
ивановцами и социал-демокра-
тами Уфы.

По окончании срока ссылки 
в начале февраля 1900 г. Оль-
га Афанасьевна присутствова-
ла на собрании местных соци-
ал-демократов, где выступал 
В. И. Ленин, возвращавшийся 
из сибирской ссылки. Речь во-
ждя о необходимости идей-
ного сплочения марксистов и 
организации издания обще-
российской нелегальной по-
литической газеты произвела 
глубокое впечатление на Ва-
ренцову и определила направ-
ление её дальнейшей револю-
ционной работы.

B 1900–1902 гг. Варенцова 
активно участвовала в соз-
дании «Северного рабочего 
союза», объединившего со-
циал-демократические орга-
низации Иваново-Вознесен-
ска, Владимира, Костромы и 
Ярославля. Она была избрана 
ответственным секретарём и 
членом ЦК «Союза». Под её 
руководством «Северный ра-
бочий союз» с самого начала 
своей деятельности был тес-
но связан с «Искрой», его роль 
высоко ценил В. И. Ленин.

В июле 1906 г. Варенцова 
вернулась в Иваново-Возне-
сенск, работала сначала рай-
онным организатором, затем 
секретарём городского коми-
тета РСДРП. В январе 1908 г. 
последовал ещё один арест и 
высылка на два года в Вологду, 
по окончании которой в апре-
ле 1910 г. Ольга Афанасьевна 
опять приехала в Иваново-Воз-
несенск, вела здесь работу по 
восстановлению разгромлен-
ной организации. С первых же 
дней Февральской буржуаз-
но-демократической револю-
ции она становится секретарём 
Военного бюро при Москов-
ском комитете большевиков. 
Принимала активное участие 
в Октябрьских событиях, явля-
лась одним из руководителей 
боевых операций в городском 
районе.

После победы Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции полностью раскры-
лись организаторские способ-
ности О. А. Варенцовой.

родном лесу состоялась маёвка, на которой было при-
нято решение объединить марксистские кружки города в 
Иваново-Вознесенский «Рабочий союз». В его руководя-
щий центр вошла и Ольга Афанасьевна, сыгравшая ос-
новную роль в становлении и укреплении организации.

В июне 1897 г. О. А. Варенцова вновь была арестова-
на и выслана на два года в г. Бирск Уфимской губернии. 
Там она продолжала поддерживать связи с ссыльными 

Жизнь и революция, жизнь и 
партия в её личности слились в 
одно неразрывное целое.

Л. Сталь

Видный деятель рабочего 
движения в России, про-
фессиональная револю-

ционерка, активный проводник 
марксистско-ленинских идей, 
Ольга Афанасьевна Варенцова 
родилась в Иваново-Вознесен-
ске. В течение семи лет обуча-
лась в Иваново-Вознесенской 
гимназии, а восьмой класс, за-
вершающий, заканчивала во 
Владимире. Здесь она вошла в 
кружок народовольцев, состо-
явший из учащихся старших 
классов. В 1884 году поступи-
ла на высшие женские курсы в 
Москве, где также примкнула к 
революционерам-народникам. 
27 апреля 1887 г. при обыске в 
её квартире полиция нашла не-
легальную литературу. После-
довал первый арест. В конце 
декабря она была приговорена 
к шести месяцам одиночного 
заключения, которое отбывала 
в шуйской тюрьме.

После освобождения жила в 
Иваново-Вознесенске. Несмо-
тря на гласный надзор поли-
ции, она устанавливает связи 
с местными революционерами 
и передовыми рабочими, снаб-
жает их нелегальной политиче-
ской литературой, получаемой 
из Москвы и Владимира.

В начале 90-х годов под вли-
янием растущего рабочего дви-
жения в России Ольга Афана-
сьевна окончательно порывает 
с народническими взглядами, 
переходит на позиции марксиз-
ма. В этот период (1892 г.) она 
через Ф. А. Кондратьева и М. 
А. Багаева осуществляет идей-
ное руководство созданием 
первого в Иваново-Вознесен-
ске марксистского рабочего 
кружка, а в конце 1893 – нача-
ле 1894 гг. организует женский 
кружок марксистского направ-
ления.

В канун 1 мая 1895 г. в приго-

8 июля (26 июня) 1862 г. – 22 марта 1950 г.


