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В БОРЬБЕ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО
нас и на Кавказе с.-д. грузины +  армяне +  татары +  

русские работали вместе, в единой с.-д. организации боль
ше десяти лет. Это не фраза, а пролетарское решение на
ционального вопроса. Единственное решение».

В. И. ЛЕНИН, ПСС, т. 48, с. 162

В борьбе против самодержавия, против социального и на
ционального угнетения крепло боевое единство революционных 
сил бсех народов России. Глубоко интернационалистская по иде
ологии и политике, организационному строению, принципам де
ятельности ленинская партия большевиков вобрала в себя луч
ших сынов всех национальностей. Многих из них мы находим 
среди видных деятелей партии, крупных партийных работников, 
близких соратников В. И. Ленина, отбывавших в годы царизма 
политическую ссылку под надзором полиции в Вологде и Воло
годской губернии.

Активную политическую работу в нашем городе и крае вме
сте с русскими большевиками вели украинцы И. А. Саммер и 
П. Л. Тучапский, латыш Я. А. Берзин, поляки В. В. Воровский 
и С. С. Кржижановский, армяне Н. Ф. Агаджанова и И. X. Ла- 
лаянц, грузины П. А. Джапаридзе, И. В. Джугашвили (Ста
лин), С. Д. Жгенти и Ш. 3. Элиава. В те годы, когда В. И. Ле
вин, находясь в эмиграции в Кракове (1912—1914 гг.), наибо
лее интенсивно занимался разработкой программы партии по 
национальному вопросу, большевистских принципов националь
ной политики, в Вологде действовала крепкая, сплоченная боль
шевистская группа. Ее душой была Мария Ильинична Ульяно
ва, отбывавшая в 1912— 1914 гг. вологодскую ссылку. Через нее 
связь с Лениным, с заграничным большевистским центром под
держивали находившиеся в то время в Вологде крупные пар
тийные работники и местные социал-демократы — большевики.

В одном из писем в Вологду М. И. Ульяновой В. И. Ленин 
сообщал: «Дорогая Маняша! Недавно я вернулся из поездки
(был, между прочим, в Париже — читал о национальном вопро
се)...» .Условия конспирации не позволяли более подробно пи
сать о политических вопросах, однако ЦК партии имел адреса 
и для нелегальной переписки с социал-демократами. Вот еще 
одно письмо В. И. Ленина М. И. Ульяновой в Вологду. В нем 
читаем: «Привет польским друзьям и пожелания, чтобы всяче
ски подмогали...» В. И. Ленин имел в виду Вацлава Вацлаво
вича Воровского. Делегат III и IV съездов партии, выдающийся 
партийный публицист и литературный критик, Воровский ле
том 1912 года был арестован за принадлежность к Одесской 
большевистской организации и осенью того же года выслан в 
Вологду. Это была уже не первая ссылка замечательного рево
люционера в наш город. В 1896 году, еще будучи студентом 
Московского технического училища, он был арестован и сослан 
в Вологду на период коронации царя Николая II. Тогда Во-



ровский был постоянным участником собраний членов вологод' 
ского марксистского кружка. Во время же второй вологодской 
ссылки он был уже крупным партийным работником. Поддер
живая тесный контакт с Марией Ильиничной и другими ссыль- 
ными и местными большевиками, Боровский вел пропагандист 
скую работу, сотрудничал в «Правде», продолжал свои лите
ратурные занятия. В одном из жандармских донесений говори
лось: «По агентурным сведениям, Боровский имеет связи с вид
ными иногородними партийными работниками».

В Вологде Боровский встретил своего старого товарища Ива
на Адамовича Саммера, вместе с которым работал еще в одес
ской большевистской организации. О нем писал впоследствии 
В. И. Ленин: «Я хорошо знал... Ивана Адамовича Саммера. 
Старый революционер — большевик. Цекист еще до первой 
(1905) революции». В октябре 1905 года Ленин приветствовал 
кооптацию в ЦК РСДРП И. А. Саммера и И. X. Лалаянца, толь
ко что совершившего удачный побег из вологодской ссылки, и 
выражал уверенность, что она «сильно улучшит дело».

Впервые И. А. Саммер попал в ссылку в наш край в 1900 
году — в Великий Устюг. В 1902 году добился перевода в Воло
гду, здесь активно участвовал в собраниях, дискуссиях социал- 
демократов — искровцев, в обсуждении книги В. И. Ленина «Что 
делать?».

