
вступил в РКП (б) В 1921 г. был дека
ном Факультета Общественных Наук 
I МГУ, а с мая 1921 года состою  ректо
ром университета. В 1921—1923 годах 
был членом коллегии и заместителем 
заведующего Главпрофобром.

Самостоятельныенаучные работы отно
сятся исключительно к истории социа
лизма-- преимущественно к социализму 
в древности и во Франции XVIII -  XIX  вв. 
Часть их собрана в изданной Гос. Изд. 
книге „Очерки по истории социализма". 
Отдельным изданием вышли две книги: 
„Революционный коммунист XV1U в.“ 
и „Сен-Симон и сен-симонизм“. Число 
журнальных и газетных статей публи- 
цистич. и научно-популярного характера 
чрезвычайно велико. Перечислять,—хотя 
бы самые крупные из них—не представ
ляет интереса.

Володарский В. (псевд. Моисея Мар
ковича Гольдштейна), род. в 1890 г. в 
мест. Острополье Волын. губ. в бедной 
еврейской семье. Под влиянием аграр
ного движения 1905 г. он примкнул к 
революционн. движению, участвуя сна
чала в „Малом Бунде”, затем в „Спите* 
(украин. с.-д. партия), составлял и печа
тал нелегальные воззвания, устраивал 
летучие митинги и т. п. Поступив в 
5 класс гимназии в Дубно, он был уже 
через год исключен за „политическую 
неблагонадежность", в 1908 г. попадает 
в тюрьл\у, но скоро освобождается. С 
1908 по 1911 г. В. работает в Волыни в 
качестве агитатора. В 1911 г. В. был 
арестован и отправлен в Архангел, губ. 
на 3 года- Вынужденное бездействие он 
использовал для подготовки к экзаме
нам на аттестат зрелости, выдержал экза
мен и в 1913 г. по амнистии возвра
тился на родину, а затем вследствие 
преследований полиции уехал в Соедин. 
Штаты, в Филадельфию, где поступил 
на портновскую фабрику закройщиком 
и вошел в интернацион. професс. союз 
портных. В работает, как агитатор, про
пагандист и журналист, сначала в Ф и
ладельфии, затем в Нью-Йорке в ра
бочей среде и принимает ближайшее 
участие в газете „Новый Мир“ вместе 
с Н. Бухариным и Г. Чудновским. После 
февральской революции В. возвращается 
в Россию, скоро примыкает к партии 
большевиков и постепенно выдвигается 
в первые ряды партийных деятелей, сна
чала работая в качестве районного аги
татора, затем в Петрогр комитете, как 
главный агитатор. В. избирается в члены 
президиума Петрогр совета, после ок
тябрьского переворота — в президиум 
ВЦИК и принимает деятельное участие 
в с’ездах советов. По возвращении из

Украины, куда В. был командирован 
партией на с ’езд армии Румынского 
фронта, ему было поручено редактиро
вание петроградской „Красной Газеты". 
При образовании Петрокоммуны он из
бирается комиссаром по делам печати, 
пропаганды и агитации 20 июля 1918 г. 
был убит по дороге на митинг В 1920 г. 
издан сборник его речей. См „Пам.бор*.

Воробьев, Яков Зиновьевич, род. в 
1885 г., сын фельдшера в Белой Церкви 
Киевск. г., в 1902 г. участвовал в анархич. 
кружках, ходил на экспроприации к 
местн. буржуазии, с 1904—1906 г. три 
раза был" в тюрьме, в 1906 г. был выслан 
в Арханг. губ., в 1908 г. вернулся из 
ссылки, перейдя в партию большевиков, 
в 1908—1910 гг. жил в О дессе, где по
ступил в зуботехнич. школу, в 1911 г. 
вернулся в Бел. Церковь, был опять 
арестован и сослан в Тобольск, губ. на 
5 лет-Из тобольской ссылки В. вернулся в 
1915 г., работал в Саратове, 3 месяца 
был в армии, где надеялся развить пар- 
тийн. работу, но был принужден бежать 
в Саратов, оттуда перебрался в Нижний 
Новг., где жил под именем Гр. Марк.Коца. 
Здесь партийная деятельность его со
средоточивалась преимущественно в Ка- 
навиие в „О-ве разумн. развлечений*. 
В 1916 г. он был опять арестован и 
освободился только после февральск. 
революции. После июльских дней В. ор
ганизует Красн. гвардию, принимает с 
ней активное участие в октябрьск пере
вороте, затем устраивает революционн. 
штаб, становится во главе политическ. 
части и до сент. 1919 г. состоит председ. 
Губчека. В 1919 г., получив назначение 
в Воронеж, В попадает в плен к Дени
кину и погибает См. „Пам. бор*.

