
•  БОРЦЫ ЗА НАРОДНОЕ СЧАСТЬЕ

60ЛЫИЕВИЧКЙ
Ольга Афанасьевна Барен

цева (1862—1950 гг.) — про
фессиональная революционер
ка, член партии с 1893 года, 
советский, партийный и госу
дарственный деятель.

Революционную работу ве
ла в Ярославле, Владимире, 
Иваново-Вознесенске, Вологде, 
Москве. Неоднократно подвер
галась обыскам, тюремному 
заключению. Побывала в че
тырех ссылках, в том числе 
трижды — в Вологодской гу
бернии.

Публикуемые документы Го
сударственного архива Воло
годской области свидетельст
вуют о том, что в условиях 
ссылки, постоянной слежки со 
стороны жандармов и поли
ции Ольга Афанасьевна про
должала революционную рабо
ту, оставалась стойкой боль
шевичкой, самоотверженный 
работником партии.

1904—1905 годы.
11 ноября 1904 года О. А. 

Вареыцова прибыла в Вологду 
иод гласный полицейский над
зор за принадлежность к «Се
верному рабочему союзу Рос
сийской социал-демократиче
ской рабочей партии».

Из автобиографии О. А. Ва- 
ренцовой:

«...В 1904—1905 гг. в Вологде 
была секретарем социал-демо
кратической большевистской 
группы, вела пропагандист
скую работу среди учащ ейся 
молодежи. В июле 1905 года 
была делегирована на конфе
ренцию социал-демократиче
ских организаций в Костро
ме...».

Вологодский полицмейстер в 
секретном донесении губерна
тору 9 июля обеспокоенно со
общал о поднадзорной Варон- 
цовой:

«,~она в квартире своей и 
вообще в городе чинами по
лиции не обнаружена, п, оче
видно, отлучилась из Волог
ды неизвестно куда».

Из протокола обыска у О. А.

Варенцовой 26 августа 1905 
года:

«...По личному досмотру Ва
ренцовой в руках у нее ока
залось: 1. Революционный ор
ган издания РСДРП под на
званием «Пролетарий» № ,13, 
«Женева» 22/9 августа 1905 
года. 2. Книж ка без перепле
та на 32 стр. издание РСДРП, 
форматом в 1/8 листа, отдель
ное приложение к  № 100 «Ис
кры» под заголовком «Первая 
общ ерусская конфер с н ц и я 
партийных работников». 3. Вы
писки из какого-то нелегаль
ного ж урнала чернилами и ка
рандаш ом на 8 листах.

По обыску в квартире, на 
веранде, на столе и в чулан
чике обнаружены разные не
легальные издания, поимено
ванные в описи.

Под прибитой к обоям бума
гой вместе с различной пере
пиской обнаружены 2 экзем
пляра: «Отчет Ярославского
комитета РСДРП», из коих 
один помечен «июль месяц 
1905 года...».

При обыске у Варенцовой 
были изъяты  работы В. И. 
Л енина «Что делать?», «К де
ревенской бедноте», «Проект 
программы РСДРП». «Изве
щение о III съезде РСДРП», 
номера газет «Пролетарий», 
«Вперед», «Искра», «Отчет 
Вологодской социал-демокра
тической группы».

Опасаясь ареста, Ольга Афа
насьевна по чужому паспорту 
уехала в Москву и перешла 
на нелегальное положение.

Начальник губе р и с к о ю  
жандармского управл о н и я 
срочно уведомил о побеге Ва
ренцовой Московское, Петер
бургское, Варшавское охран
ные отделения, Ярославское 
жандармское управление и на
правил в департамент поли
ции ведомость о ее розыске.

1908—1910 годы.
24 мая 1908 года О. А. Ва- 

ренцова в возрасте 46 лет 
этапом прибыла из владимир
ской тюрьмы в Вологду под 
гласный надзор полиции на 
два года за агитацию среди

работах и  за принадлежность
к  РСДРП.

Из донесення начальника 
жандармского управления в 
особый отдел департамента 
полиции 25 апреля 1910 года: 

«Политическая ссыльная Ва- 
ренцова — активный член Во
логодской группы РСДРП».

1914—1916 годы.
7 января 1914 года О. А. Б а

ренцева в третий раз прибы
ла в Вологду — место ссылки. 
Как сообщал полицмейстер, 
она «...остановилась в доме 
Са::арина на Московской ули
це в квартире Ульяновой».

В деле о Варенцовой хранит
ся фотографическая карточка 
(жандармский снимок 1913 го
да) п справка Московского ох
ранного отделения па поли
тическую ссыльную Барен
цеву: «...являясь старой пар
тийной работницей, Заренцова 
принадлежит к ф ракции боль- 
шевиков-ленинцев. Известна 
в подпольных партийных кру
гах как особо опытная и энер
гичная руководите л ь н и ц а  
кружковой работы...».

Ходатайство началь н и к а  
жандармского управления гу
бернатору 14 мая 1914 года: 

«Состоящую под гласным 
надзором Ольгу Афанасьевну 
Варенцову я  полагал бы вод
ворить в гор. Яренск и остав
лять ее в Вологде неж елатель
но, потому что Вологда лежит 
сравнительно близко от обеих 
столиц, общение с партийны
ми работниками которых пу
тем личного свидания ввиду 
двух ж елезнодорожных маги
стралей является возмож
ным...».

По предписанию губерна
тора Варенцова была переве
дена в Кадников. 16 м ая  1916 
года срок ссылки кончился, и 
Ольга Афанасьевна уехала в 
Москву.

А. ЧЕРНЯЕВА, . 
старший научный сотруд
ник Государственного ар
хива Вологодской облас
ти.

Вологда. В этом доме ж ила О. А  Варенцова.
Рис. Н. Железняк.


