
История партии

Из дел Вологодской охранки о семье Ленина.

Зная, насколько важно для партии все то, что имеет хоть какое 
нибудь касательство к жизни Идьцча, мы печатаем некоторые из 
имеющихся в отделе Истпарта материалов, взятые нами из дел Воло
годского жандармокого управления.

Письмо из Вологды В. И. Ульянову.
В делах за 1914  год есть копия письма, посланного 19 сентября 

1914 года в Берн (через Стокгольм и Париж) Вл. Ульянову, Доннер- 
бухлевег 11 — А, перехваченного жандармами и посланного сюда для 
разработки, департаментом полиции. Печатаем его дословно:

Дорогой Володя. Наконец то мы получили весть от тебя (через Марка) 
и узнали твой адрес; очень уж тревожно было до тех пор. Надеюсь, ты напи
шешь мне теперь подробнее о себе, как жил ты это время, верен ли слух о 
твоем аресте, бывший в газетах.

Как живешь теперь? Как здоровье твое и Нади? Каковы у вас мате
риальные обстоятельства? Не послать-ли денег? У нас с начала августа тоже 
было неблагополучно: мама захворала на другой же день поеле переезда из 
деревни и пролежала три недели. Теперь хоть поправилась, но все еще слаба. 
Выходит понемногу на балкон в ясные дни; три раза ходила погулять 
в садик напротив. Поправка 'пошла бы верно успешнее, будь то дето или 
юг. Но все же, слава богу поправилась. Было у ней что то аервное—от 
переутомления, об'яснил доктор: головные боли и большая слабость.

Очень она беспокоилась о тебе. Мы, конечно, не сказали ей о случае 
в газетах, она считала, что ты в Стокгольме, но все же тревожилась отсут
ствием вестей. Не пиши уж лучше ей, если пришлось в большой переделке 
побывать в Австрии,—будет потом все представляться возможность повторения. 
Очень она стала нервной. А мне и Марку в П-бург напиши подробнее.

М. получил там место и я поеду туда, как вернется Маня. Унас еще 
была неприятность: Маня была адмистративно посажена под арест на месяц 
за хранение ковфиск. изданий. Послезавтра это наконец кончается. Она 
эдорова и вынесла заключение хорошо кажется. Тяжелее было для мамы.

Я, вероятно на будущей неделе выеду хоть к концу. Сейчас пока кончу, 
еще на меня напасть: глаз один разболелся—потому мажу так. Окончу уже 
на этот раз. Целую крепко тебя и Надю, радуюсь за вас. Мамочка тоже 
целует. Мы послали с нею открытку в Берн, до востребования, до получения 
твоего адреса.

Напиши как относиться к теперешним событиям, т. к. хотелось бы 
поговорить. Журнал, слышала, хотят возобновить.

Твоя А.
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Департамент полиции делает сноску и Марка расшифровывает, 
что это Любимов Алексей Иванович, большевик-примиренец, но воло
годские жандармы исправляют и заключают, что это муж сестры Вл. 
Цльича Марк Тимофеевич Елизаров, проживавший в 1912 г. в г. Са
ратове, а теперь доверенный правления страхового товарищества »Са- 
памадра“ .

Надя— Надежда Константиновна Крупская. Ульянов-Ленин.
Вологодские же жандармы, разумеется, всех „разрабатывают" и 

получается ясная картина А — Анна Ильинишна, сестра Вл. Ильича, 
4G дет, проживала около двух месяцев в Вологде в доме Самарина и 
выбыла в конце сентября в Петроград.

М ртя,— брат Вл, Ильича, проживавший в 1912 году в Феодосии, 
Таврической губ.

М ан?,— М^рия Ильинишна, сестра Ленина, отбывавшая двухго
дичную ссыдку в г. Вологде, в которую попала за принадлежность к 
Саратовской группе РСДР партии.

Обыск у семьи В. И. Ленина.
25 июня 1914 года.

_ _ _ _ _ _  Копия.
Экстренно-секретно.

ОРДЕР № 3789.
1914 года июня 25 дня, Начальник Вологодского Губернского Жандарм

ского Управления поручает Вологодскому Уездному Исправнику произвести 
самый тщательный и всестороний обыск у вдовы Действительного Статского 
Советника Марии Александровны УЛЬЯНОВОЙ, проживающей временно в 
селе Раскопино (раз'езд Бовыкино) Вологодского уезда.