Боровский, Вацлав Вацлавович (литер, 
и парт, псевд. Ю. Адамович, П. Орлов
ский, Ф авк, Ш варц. Ш ахов), род. в 
Москве 27 октября 1871 г. О тец его, 
поляк-дворянин, был инженером, служил 
на железной дороге; умер, когда сыну 
было IV2 года. Воспитанием ребенка 
занялась мать, сильно любившая его. 
В. обучался в средней школе при лю
теранской церкви Петра и Павла. Уже 
в школе замечаются у В. революционные 
наклонности. Дед и его семья принимали 
участие в польском восстании 1863 г. 
Восстанием этим весьма интересовался 
маленький В. Он втайне от матери 
приобретал разные нелегальные книжки 
на эту тему и зачитывался ими. У маль
чика складывается определенное, резко 
враждебное отношение к Александру II, 
к Муравьеву-вешателю и вообще к ца
ризму. Он пользуется большим влия
нием среди товарищей по школе, бла-
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годаря своей начитанности, энергии и 
смелой критике сущ ествующ его в шко
ле режима. Тогда уже он часто писал 
сатирические стихи и на учителей и на 
полицейский режим школы. Еще будучи 
школьником, он выступает на студен
ческих собраниях, и его пламенные ре
чи сильно действуют на изумленных 
студентов. По окончании училища в 
1890 г. поступает в университет на фи
зико-математический факультет, а че
рез год переводится в М осковское 
Техническое училище. Его влияние, как 
студента, было значительно. Первона
чально он работает в польском сту
денческом революционном кружке „Ко
ло11, где является одним из главных 
организаторов. Но националистический 
характер кружка заставляет В. искать 
новых путей. Он начинает органи
зовывать в Техническом училище круж
ки политического самообразования, 
где изучается политическая эконо
мия, история революц. движения на За
паде и в России. Нелегальную литера
туру для кружков доставляет при по
мощи своих связей В. Одновременно 
он работает в общестуденческом дви
жении, всегда проводя лозунги борьбы 
против всяких опортунистических вы
жидательных тенденций. Его авторитет 
среди студенчества все больше растет 
и в 1894 г. он избирается от Техни
ческого училища представителем в 
Союз об’единенных землячеств. Одна
ко, работа среди студенчества его не 
удовлетворяет. Он начинает знакомиться 
с рабочими и в 1895 г. организует пер
вые рабочие кружки, с которыми серьез
но и систематически занимается и че
рез которых распространяет револю
ционную литературу и воззвания.

Жандармы обращают на него внима
ние. В 1896 г. он высылается из Москвы 
на время коронации Николая послед
него. После возвращения он продол
жает работу в рабочих кружках, 4 апре
ля 1897 г. его арестовывают и держат 
в Таганской тюрьме до января 1899 г.. 
откуда высылают в Вятскую губ. В 
ссылке В. углубляет свои познания по 
теории марксизма и начинает сотрудни
чать в столичных журналах. В 1902 г., 
он едет заграницу, в Мюнхен, где в те
чение семестра слушает лекции в универ
ситете. В 1903 г. после второго с ’езда 
РСДРП он переезжает в Женеву, со 
трудничает в „Искре11 и примыкает к 
создавшейся большевистской фракции. 
В 1903 г. он едет на партийную работу 
в Одессу, откуда вскоре обратно вызы
вается в Женеву, где принимает участие 
в брошюрной кампании („Совет против

