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нивал нац. политику Врем, пр-ва и Совета нар. ко
миссаров в нац. вопросе. Всебелорус. съезд 1917 ха
рактеризовал как Учредит, съезд, к-рый установил в 
пределах Белоруссии респ. строй, закрепил права на
рода на землю и т.д. Образование БССР трактовал как 
полит, маневр, с помощью к-рого Большевики стреми
лись «овладеть умами национально возродившихся 
элементов». Одноврем. осуждал захват белорус, терри
тории войсками Польши, политику польск. оккупац. 
властей. В 1923 выехал в США. Активно участвовал в 
деятельности белорус, эмигрант, орг-ций, издавал газ. 
«Белорус, трибуна», вел белорус, и рус. программу на 
чикагском радио.

Соч.: Белорус, вопрос к моменту Версальской мир
ной конференции: Ист.-полит. очерк (1 дек. 1918 г. -
1 июня 1919 г.), Ковно, 1919; Белоруса рух ад 1917 
да 1920 г.: Каротю агляд, Коуна, 1920.

Лит.: Круталевич В. А., Рождение Белорус. Сов. 
респ. (На пути к провозглашению респ. Окт. 1917 — 
дек. 1918 г.), Минск, 1975; Его же, Рождение Белорус. 
Сов. респ. (Провозглашение респ. Развертывание 
нац.-гос. стр-ва. Нояб. 1918 — февр. 1919 г.), Минск, 
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ВОРОНСКИЙ Александр Константинович (псевд.: 
Валентин, Нурмин, А.Климский) (27.8.1884, с. Хоро- 
шавка Кирсановского ' у. Тамбовской губ., — 
13.8.1937, Москва). Род. в семье священника. В 1900- 
OS учился в тамбовской духовной семинарии, исклю
чен «без балла поведения за буйство, вредное в полит, 
отношении». С 1904 в Российской социал-демократиче- 
ской рабочей партии. Распространял нелег. лит-ру, вел 
занятия с рабочими, выступал на собраниях, устраи
ваемых с.-д. и эсерами. С осени 1905 на парт, работе 
в Петербурге. В янв. 1906 направлен ЦК РСДРП в 
Гельсингфорс, где устанавливал связи с воин, частя
ми, сотрудничал в газ. «Вестник казармы»; с кон. 
июня — чл. воен.-боевого центра Фин. воен. орг-ции. 
После подавления Свеаборгского восстания (1906) 
вернулся в Петербург. В сент. 1906 арестован и при
говорен к заключению в крепости на один год. Выйдя 
на свободу, возглавил Владимирскую окружную орг- 
цию РСДРП. 26.10.1907 вновь арестован и выслан на
2 года под гласный надзор полиции в Яренск Вологод
ской губ. После отбытия срока ссылки поселился в М о
скве, по рекомендации Центр, бюро проф. союзов рабо
тал секр. профсоюза кожевников. Заметив за собой 
слежку, В. уехал в Тамбов, затем — в Саратов, где вме
сте с М.И.Ульяновой и С.С.Кржижановским создал губ. 
болыпевист. группу, формировал рев. кружки из рабо
чих и уч-ся молодежи, организовывал забастовки. В 
мае-дек. 1911 — на парт, работе в Евпатории, Одессе и 
Николаеве. Сотрудничал в газ. «Ясная заря» и либер. 
газ. «Евпаторийские новости», где были опубликованы 
его первые статьи и фельетоны. Дел. 6-й (Пражской) 
Всерос. конф. РСДРП (янв. 1912) от Саратова. Высту
пая по орг. вопросу, утверждал, что следует усилить ра
боту в легальных об-вах, создавать «такие формы рабо
ты, в к-рые могли бы входить широкие массы». Был 
одним из авторов писем-обращений с разъяснением 
целей и задач конференции, направленных предста
вителям разл. направлений рос. с.-д-тии, выступал 
за издание ежедн. массовой рабочей газеты. Вернув
шись в Россию в качестве представителя ЦК РСДРП, 
выступал в янв.-мае 1912 с докладами о решениях 
конференции в парт, орг-циях Одессы, Николаева и 
Саратова. В ночь на 8.5.1912 арестован, в окт. со