Обыскиваемая подлежит задержанию в зависимости от результатов 
обыска.

Начальник Вологодского Губернского Жандармского
Управления (подпись).

Экстренно-секретно.
ОРДЕР & 3790. '

1914 года июня 25 дня, Начальник Вологодского Губернского Жандарм
ского Управления поручает приставу I -го Участка гор. Вологды, произвести 
самый тщательный и всесторонний обыск в квартире вдовы действительного 
статского советника Марии Александровны УЛЬЯНОВОЙ, в доме Самарина 
по Московской улице.

Обыскиваемая подлежит задержанию в зависимости от результатов 
обыска.

Начальник Вологодского Губернского Жандармского
Управления (подпись).
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Копия.
П Р О Т О К О Л .

* 1914 года июля 11—13 дня, в гор. Вологде я, Отдельного Корпуса 
Жандармов Ротмистр Минич-Минарский на осовании положения об охране, 
в присутствии нижеподписавшихся понятых производил осмотр разных пред
метов и переписки, принадлежащих дочери Действительного Статского Совет
ника Марии Ильиничной Ульяновой, отобранных при обыске в гор. Вологде 
по Московской улице, дом № 14, кв. 3, матери ее вдовы Действительного 
Статского Советника Марии Александровны Ульяновой, проживающей сов
местно с ней.

При чем могущими иметь значение для дела оказались:
1) J6 7—8, в одной общей бумажной обложке, журнала .Наша Заря“ 

эа 1912 год, на 100 страницах, редактора-издателя Ф. С. Станилевич\ 
типография Лурье и К0., С.-Петербург, Гороховая 48,—арест на которые 
наложен судебными установлениями.

2) ЛШ 2, 7—8 журнала „Просвещение" за 1913 год I-й на 96-ти стран. 
2-й на 112 стр., типография .Печатный Труд“, С.-Петербург, Прачешный 
переулок 4, арест на которые наложен судебными установлениями.

3) 6, 8 и 10 газеты .Рабочая Правда* за 1913 год,—арест на 
которые наложен судебными установлениями.

4) 1 и 5 газеты .Правда Труда” за 1913 год,—арест яа которые 
наложен судебными установлениями.

5) 1, 2, 3, 4. 7, 8, 9 и 16 газеты „Живая Жизнь* за .1913 год,— 
арест на которые наложен судебными установлениями.

6) 6, 16, 18, 19 и 25 газеты .З а  Правду” за 1913 год,—арест на 
которые наложен судебными установлениями.

7) 2 и 9 газеты „Новая Рабочая газета11 первый за 1913 год и 
второй 8а 1914 год,—арест на которые наложен судебными установлениями.

8) 41, 43, 45 и 75 газеты „Путь Правды* за 1914 год,— арест на 
которые наложен судебными установлениями.

9) ЛШ 19 и 23 газеты .Северная рабочая газета" за 1914 год,— 
арест на которые наложен судебными установлениями.

10) 1, 2, 3, 4, 5 и 7 газеты .Верная мысль1* за 1914 год,—арест 
на которые наложен судебными установлениями.

11) ЛгД» 4, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 газеты .Стойкая Мысль* за 1914 год,— 
арест на которые наложен судебными установлениями.

12) Четыре экземпляра Л° 5 журнала „Работница" за 1914 год,—на 
16-ти страницах. С.-Петербуг. Типография, P. X. З а р х и ,  Оимеоновская 3— 
редактора Ф В. Марцинкович, издательницы Д. Ф. Петровской,— арест на 
которые наложен судебными установлениями.

13) Два экземпляра 3 того же журнала за 1914 год на 16 страни
цах,—арест на которые наложен судебными установлениями.

14) Книжка, в бумажной обложке, издание редакции журнала .Русское 
богатство"—под заглавием „ Посмертные записки старца Федора Кузьмича*— 
Л. К. Т о л с т о й ,  на 67 страницах, С.-Петербуг, Типография Акц. Общ. 
.Слово", ул. Жуковского 21, собственный д. 1913 г.,—арест на которую, 
напечатанную в номерах журнала .Русское богатство*, наложен судебными 
установлениями.

