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¥у О всстш щ  сделопмт
ПО ДАВНИМ АДРЕСАМ!

В 1968 году в дар Дому-^музею М. И. Улья
новой был передай кубок, принадлежащий 
Марии Александровне Ульяновой. Его в свое 
время прислал матери из-за границы 
В. И. Ленин.

Как известно, Мария Ильинична в 1912— 
1914 годах отбывала вологодскую ссылку. 
Вместе с ней разделяла тяготы ссыльной жиз
ни и ее мать. Ульяновы были дружны со мно
гими семьями п о лит с сы л wi ы х, прогрессивно 
настроенной интеллигенцией. Познакомились 
они и с семьей Е. И. Елоховской. Ее племян
ницу А. А. Якубову Ульяновы знали хорошо. 
Дело в том, что она (партийная кличка — 
Куба) была подругой юности II. К. Крупской. 
Обе они входили в «Петербургский союз ос
вобождения рабочего класса», преподавали 
в воркресных школах для рабочих, распростра
няли нелегальную литературу и листовки.

После окончания женской гимназии Е. И. 
Елоховская работала учительницей. Семья 
жила на Галкинской улице — занимала три

комнаты в двухэтажном доме Соловьева. В» 
этой квартире не раз бывали Ульяновы. Уез-! 
жая из Вологды, Мария Александровна пода-* 
рила кубо« Елизавете Иринеевие. Та храни-! 
ла его до 1927 года, а затем передала своим; 
родственникам Ворошиловым, те — Дому-! 
музею М. И. Ульяновой.

Лидия Петровна Ворошилова в настоящее! 
время живет в Вологде. По ее словам, в один; 
из своих приездов в 1926 году Е. И. Елохов-1 
окая показывала ей письма М. А. Ульяновой,; 
адресованные Елизавете Иринеевне, расска-; 
зывала о своих встречах в доме на бывшей! 
Галкинской улице с М. И. Ульяновой.

Так, благодаря Л. II. Ворошиловой нам стал! 
известен еще один адрес в Вологде, заслу-j 
живающий внимания: дом № 79 по улице! 
Ворошилова, который посещали мать и дочь; 
Ульяновы.

Г. ДЯТЛОВА, ; 
старший научный сотрудник Дома-музея \ 
М. И. Ульяновой.


