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МАССОВКА 
В Р О Щ Е

В марте 1919 года М. И. 
Ульянова получила письмо. На 
конверте стояло: «Москва.
Кремль. М арии Ильиничне Уль
яновой». Письмо было с Севе
ра, от учительницы Н. А. На
де ©вой:

«Дорогая Мария Ильинична!
Привет вам из Зырянского 

«рая, далекого Усть-Сысольска. 
Помните пи Вы меня? Ведь у 
Вес не так много знакомы* из 
зырян. Помните, как в 1913 г. 
в Вологде мы с Вами ходили 
за цветами, девали длинные 
прогулки в ближайшие дерев- 
ии...».

1913 год. На исходе первая 
половина административной 
ссылки М. И. Ульяновой в Во
логде. Несмотря на строгий ре
жим и слежку филеров, она 
поддерживала тесные связи с

местными большевиками и ра
бочими Вологодских железно
дорож ны х мастерских.

Во время одной из конспи
ративных встреч с руководите
лем большевистской группы 
столяром Василием Иванови
чем М оховым М ария Ильинич
на договорилась об участии в 

массовке ж елезнодорожных 
рабочих в Кувшиновской рощ е 
в шести верстах от- города.

Побывать М арии Ильиничне 
в Кувшинове было нелегко. 
Полицейская инструкция стро
го запрещала ссыльным поки
дать черту города. М . И. Улья
новой вместе с Н. А. Надее- 
вой, освобождемкой из заклю
чения в Вологодском каторж 
ном централе, пришлось совер
шить довольно длительную 
прогулку. Ж енщины перепра

вились на левый берег реки 
Вологды и через ближайшие 
деревни тропинками добрались 
до Кувшиновской рощи, где их 
встретили друзья.

По воспоминаниям участника 
массовки, рабочего М. Я. За
харова и учительницы Н. А. 
Матавтиной, в воскресный ав
густовский день в Кувшинов- 
ской роще, где обычно отды
хали вологжане, собралось 
около сорока р а б о ч и х-желез
но дорож ки  ко в, Говорили о по
ложении рабочих, о легальных 
обществах и участии в них 
ж елезнодорож ников, о газете 
«Правда», думской социал-де
мократической фракции, о про
свещении рабочих.

Незаметно беседа затяиулзсь 
на несколько часов. Рабочие 
группами стали расходиться. 
М. И. Ульянова со своей спут
ницей и провожаю щ ими рабо
чими осмотрели дом, где б о 
лее десяти лет назад жили 
ссыльные А. В. Луначарский и 
А. А. Богданов. Затем перепра
вились на другой берег реки 
и на ожидавшей их пролетке 
отправились домой.

М. ВОДОВОЗОВ.


