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В ленинские апрельские дни 
особенно многолюдно в Доме- 
музее М. И. У л ь я н о в о й . Пока 
в основном его мемориальном 
здании продолжаются рестав
рационные работы, поток экс 
курсий направляется в сосед
ний двухэтажный деревянный 
дом, где располагается выстав
ка «Жизнь и революционная 
деятельность М. И. Ульяновой 
в вологодской ссылке».

К Октябрьскому юбилею го
товится и открытие новой 
экспозиции. Проект художе
ственного оформления музея 
разработали худож ники А. Са
вин и А. Баканов. Снова глав
ным объектом музейного пока
за станет мемориальная квар
тира Ульяновых. Расш иряет
ся документальная экспози 
ция, посвящ енная семье Уль
яновых.

Из Центрального партийно
го архива поступили в эти дни 
ксерокопии интересных доку
ментов. Среди них заявление 
М. И. Ульяновой, закончившей 
перед тем гимназию, о приня
тии ее на Высшие женские 
курсы Герье в Москве. Пись
ма М. И. Ульяновой В. И. Л е
нину и в редакцию ленинской 
«Искры» в бытность ее иск
ровским агентом. Свидетель
ство об окончании курсов сес
тер милосердия и удостовере
ние члена врачебно-питатель- 
ного отряда Общества русских 
врачей им. Н. И. Пирогова в 
годы первой мировой войны. 
Документ о получении в 
1924 г. Институтом В. И. Л е
нина от М. И. Ульяновой руко
писей Л енина, в том числе 
«Великий почин», «Государ
ство и революция» и фрагмен
та ее рукописи того времени, 
когда Мария Ильинична, рабо
тая в И нституте В. И. Лени 
на, систематизировала сведе
ния о прочитанных Владими
ром Ильичом п годы эмигра
ции рефератах.

Из музея «Кабинет и квар
тира В. И. Ленина в Кремле» 
мы получили ксерокопию вы
писки из постановления Пре
зидиума Центральной Конт
рольной Комиссии ВКП(б) о 
введении М. И. Ульяновой для 
постоянной работы в партко- 
миссию ЦКК В КП (б). Оти до
кументы обогатят и углугбят 
экспозицию Дома-музея М. И. 
Ульяновой.

Все больше мы узнаем о 
жизни М. И. Ульяновой в Во
логде. Любопытные находки 
были сделаны в библиотеках 
нашего города, в старых под
шивках выходивших в те го
ды в Вологде газет «Эхо» и 
«Вологодский листок». Вот од
на из них.

...В декабре 1913 года в «Во
логодском листке» среди мно

жества других объявлений 
появилось Такое: «Уроки
французского язы ка (диплом 
Парижского университета). 
Репетирую по немецким и 
русским предметам. Москов
ская, д. Самарина, кв. 3». С 
некоторыми уточнениями это 
объявление было возобновле
но и на январь 1914 года (те
перь оно обещало подготовку 
на аттестат зрелости и пред- 
гпмназического курса). Зная 
биографию М. И. Ульяновой, 
нетрудно догадаться, что объ
явление было дано ею. Об 
этом ж е говорят вологодский 
адрес Ульяновых, диплом П а
рижского университета... В 
июне 1909 года Мария Ильи
нична иисала из П ариж а се
стре Анне: «Дорого мне все же 
стоил мой certificat, занимать
ся приходилось много, но ког
да получила его, чувство бы
ло очень приятное, что чего- 
нибудь да добилась. С ним, 
вероятно, удастся получить 
место учительницы...».

Хозяин дома на Московской 
улице А. П. Самарин вспоми
нал позже: «Мария А лександ
ровна получала пенсию, а ее 
дочь давала уроки иностран
ных языков». Частные уроки 
были едва ли н з  единствен
ным источником заработка 
для политических ссыльных. 
Найти уроки было трудно; 11 
января 1913 г. М. И. У льяно
ва иисала Анне Ильиничне: 
«Получаю на днях второго да
рового ученика, платных пока 
нет». «Имею сейчас 2 урока», 
—сообщала 1 марта. Труднос
ти в нахождении нлатных уро
ков и побудили Марию Иль
иничну дать объявление.

Разы скана книга воспоми
наний А. И. Ульяновой-Елиза- 
ровой о В. И. Ленине, издан
ная в тридцатые годы под ре
дакцией М. И. Ульяновой.

Но есть в сборе экспонатов 
для Дома-музея и большие 
трудности. Недостает подлин
ных книг, имеющих отноше
ние к семье Ульяновых, в ча
стности, произведений рус
ских классиков и передовых 
мыслителей издания 60—80-х 
годов XIX века, оказавш их ре
шающее влияние на форми
рование мировоззрения Влади
мира Ильича, его братьев и 
сестер. Не удалось найти ж ур
налы «Рабоче-крестьяпский 
корреспондент» за двадцатые 
годы, книги по организация 
рабселькоровского движения, 
у истоков которого стояла Ма
рия Ильинична. Может быть, 
они найдутся у вологжан? Мы 
были бы рады их приобрести.

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