15) Книжка в бумажной обложке' под заглавием .Наши песник, второй 
сборник стихотворений на 31 странице, издательство .Трудовая Семья“, 
типография А. Д. Плещева в Москве, Покровская, 43, 1914 года.
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ИЗ ДЕЛ ВОЛОГОДСКОЙ ОХРАНКИ о семье лвнина.:

Содержание стихотворений, помещенных в этой книге ярко тендециоз- 
ного направления, освещающего жизнь, труд и сознание рабочего люда; 
подобное направление стихотвореьий характерно высказано в следующих 
строках обращения от редакции (помещено вслед за обложкой): .По крохам 
по каплям, питало образованное общество тех, кто на них работал, не пок
ладая рук. Но вот настает момент, когда низы общества начинают созна
вать, в их запросах. Это сознание теснее смыкает передние ряды рабочих 
для новой цели— найти, удержать и сохранить свои лучшие силы и таланты 
для себя, для своей среды, для своего родного дела*. Тендециозность и направ
ление избранных стихотворений этого сборника особенно резко выделилась в 
стихотворении под заглавием к „К ушедшим" (стр. 14). содержание его таково:

Товарищи-братья насильем гонимые,
Не падайте духом: по Вашим стопам, 
Несем мы заветы, народом хранимые, 
Идем мы на встречу народным мечтам. 
К Вам мы придем и отворим темнипы, 
Выведем Вас мы из них навсегда. 
Ждите: уж вспыхнули счастья зарницы, 
Мощь наша-стать, наша сила тверда. 
Радостно встретят Вас дети народа, 
Мечь подадут Вам и знамя труда, 
Равенство, братство, святая свобода, 
Нас не покинут уже никогда.

О чем в составил настоящий протокол.
Подлинный за надлежащим подписом.

С подлинным верно: Отдельного Корпуса Жандармов
Ротмистр Минин-Минарский.

Препровождая при сем переписку с протоколами следственных действий, 
произведенных у состоящей под гласным надзором полиции в г. Вологде до
чери Действительного Статского Советника Марии Ильиничной Ульяновой, 
имею честь сообщить Вашему Превосходительству, что обыски у нее (в го
роде Вологде по Московской улице д. Самарина и на даче с. Раскопино 
Ватлановской волости Вологодского у.) были произведены моим распоряже
нием по требованию Начальника С.-Петербургского Охранного Отделения от 
14-го Июня сего года за № 12917 в связи с обнаруженным им в С.-Петер
бурге в складе .Правда" адреса „Вологда Московская уд. д. Самарина Ее" 
Превосходительству Ц. А. Ульяновой*, каковым адресом, как было мною, 
согласно Цирк. Департамента Полиции 1908 года Л» 112850, предварительно 
выяснено пользовалась именно Мария Ильина Ульянова, проживавшая 
совместно со своей матерью Марией Александровной Ульяновой; а так 
же как первой, согласно Вашего уведомления от 10-го Июня сего года за

1048, было разрешено в Июне и Июле проживать на даче в селе Рас- 
копине, а городскую квартиру Ульяновы оставили за собой, то, естественно, 
обыски были произведены в обоих местах. .

При обыске в квартире Ульяновых было обнаружено и оказалось при
надлежащим Марии Ильиной Ульяновой: ЛШ журналов „Наша Заря*, „Про
свещение* и .Работница*, JEJ6 гавет „Рабочая Правда*, .Правда Труда*, 
„За Правду", „Новая Рабочая газета*, „Путь Правды", „Северная Рабочая 
газета", .Верная Мысль", .Единство*, и „Стойкая Мысль*, а так же бро
шюры под заглавиями: .Очередные вопросы", „Положение рабочего класса

№ 4963 
13 августа 1914 года.

Копия. 
Секретно.
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в России1* „Наши песни“; на обнаруженные №№ всех этих журналов и га
зет, а также и указанные Выше брюшюры наложен арест судебными уста
новлениями.

Все эти произведения печати обнаружены в единичных экземплярах, 
за исключением журнала „Работница" J6 3— 1914 г. в 2-х экз. и № 6 в 
4-х экземплярах; при чем № 3 в одном экземпляре найден на городской 
квартире и в одном экземпляре на даче. (Протоколы осмотров материала, 
взятого пй обыску).

