
ИРЕЛР ШёШНМ НЖ БиШ ОВ

СУДЬБА РЕВОЛЮЦИОНЕРКИ
...Срок второй ссы лки  у 

м арксистки  Ольги Аф анась
евны  Варенцовой окончился 
в 1900 году. С трудом  вы 
бралась она из захолустно
го Бирска в Уф у. У знав  от 
Надежды Константиновны  
Крупской, что здесь скоро 
будет Владимир Ильич У л ь 
янов, труды  которого  Ольга 
Аф анасьевна уж е пропаган
дировала среди иваново-воз- 
несенских текстильщ иков, 
она реш ила задерж аться  в 
Уф е, хотя  ей в категориче
ской ф орме было предписа
но покинуть  город.

Приехав в Уф у, Владимир 
Ильич на квартире старого  
народника Аптекм ана  встре
тился  с ссы льны м и  со
циал-демократами. Он изло
ж ил им свои планы  созда
ния м арксистско го  револю 
ционного печатного органа 
(будущей «Искры») и пред
лож ил участникам  собрания 
сотрудничать  в этой газете 
и проводить вербовку ее 
агентов на местах.

Э тот разговор с Владими
ром Ильичем определил, по 
признанию  Ольги Аф анась
евны, ее судьбу проф ессио
нальной револю ционерки.

Полковник из ж андарм 
ского  управления, узнав, 
что Варенцова все ещ е в 
Уфе, вызвал ее.

— Почему вы не покидае
те город?

— Нет денег на дорогу.
— Хорош о, денег я вам 

дам ,— со  скры той  угрозой 
произнес полковник.— А  мо
ж ет быть, хотите  прогулять
ся по этап у  в Сибирь?

Варенцова поняла: мед
лить нельзя — и выехала в 
Бобров, Воронежской губер
нии. Там  находились ссы ль
ные социал-демократы  из 
Иваново-Вознесенска и Я ро 
славля. Ольга Аф анасьевна 
рассказала им о своей встре
че с Ленины м. У  ссы льны х 
возникла м ы сль создать ра
бочий союз, которы й объ
единил бы социал-демокра- 
тические организации  Ива
ново-Вознесенска, Я рослав
ля, Владимира, Костромы  и 
других  городов севера Рос
сии. Так  был создан «Север

ный союз». Он поддерживал 
тесную  связь с ленинской 
«Искрой». Ольга Аф анасьев
на стала ответственны м  сек
ретарем  «Северного рабоче
го союза».

«Варенцова... 30 лет, слу
ж и т  в статистическом  бю 
ро. Вы держанная, уравнове
ш енная натура, заядлая со- 
циал-демократка искровско
го толка. Ж ила  в Уфе... 
Харькове... Воронеже... Пе
реселивш ись в Ярославль... 
она явилась адептом «Се
верного союза»... З аним а
лась сама и гектограф иро
ванием и разбрасы ванием  
преступны х воззваний» — 
так  характеризовало Ольгу 
Аф анасьевну ж андармское 
управление.

В 1902 году О. А. Барен
цеву арестовали. После за
клю чения в Буты рской  
тю рьм е  ее сослали в А с тр а 
хан скую  губернию . Через 
три  года она тайком  проби
рается  из ссы лки  в М оскву, 
где участвует в подготовке 
всеобщей политической
стачки , декабрьского  воору
ж енного  восстания. В Ива
ново - Вознесенске руководит 
партийной организацией, 
вместе с М. В. Ф рун зе  гото
вит рабочие друж ины .

С 1908 по 1913 год  Ольгу 
Аф анасьевну три ж ды  аре
стовывали и дваж ды  ссы ла
ли.

В октябрьские  дни 1917 
года в Москве Ольгу Аф а
насьевну мож но  было ви
деть в ш табе Городского 
района днем и ночью.

Л етом  1919 года по прось
бе ивановцев Ольга Аф ана
сьевна приехала в родной 
город; там  ее избрали сек
ретарем  губком а  РКП(б). 
Ф абрики  тогда не работа
ли, ткачи  часами стояли в 
очередях, чтобы  получить 
несколько ф унтов отрубей. 
Особенно тяж ело  было ж ен 
щ инам , м уж ья  которы х  сра
ж ались на ф ронтах  граж 
данской войны . Ольга А ф а
насьевна взялась за работу 
среди ж енщ ин , хлопотала 
об их трудоустройстве, стре-

Ольга Афанасьевна Варен
цова. 1887 год.

милась поднять политиче
скую  активность.

Комсомольцы  Иваново-
Вознесенска реш или изда
вать газету. Но не было ти 
пограф ии, бумаги, линолеу
ма для клише. К Варенцовой 
направилась делегация.
Ольга Аф анасьевна встрети 
ла молодежь приветливо. 
Напоила м орковны м  чаем с 
сахарином , внимательно вы
слуш ала  и сказала:

— Бумагу  на первые два- 
три  номера вы получите; 
правда, она оберточная, но 
не смущ айтесь . А  в типогра
фию  идите сами, там  есть 
комсомольцы , организуйте 
субботники.

Так  появилась первая мо
лодежная газета «Ю ный 
Спартак».

В начале 1921 года тяж е
лая болезнь заставила Оль
гу  Аф анасьевну расстаться  
с Иваново-Вознесенском. 
После лечения она стала ра
ботать в Истпарте, в Цент
ральной Контрольной Ко
миссии. Ее статьи  по исто
рии партии и ф ундамен
тальная книга  «Северный 
союз» — свидетельство вдум
чивой работы  по пропаган
де великих идей марксизма- 
ленинизма.
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