После революционных боев 1905— 1907 гг. и нового ареста 
Саммер вторично отбывает вологодскую ссылку. И последующие 
годы он живет в Вологде. Губернское жандармское управление 
характеризовало его как одного из наиболее деятельных социал- 
демократов среди ссыльных в Вологодской губернии. Несколько 
лет, до самой Февральской революции, Саммер участвовал в 
большевистском руководстве культурно-просветительным обще
ством «Просвещение», объединявшем до 300 вологодских рабо
чих. Вологодский адрес И. А. Саммера (Большая Дворянская, 
дом Катина), по которому осуществлялась связь с заграничным 
большевистским центром и В. И. Лениным, был занесен в адрес
ную книгу ЦК РСДРП, которую вела Н. К. Крупская. Причем 
из этой записи ясно, что адрес использовался и для переписки 
с М. И. Ульяновой по партийным вопросам.

В адресную книгу ЦК был занесен и адрес отбывавшего в 
1911—1914 гг. ссылку в Великом Устюге П. А. Джапаридзе, 
видного партийного работника, впоследствии — одного из 26 ба
кинских комиссаров. Дом, где он поселился, стал местом собра
ний ссыльных большевиков. «По агентурным сведениям, — гово
рится в жандармском документе, — Джапаридзе был главным 
инициатором по соорганизованию тайной кассы взаимопомощи 
ссыльных города Великого Устюга. Принимал активное участие 
на собраниях ссыльных и являлся деятельным партийным ра
ботником среди местных ссыльных». В 1912 году ссылку в Ве
ликом Устюге отбывала и Нина Фердинандовна Агаджанова, 
активная участница Октябрьской революции и гражданской вой
ны, автор сценария кинофильма «Броненосец «Потемкин». В то 
время она была еще очень молода, но стала уже преданным партий
ным работником. Вместе с другими ссыльными Нунэ (так зва
ли девушку товарищи по-армянски) вела активную пропаганду 
среди рабочих Красавинской фабрики.



Как и партия в делом, вологодская социал-демократическая 
группа строила свою работу на принципах подлинного интерна- 
даонализма. Ярким примером этого является участие вологжан 
i похоронах участника революционных событий в Грузии, кре- 
ггьянина Иосифа Хейзанашвили 19 апреля 1906 года. Под ру
ководством большевиков эти похороны превратились в гранди- 
вную, невиданную до тех пор политическую демонстрацию жи- 
гелей Вологды и политссыльных. Во время проходивших ми- 
■лнгов ораторы разоблачали царский произвол, обрекающий на 
мерть лучших сынов народа. В этот день вологжане вырази- 
н братские симпатии к угнетенным народам России, решимость 
юроться против угнетения.

В 1909 —1912 гг. несколько раз находился в вологодской 
сылке И. В. Джугашвили (Сталин). Он установил тесную связь 

|с вологодскими большевиками. Сюда, в Вологду, к Сталину при
езжает Г. К. Орджоникидзе, информирует его о решениях, при
нятых Пражской партийной конференцией в январе 1912 года, 
и о том, что Сталин после конференции введен (кооптирован) 
в состав ЦК партии. Вскоре после этого Сталин бежал из ссыл
ки. В том же 1912 году он пишет известную работу «Марк
сизм и национальный вопрос», получившую высокую оценку 
В. И. Ленина. В первом советском правительстве Сталин зани
мал пост народного комиссара по делам национальностей.

Велики заслуги в революционном движении Исаака Христо
форовича Лалаянца. В молодости, будучи членом первых марк
систских кружков России, в конце девяностых годов прошлого 
река вместе с нашим земляком И. В. Бабушкиным он создает 
екатеринославский «Союз борьбы за освобождение рабочего клас
са», участвует в подготовке первых трех партийных съездов. 
«Я знал Лалаянца с 1890-х годов как марксиста и потом боль
шевика. Несомненно, преданный революционер...», ■— так позже 
писал о нем В. И. Ленин. В феврале 1905 года Лалаянц, приго
воренный к пятилетней ссылке, прибыл в Вологду, однако уже 
в июле бежал в Петербург, где вновь занимался подпольной ра
ботой.

Много большевиков, отбывавших вологодскую ссылку, были 
среди борцов за Советскую власть на национальных окраинах 
страны. Это героические руководители бакинского пролетариа
та в 1918 году П. А. Джапаридзе, И. Т. Фиолетов, Я. Д. Зе 
вин, участники установления власти Советов на Украине, в 
Прибалтике, Закавказье, Средней Азии. В то же время среди 
гех, кто боролся за упрочение власти народа на нашем Севере, 
5ыли Ш. 3. Элиава, И. А. Саммер и другие борцы многонаци
ональной партии большевиков. А отбывавший в 1909 году 
ссылку в Великом Устюге Владимир Богданович Юстус был ак
тивным участником венгерской революции 1919 года, одним из 
организаторов и бойцов героического русского батальона.

Именами этих и многих других борцов за народное счастье, 
соратников и учеников В. И. Ленина по праву гордятся народы 
нашей многонациональной Родины.

Л. ПАНОВ, 
старший научный сотрудник 

Дома-музея М. И. Ульяновой.