Хотя результатами обысков и не добыто даных, на основании которых 
можно было бы о Марии Ильиничной Ульяновой возбудить формальное в по
рядке 1034 ст. Уст. Угол. Судопр. дознание или литерную, по охране, пере
писку, но принимая во внимание революционное прошлое Ульяновой, а равно 
обнаружение у нее по обыскам в большинстве, произведений печати, на ко
торые наложен арест судебными установлениями и при том из них журнала 
. Работница„ в нескольких экземплярах, из коих № 3 за текущий год оказался 
и на даче, что свидетельствует о том, что она имела запрещенную литературу 
для распространения, а это предусмотрено обязательным постановлением (7 п. 
от 31 Октября 1913 года), почему и ходатайствую перед Вашим Превосходи
тельством о наложении на нее взыскания, в административном порядке, по 
Вашему усмотрению.

Приложение-. Переписка на 16 листах.

Подписал и верно:
Вр. И. д. Начальника Управления, Полковник Иванов.

С П Р А В К А .

Из дел Вологодского Губернского Жандармского Управления.

Ульянова Мария Ильинична, дочь Действительного Статского Советника, 
урожденка гор. Симбирска, в 1912 году была привлечена при Саратовском 
Губернском Жандармском Управлении к переписке, в порядке Положения о 
Государственной Охране, как заподозренная в принадлджности к Саратовской 
группе РСДРП эа что по постановлению Г. Министра Внутренних дел вы
слана из гор. Саратова, под гласный надзор полиции в Вологодскую губер
нию на 3 года, считая срок с 22 Сентября 1912 года (Означенный срок 
надзора согласно Высочайшего указа от 21 Февраля 1913 года ей сокращен 
на 1 год).

• Кроме того она привлекалась при Московском Губернском Жандармском 
Управлении к 2-м дознаниям: 1) по делу о дочери Надворного Советника 
Ольге Смидович и др. обвиняемых в преступлении, предусмотренном 318 ст. 
Улож. о Наказ., каковое дознание по Высочайшему повелению 28 Февраля 
1901 года разрешено административным порядком, с тем, что бы вменить ей 
в наказание предварительное содержание под стражей и 2) но делу о Мос
ковской группе РСДРП (ст. 250 Улож. о Наказ.) каковое дознание по вы
сочайшему повелению 4 Июля 1903 года разрешено административным по
рядком с тем, что бы вменить ей в наказание предварительное содержание 
под стражей. В 1904 году привлекалась при Киевском Губернском Жандарм
ском Управлении к дознанию в качестве обвиняемой в преступлении, преду
смотренном 126 ст. Угол. Улож. Основанием к привлечению ее к этому до
знанию послужили сведения Киевского Охранного Отделения о сношениях ije
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с Главными руководителями Киевских Соц. Демокр. организаций. Дознание 
ею в силу Высочайшего указа от 21 Октября i9"05 года прекращено с от
меной принятой меры пресечения, особого надзора полиции.

Находясь под гласным надзором полиции в г. Вологде Ульянова под
держивала связи с местными эс-деками и входила в сферу наружного на
блюдения.

Подписал и верно:
Начальник Управления—Полковник (подпись).

12 Августа 1914 года.
Д* 4947.

г. Вологда.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ.
1914 года Августа 13 дня в гор. Вологде я, Отдельного Корпуса Жан

дармов Полковник Иванов рассмотрев протоколы следственных действий, 
произведенных в городе Вологде в связи с обыском в гор. С.-Петербурге в 
складе „Правда* нашел: что дочь действйтельного Статского Советника Марйя 
Ильина Ульянова хранила у себя произведения печати, на кои наложен 
арест судебными установлениями, при чем журнал .Работница" был в не
скольких экземплярах, из коих один экземпляр был у нее на даче, что указы
вает на распространение Ульяновой запрещенной литературы, что предусмо
трено 7 п. обязательного постановления от 3 i Октября минувшего года, 
почему постановил: все производство по отношению означенной Ульяновой 
выделить и препроводить Вологодскому Губернатору с ходатайством о нало
жении на Ульянову взыскания, в административном порядке.

Отдельного Корпуса Жандармов, Полковник Иванов.
Справка: Сообщено Губернатору 13 Августа 1914 года.

Отдельного Корпуса Жандармов, Полковник' Иванов.
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