партии", „Комментарии к протоколам 11 
С’езда Загр. Лиги11, „О Государственной 
думе“ и др.). Он принимает деятельное 
участие в редактировании большевист
ских журналов „Вперед" и заменившего 
его потом „Пролетарий11. Из-под его 
пера появляются талантливейшие статьи, 
из которых многие еще недавно припи
вались Ленину, как напр. „Всероссий
ский с’езд адвокатов11, „Мир и реакция11, 
„Революция и контр-революция11. Там 
же помещена его прекрасная художест
венная статья—„Корабль-скиталец11, по 
поводу взбунтовавшегося военного ко
рабля „Князь Потемкин". В 1905 г. В. 
является одним из руководителей Ш-го 
партийного с’езда, в 1906 г. принимает 
участие в IV (обвинительном ) партий
ном с ’езде в Стокгольме. В этом же 
году едет на V с ’езд польских социал- 
демократов в качестве представителя 
от большевиков. С 1907 по 1912 г. он 
работает в Одессе. В 1909 г. его аресто
вывают. В 1912 г. вторично арестовы
ваю т и высылают в Вологодскую  губ. 
После ссылки в 1914 г. он работает в 
Петербурге, откуда через год переез
жает в Стокгольм. В 1917 г. после фев
ральской революции входит в загранич
ное бюро Ц. К. партии. После Октябрь
ского переворота назначается полпре
дом в скандинавские государства. В 
1918 г. председатель делегации по пере
говорам с Финляндией. В 1919 г. возвра
щается в Россию и участвует на I Кон
грессе Коминтерна. В течение года за
нимает пост заведывающ его Госизда
том. В 1921 г. едет полпредом в Рим. 
В 1922 г. участвует в Генуэзской кон
ференции и в 1923 г. в Лозаннской. Не
смотря на недопущение русского пред
ставителя на продолжение Лозаннской 
конференции, В. приехал в Лозанну. 
Приезд его сопровождался сильнейшей 
агитацией фашистов против СССР, и 
угрозами по адресу его представителя. 
Швейцарское правительство не приняло 
никаких мер охраны, и 9 мая В. был 
беспрепятственно убит, как советский 
представитель, фашистом Конради. 20 мая 
В. похоронен в Москве на Красной 
площади.

За 30-летний период своей деятель
ности В. написал много статей в неле
гальной и легальной прессе. Он был 
одним из лучших партийных литераторов 
и блестяще проводил анализ классовых 
противоречий.

Особенно выделялся В. своим высоким 
и четким моральным обликом, большой 
душевной чуткостью. По единодушному 
признанию знавших его, он был человек 
„обаятельно простой, на редкость остро-
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умный, с огромной эрудицией, но что 
больше всего пленяло в этом человеке, 
так это его удивительная чистота и 
прямо органическая ненависть ко вся
кому подхалимству и лакейству, низко
поклонству и сервилизму11 (Невский).

Статьи В . п еч атал и сь в  ж уи н. „П равда*1, 
„Соврем. М и р ", „П росвещ ени е", „ М ы с л ь ", сборн . 
„Литерат. Р а сп а д ", и т .  л . И зданы  отдел ьн о: В . 
„Литературные очер ки ", 1923 (Ги з  и .Н о в . М осква”); 
„Русская интелегенция и р у сская  л и тер атур а", 1923 
(изя. „П р о л етар ." Х а р ьк о в); „Карл М а р к с", 1917 
(йзд. „П рибой"); „В  мире мерзости и зап у стен и я". 
1919 (Гнэ); „К  истории марксизм а в  Р осси и " 1919 
(Гиз). , , П оследняя работа его  „мож ет сч и т а ть ся  
лучшей работой по этом у воп р осу", ( В .  Н евский).

Я. Тапецкий.
Ворошилов Климент Ефремович (авто

биография'). Род. я в 1881 г. в с. Верхнее, Ека- 
териносл. губ. Отец служил сторожем на 
ж. д., а мать работала поденщицей. 
Отец, солдат Н иколаевской службы, 
был человеком вольнодумным и весьма 
своеобразным. Работая на самых тяже
лых работах в помещичьих экономиях, 
рудниках и на ж. д., он часто менял 
места службы вследствие скандалов с 
хозяевами и администрацией. Поэтому 
с раннего детства пришлось по
знакомиться с самой горькой нуждой. 
В один из периодов безработицы отца, 
ходил с сестрой „по миру11, просить 
хлеба. С б—7 лет пошел на работу вы
бирать колчедан на шахтах, за что по
лучал по 10 коп. в день. К 10 годам 
вместе с отцом пас помещичий скот. 
В тот же период познакомился на прак
тике с кулаком-мироедом. В одну из 
очередных голодух нашей семьи (отец 
исчез в поисках работы), меня взял к 
себе „в гости11 дядя, брат отца, живший 
в деревне очень богато. Вместо гостя 
меня обратили в батрака и подвергали 
в течение года дикой эксплоатации. 
Затем я снова на рудниках, уже маль
чиком, в мастерских. В этот период 
меня зверски избили работавшие по
денно крестьяне соседнего села, при
дравшись к какой-то глупости, а по 
сути за то, что меня приняли в мастер
ские .отказав одному из крестьян. Слу
чай избиения меня—ребенка, целой ар
телью взрослых парней остался боль
ным воспоминанием на всю жизнь. Рос 
я неграмотным, и это весьма сокрушало 
мою мать, поставившую целью своей 
жизни сделать меня настолько „обра
зованным11, чтобы я мог также читать 
псалтырь и часослов, как и ее отец 
(мой дед). Дальше ее мечты не шли. 
К несчастью, в местах, где мы жили, не 
было школ. В 1893 г. в с. Васильевка, 
Славянск. у., открылась земская школа, 
куда я был принят. Учился две зимы и 
успешно окончил весь „курс наук1'.

