Я. А. 
Берзин писал в своей ав
тобиографии: «Мои боль
ш евистские настроения 
укрепились в ссылке глав
ным образом под влияни
ем А.Д. Цюрупы». Между 
Берзиным и А^ Д. Цюру
пой завязалась большая 
дружба, связываю щ ая их 
всю жизнь.

Все попытки уездного 
исправника Калачева про
никнуть разными путями з 
революционную работу 
Цюрупы в Вытегре непре
менно разбивались о гиб
кую систему конспирации 
политссыльных, создан
ную под руководством 
А лександра Дмитриевича 
и ему приходилось иногда 
лишь констатировать от
дельные факты из ею  
жизни в секретных сооб
щениях губернатору и 
жандармскому начальни
ку.

13 сентября 1904 года 
он сообщает: «При отъез
де из Вытегры 12 сеш яб- 
ря Волькенштейна на па
роходной пристани прово
жали исключительно по
литические ссыльные, а 
именно Александр Абкин, 
Александр Цюрупа, Дмит
рий Кремлев, Иосиф Ми

рецкий, между коими он 
пользуется большим авто
ритетом».

Скажем немного о Фе
доре Акимовиче Волькеь- 
штейне. Это замечатель
ный юрист - революцио
нер, о нем 15 октября 
1902 года с большой гор
достью писала ленинская 
«И скра», когда он участ
вовал в защ ите харьков
ских крестьян и вместе с 
другими юристами разо

блачил дикую картину те
лесных наказаний, кото
рым крестьяне были под
вергнуты до прш овора 
суда.

А. Д. Цюрупа горячо 
любил этого человека, 
друж ил с ним и после Ок
тября. 25 сентября 1904 
года к олонецкому губер
натору пришел секретный 
рапорт из Вытегры, где 
сообщалось: «В исполне
ние предписалия от 13 
сентября за №  2 4 8 8 ,имею 
честь доцести Вашему п ре
восходительству, что
политический ссыльный 
Вячеслав Александро
вич Кугушев вчерашнего 
числа из Пудожа достав
лен в Вытегру, где и уч
режден за ним гласный

полицейский надзор, со
гласно положению 12 мар
та 1882 года.

При этом докладываю, 
что Кугушев сразу по 
прибытии сюда отправился 
к политическому ссыльно
му Цюрупе, бывшему сво
ему управляющ ему, у ко
торого и остановился на 
квартире.

За исправника, помощ
ник Литвинов».

А. Д. Цюрупа с семьей

и В. А. Кугушевым и по- 
ляком-ссыльным И. Ми- 
рецким жили в доме на 
окраине города. В доме 
было пять комнат и при
надлеж ал он мещ анке ьэ- 
зегской, которая отдала 4 
комнаты в распоряжение 
ссыльных. В домик Базег- 
ской разными путями тя
нулись все ссыльные Вы
тегры, заходили и мест
ные жители, получали пп 
мощь и советы по разным 
своим просьбам.

9 ноября 1904 года
А. Д. Цюрупа получил 
предписание от олонецко
го губернатора о том. что 
его ходатайство о перево
де в Уфу разреш ено по
ложительно.

17 ноября 1904 года

местные крестьяне и
ссыльные с грустью рас
ставались с Александром 
Дмитриевичем Цюрупой 
И  его семьей. А. Д. Цюру
па был переведен на жи
тельство в г. Уфу под та
кой же надзор полиции.

По прибытии 20 ноября 
1904 года в Петербург 
А. Д. Цюрупы большеви
ки устроили в честь его 
прибытия торжественный 
банкет. Они знали, что по 
окончании срока ссылки 
А. Д. Цюрупа прибудет к 
ним вновь и включится в 
большую революционную 
работу.

В 1905 году А. Д. Цю
рупа в Уфе освободился от 
надзора полиции и сразу 
же включился в активную 
революционную работу. 
В напряженные дни 1905 
года ему довелось вновь 
встретиться с В.И. Лени
ным. Александр Дмитрие
вич был вызван в Петер
бург, в Центральный Ко
митет. Об этом А. Д. Цю
рупа в своих воспоминани
ях, хранящ ихся в Цент
ральном партархиве Ин
ститута марксизма - лени
низма при ЦК КПСС, пи
сал: »

«В следующий раз я 
встретился с Владимиром 
Ильичем в 1905 году... Я 
прибыл в Петербург, посе
тил Владимира Ильича я э  
его конспиративной квар 
тире, и мы с ним вместе 
отправились на заседание 
ЦК. По пути он говорил: 
«Вот, говорят,что людей у 
нас нет, некому работать, 
но как только появляется 
дыхание революции, то и 
люди появляются».

Трудной была дорога к 
Ильичу большевика-ле- 
нинца А. Д. Цюрупы, ч е 
рез суровые испытания 
тюрем, олонецкую и уфим
скую ссылки прошел он, 
не склонив головы перед 
тяжелыми испытаниями, и 
всему была большая на
града — встреча с Ильи
чем.

В. РУНОВ,
начальник отдела
ЦГА КАССР.

На снимке: группа по
литссыльных г. Вытегры: 
первый ряд (слева напра
во) дети А. Д. Цюрупы — 
Дмитрий и Петр, второй 
ряд — М. П. Цюрупа и 
А. Д. Цюрупа, третий ряд 
— В. А. Кугушев, Абкииа, 
А. Т. Абкин (политссыль- 
ный из Твери). Вытегра, 
1904 года.
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