Делегат
Пражской
конференции
В Доме-музее М. И. Улья
новой открылась экспозиция,
посвященная 100-летию со дня
рождения члена партии боль
шевиков с 1904 г.. впоследст
вии видного . советского ли
тературного критика, публи
циста п писателя Александра
Константиновича Воронского.
В ней представлены фотогра
фии, фотокопии документов,
свидетельствующие о его ре
волюционной
деятельности,
книги. Особенно выделен пе
риод вологодской ссылки лите
ратора и революционера.
Путь Воронского в револю
цию был обычен для передо
вой молодежи его поколения.
В 1905 году он был исключен
из Тамбовской духовной се
минарии за «политическую не
благонадежность».
Уехал в
Петербург.
О
дальнейше;м
вспоминал старый большевик
С. В. Малышев, также отбы
вавший
позже вологодскую
ссылку. Так он писал о совме
стной с М. И. Ульяновой ра
боте в Петербургской органи
зации РСДРП в годы первой
русскоГ^ революции:
«Сидели мы с Марией Ильиничной на явке в районе Ко
ломны, па Ломакиной улице,
в квартире какого-то инжене
ра. В числе приходивших ту
да явился молодой человек.
— Позвольте получить пар
тийную работу.
Я ему
говорил, что вы,
мол, провалитесь по молодос
ти, провалите и нашу органи
зацию. Но в ответ на это па
рень ершился, шумливо тре
бовал предоставить ему рабо
ту в партии. Увидев, что легко
обратно не повернешь, я ска
зал, чтобы он приходил ко
мне... Тов. Воронский, ознако
мившись с нашим районом,
сам устроился в кружок, ...бы
стро привык к конспиратив
ной форме работы и выпол
нял все, что требовалось в
наших большевистских усло
виях. А дальше он закрутился
в этом партийном колесе ужо
без моей помощи».
Подпольная работа А. К. Ве
ронского была прервана арес
том, тюремным заключением и
высылкой в 1908 г. в Вологод
скую губернию. Положение ад
министративно-ссыльных в это
тяжелое время политической
реакции было особенно труд
ным; почти пикого из них
власти не оставляли в Волог
де. После нескольких недель
пребывания Воронского в во
логодской губернской тюрьме
последовало распоряжение о
высылке его в один из отда
ленных Северных уездов, в
Яренск. Там при его участии
стал нелегально
печататься
журнал «Яренская
колония
политических ссыльных», ко
торый доставлялся в самые
далекие селения уезда, а так
же в Усть-Сысольск, Великий
Устюг, Кадников. Занимался

Воронский и распространенн
ом большевистской литерату
ры. Жиань и работа в ссылке
нашли отражение в автобио
графической повести «За ж и
вой и мортвой водой», напи
санной в двадцатые годы.
По окончании срока ссылки
в 1911 г. Воронский продол
жает подпольную работу, из
бирается делегатом саратов
ской партийной группы, кото
рую возглавляла Мария Иль
инична Ульяпова, на Праж
скую
конференцию РСДРП.
Конференция закрепила идей
ный разгром меньшевизма и
ликвидаторства и завершила
восстаповление
нелегальной
марксистской партии в Рос
сии. Варопский объехал с от
четным докладом несколько
южных городов, в том числе
Одессу и Николаев. В Сара
тове он был выслежен и арес
тован. Но за несколько дней
до ареста па конспиративной
квартире Воронский для узко
го круга , товарищей сделал
подробный доклад о том, как
проходила конференция, и
прочел принятые на ней ре
золюции. Предполагалось ши
роко ознакомить с ними рабо
чих.
В экспозиции музея — ко
пия жандармского донесепия
губернатору: «30 апреля сего
же года в г. Саратов прибыл
делегат от бывшей в январе
месяце конференции РСДРП
Александр Константинович Во
ронский с целью сделать до
клад по существу
обстоя
тельств,
обсуждавшихся на
упомянутой конференции. По
приезде... Воронский вошел в
сношения
с
упомянутыми
Ульяновой и Кржижановским,
при посредстве которых им
было назначено на 6 мая со
брание рабочих...».
А. К. Воронский был актив
ным участником Октябрьской
революции, членом Одесского
исполкома Советов, председа
телем Иваново-Вознесенского
губкома и гу<5исполкома, ре
дактировал газету «Рабочий
край», был членом ВЦИК. В
1921 г. было припято реше
ние об издании первого совет
ского
лптературно-художественпого и обществеипо-публицистического журнала «Краспая новь». На предваритель
ном узком редакционном со
вещании присутствовали В. И.
Ленин, Н. К. Крупская, А. М.
Горький, А. К. Воронский. Во
ронский был назначен дтветотвеиным редактором журна
ле. Незадолго перед этим Ле
нин отозвался о ней как о
«старом, надежном партийце».
Щ ру Воронского принадле
жит публицистическая книга
«Ленин и человечество», ли
тературные портреты многих
советских писателей, крити
ческие статьи, книга о Н. В.
Гоголе и многие другие про
изведения. Значительная их
часть собрана в изданной в
1982 году его книге «Избран
ные статьи о литературе».
Экземпляр этой книги, как и
некоторые другие материалы,
прислала в музей дочь Алек
сандра Константиновича Г. А.
Воронская, проживающая в
Москве и собирающая матери
алы об отце.
Л. ПАНОВ,
старший научный сотруд
ник Дома-музея М. И. Уль
яновой.