слан на 3 года под гласный надзор полиции в г. Кемь 
Архангельской губ., где написал первые автобиогра- 
фич. произведения «о своих бесчисленных странство
ваниях в работе, с характеристиками нек-рых товари
щей, рабочих и интеллигентов» (из письма М.Горькому). 
В годы 1-ой мировой войны интернационалист. В 
1915-16, вернувшись из ссылки, работал в больнич
ной кассе в пос. Запорожье-Каменское Екатеринослав- 
ской губ., затем в управлении Земского союза при шта
бе Зап. фронта в Минске. После Февр. рев-ции избран 
пред. Койдановского Совета солдатских деп. Участник 
Всерос. совещания представителей Советов рабочих и 
солдатских деп. в Петрограде (март). С апр. в Одессе, 
чл. Совета рабочих деп. и к-та РСДРП. Дел. 1 -го (май) и 
2-го (дек.) съездов Советов Румын, фронта, Черномор, 
флота и Одесского воен. округа (Румчерод); на 2-ом 
съезде избран в состав его исполкома. Активный участ
ник борьбы за установление Сов. власти в Одессе. Дел. 
Всеукр. съезда Советов в Харькове (дек.). Чл. Одесского 
ВРК, подготовившего вооруж. восстание в городе (янв. 
1918). Дел. 3-го (янв.) Всерос. съезда Советов. Комис
сар-организатор по рус.-румын, делам на Ю. России.
В июне 1918 — янв. 1921 на парт, и сов. работе в 
Иванове: чл. губкома и губисполкома; в янв.-сент. 
1919 — пред. губкома; ред. газ. «Рабочий край». Чл. 
ВЦИК. Дел. 8-го съезда РКП(б) (март 1919). В нач. 
1921 назначен ред. 1-го сов. «толстого» ж. «Красная 
новь», вокруг к-рого сплотились лучшие прозаики 
20-х гг. «Во время лит. пожара» тех лет, вспоминал 
М.М.Пришвин, В. «выносил мне подобных на своих 
плечах из огня». Одноврем. В. был соред. ж. «Прожек
тор» и «Культура и жизнь», возглавлял кооперативное 
изд-во «К руг», был зам. пред. Госиздата, руководил 
лит. отделом газ. «Правда», читал курсы лекций в ряде 
вузов. Перу В. принадлежат восп. «За живой и мерт
вой водой», повести и рассказы, книги о Н.В.Гоголе и 
А.И.Желябове, сотни статей, лит. портретов, очерков 
и фельетонов. Оппоненты упрекали В. в недостаточ
ной «классовой выдержанности» его произведений, 
«идеалистич. теории непосредственных впечатлений» 
как основы иск-ва, переоценке роли писателей — «по
путчиков». За поддержку «левой» оппозиции исклю
чен из партии и в  1929 сослан в Липецк. Дважды под
вергался арестам. 13.8.1937 Воен. коллегия Верх, суда 
СССР приговорила В. к расстрелу. Реабилитирован 
посмертно.

Соч.: За живой и мертвой водой. Восп., М., 1927; 
Рассказы и повести, М., 1933; Бурса, М., 1966; Из
бранное, М., 1976; Искусство видеть мир, М., 1987; 
Избр. проза, М., 1987.

Лит.: А.К.Воронский. Библиографич. указ, Тамбов, 
1984; Воробченко В., Публицист-ленинец. Рёв.-публи- 
цистич. деятельность А.К.Воронского (1911-1918 гг.), 
Кишинев, 1986; Куприяновский П., А.К.Воронский. 
Соприкосновения, Ярославль, 1988; Неживой Е.С., 
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ронском, Воронеж, 1992.

А.Чернобаев

ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович (парт, псевд. 
Володин, Антимеков) (23.1.1881 с. Верхнее Бахмут- 
ского у. Екатеринославской губ. —  2.12.1969, Моск
ва). Из семьи рабочего. В 1895 закончил двухкласс
ную земскую школу. С 1896 на Донецко-Юрьевском 
металлург, з-де в Алчевске (подручный слесаря, сле
сарь, машинист крана). Первый раз арестован в 
1899, уволен за участие в забастовке. С 1903 рабо
тал на паровозостроит. з-де Гартмана в Луганске. В
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