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Помните? Московский вокзал в грозовом 

рассвете, в октябрьский день 17-го года. 
Красногвардейский отряд, захвативший 
здание, ощетинился штыками. К перрону 
подкатывает эшелон —  из его теплушек 
тоже торчат злые жала штыков. «Свои? Чу
жие?» М  в этой ощерившейся, готовой 
взорваться минуте —  семенит по перрону 
старая женщина.
Да, это эпизод из фильма «Последняя 

ночь». H^j' еще раньше —  это страница ре
волюции, подлинная история. Она была — 
эта минута —  на вокзале, когда отряд ива
новских, Шуйских, владимирских ткачей, 
прибывший на помощь москвичам, не вы
ходил из теплушек, а красногвардейцы М о
сквы держали пальцы на спусковых крю ч
ках в здании вокзала. Тогда вышла на пер
рон невысокая, сухонькая женщина, пошла 
в русле двух грозных берегов. Ивановцы 
узнали ее:

—  Ольга!
Через минуту ивановцы и москвичи по

шли одним строем— на штурм последних 
юнкерских цитаделей. А Ольга Афанась
евна Варенцова стала членом боевой трой
ки московского восстания. Ее энергии, му
жеству, силе убежденности были бы под
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стать возраст и задор восемнадцати лет. 
А было ей в 1917 году ужа 55.

Она никогда не держала в руках ору
жия, В полицейских донесениях значилось: 
«Ничего не понимает в технике». Зато 
отлично понимала Варенцова язык револю
ции, была знатоком ее подготовки, орга
низации, ведения.

Начав политическую деятельность •  во
семнадцать лет, она прошла от гимназиче
ского нелегального круж ка  и народниче
ских увлечений к  страстной убежденности 
марксистки, боровшейся за ленинский курс. 
В 1887 году, когда ей было двадцать пять 
лет,—  первый арест, первая ссылка. А  все
го она арестовывалась 17 раз, четыре ра
за отбывала ссылку, семь раз сидел* ■ 
тюрьме. Где бы она ни была: в Вологде, 
во Владимире, в Астрахани или в Олонец
кой губернии— везде она боролась за со
здание и укрепление местных социал-демо-
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кратических организаций, заботливо рабо
тала с молодежью. И везде не оставляли 
ее думы о  родном Иваново-Вознесенске, 
где она начинала сознательную революци
онную деятельность. Как только представ
лялась возможность, она ехала на родину. 
В 1901 году она принимает активное уча
стие в создании Северного рабочего сою
за, объединившего социал-демократов Яро
славской, Костромской, Иваново-Вознесен
ской и Владимирской организаций.

Побеги из ссылки, тяжелые болезни, бои 
1905 года и, наконец, решающий натиск в 
октябре 1917 года. Вся история револю
ции сплелась с этой обычной биографией.

В годы гражданской войны Варенцова мо
билизует членов партии на борьбу с интер
вентами, будучи секретарем Ивановского 
губкома и членом губисполкома, борется 
за улучшение продовольственного положе
ния трудящихся, за восстановление про
мышленности. М ного лет отдала О. А. Ва
ренцова работе над историей партии.

Вся жизнь ее —  песня о героическом по
колении людей, которые сохранили вечную 
молодость духа, которых не могли сло
мить никакие невзгоды и лишения.

Т. МЕРЕНКОВА.