За два года сменилось 3 учителя, и 
последний из них, С. М. Рыжков, ока
зался прекрасным учителем и воспита
телем. Меня С. М. искренно полюбил, 
и я в семье учителя стал своим, близ
ким. С. М. Рыжков, впоследствии член 
I Государств. Думы и второй секретарь 
ее (трудовик), был умным, честным, 
жизнерадостным и с высоко развитым 
общественным инстинктом человек. 
Учась в школе, 14—15 лет я начал под 
руководством С. М. читать классиков 
и книжки по естественно-научным во
просам и тогда же начал прозревать на 
счет религии. В 1896 г. я поступил на 
завод при ст. Алчевская. Работая на за
воде, я не переставал читать, а общение 
с учителем довольно быстро давало 
ростки—я умственно и культурно рос. 
Однажды, кажется в 1897 г. или 1898 г., 
на завод был назначен полицейский 
пристав. Отсюда начинается моя поли
тическая работа Сей полиц. пристав Гре
ков приехал к почтмейстеру, мимо ко 
торого проходили мы, подростки, чело
век 10—15. Все поздоровались с приста
вом кроме, меня. Пристав был ретив и 
глуп. Соскочив со скамьи, где он си
дел в обществе „дам", бросился ко мне 
с кулаками и требованием об’яснить, 
почему я не поклонился. Я рассмеялся 
в лицо „начальству1*, и оно с гневом 
вцепилось в мою рубашку, а я в свою 
очередь запустил руки за галстук озве
ревшего сатрапа. Почтмейстер и все 
мои товарищи исчезли, а я с легкими, 
правда, тумаками, был водворен в ка
талажку. На второй день я был осво
божден, но преследования начались си
стематические и настойчивые Сначала 
за мной следили „тайно", а затем стали 
ходить по пятам агенты пристава. Пре
следования сделали свое дело: я не 
только открыто повел разговоры с учи
телем на политические темы, но уже 
завел знакомства и на заводе и среди 
учительства.

В 1899 г. в чугунно-литейном цехе 
под моим руководством забастовали 
крановщики. Через некоторое время у 
меня обыск и кратковременный арест. 
Вместе со мною подвергся обыску и 
мой учитель. С. М. Рыжкова вызвали в 
Питер, кажется в министерство просве
щения, и требовали прекращения сноше
ния с Ворошиловым. В течение трех 
лет я без работы. Все заводы и рудни
ки Донбасса отказывают в работе, я зна
чусь в черных списках. В 1903 г. посту
паю из Луганске на зав. Гартмана, ко 
через 2 — 3 месяца меня из полицией 
выдворяют из Луганска. В это же время 
я официально' вступаю в партию и

ВОРОШИЛОВ к. Е. 
(1881 -1 9 6 9 ) .

С 1925 нарком по 
военным и морским 
делам и председатель 
Реввоенсовета СССР, 
с 1934 нарком 
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председателя СНК 
СССР и председатель 
Комитета обороны 
при СНК СССР.
В годы Великой 
Отечественной 
войны член ГКО.
С 1946 заместитель 
председателя 
Совмина СССР. В 
1953-60 председатель 
Президиума 

' Верховного Совета 
СССР. До 1961 и 
с 1966 член ЦК, 
в 1926-60 член 
Политбюро 
(Президиума) ЦК 
партии.
В 40-х годах 
член Г лавной 
редакции 1-го издания 
Большой Советской 
Энциклопедии.

1
Прямоугольник


