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13 ЛЕ Т БЕЗ ЛЕНИНА
Прошло 13 лет с того дия,
как перестало биться пламен
ное сердце Ленина — великого
гения пролетарской революции,
создателя партии большевиков
и Советского государства.
Замечательную жизнь Влади
мира Ильича знают миллионы
трудящихся. Трудящиеся Со
ветского Союза, передовые про
летарии всего мира — изучают
эту жизнь, как образец, как ру
ководство к действию.
„Идеями Ленина, его завета
ми, его учением, его практикой
живем мы каждый наш день".
(„Правда"). После смерти Лени
на, его идеи с величайшей по
следовательностью н решитель
ностью в теории и на практике
проводит наш великий вождь и
учитель тов. Сталин, самый вер
ный и последовательный ученик
Ленина,
Он берет эти идеи и разви
вает, как самостоятельный ве
ликий мастер революционной
диалектики, мощный гениальный
руководитель миллионов.

Это под его гениальным ру
ководством разоблачила и уни
чтожила партия троцкистскозиновьевскнх бандитов, грязных
и подлых агентом фашизма.
Это под его гениальным ру
ководством завоевана великая
сталинская Конституция, Кон
ституция победившего социа
лизма.
Счастлива и прекрасна жизнь
в нашей прекрасной стране. И
не страшны нам грядущие бит
вы, ибо ясен исход этих битв,—
мы победим и красное знамя
коммунизма гордо взовьется над
миром.
Под знаменем Ленина, под ру
ководством великого Сталина
мы идем по ленинскому пути к
сияющим вершинам социализма.
Под знаменем Ленина—Стали
на победили мы в Октябрьской
революции, под знаменем Ле
нина-Сталина победим мы в
грядущей мировой пролетарской
революции.

ЛТ. ИСАКОВСКИЙ

У

М А В З О Л Е Я

Пусть было так... Стоял январь
суровый
И тяжкий гроб качался на
руках...
Пусть было так... Но ленинское
слово
Как гром, гремнг на всех
материках.
Пусть передо мной безмолвная
могила,
Но он бессмертен — вождь
большевиков,—
Не он ли вел с несокрушимой
силой
На бой с врагом испанских
горняков.
Не он ли разгромил фашистских
прокуроров
В Германии на Лейпцигском
суде?

Не он ли эвал нас по родным
просторам,
Чтоб побеждать и всюду и
везде?
Не по его ль испытанной
науке
Пески пустынь мы превращаем
в сад,
И рубят пласт стахановские
руки
И хлопок собирает Мамлакат.
Пусть это так... Замолк
любимый голос
У мавзолея снег и тишина.
Но каждый наш станок, но
каждый в лоле колос
Поют, что Ленин жив, что
смерть побеждена.
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ГЕНИИ РЕЗОЛЮЦИИ
Ленин был рожден для рево жит оплотом революционного
люции. Он был поистине гением движении во всем мире.
Известно, что это революцион
революционных взрывов и вели
чайшим мастером революцион ное предвидение Ленина сбы
ного руководства. Никогда он лось впоследствии с невиданной
не чувствовал себя так свобод точностью.
Второй факт. Первые дни по
но и радостно, как в эпоху ре
волюционных потрясений. Этим сле Октябрьской революции,
я вовсе не хочу сказать, что Ле ко%а Совет Народных Комис
нин одинаково одобрял всякое саров пытался заставить мятеж
революционное потрясение или ного генерала, главнокомандую
что он всегда и при всяких ус щего Духонина, прекратить воен
ловиях стоял за революционные ные действия и открыть пере
взрывы. Нисколько. Этим я хо говоры с немцами о перемирии.
чу лишь сказать, что никогда Помнится, как Ленин, Крыленко
гениальная прозорливость Ле (будущий главнокомандующий)
нина не проявлялась так точно и я отправились а Гдавный штаб
и отчетливо, как во время ре в Питере к проводу для пере
волюционных взрывов. В дни ре говоров с Духониным. Минута
волюционных поворотов он бук была жуткая. Духонин и Ставка
вально расцветал, становился категорически отказались вы
Совнаркома.
ясновидцем, предугадывал дви полнить приказ
жение классов и вероятные зиг Командный состав армии нахо
заги революции, видя их, как на дился целиком в руках Ставки.
ладони. Недаром говорится в Что касается солдат, то неизве
наших партийных кругах, что стно было, что скажет 12-ынл„Ильич умеет плавать в волнах лионная армия, подчиненная так
революции, как рыба в воде". называемым армейским органи
Отсюда .поразительная* яс зациям, настроенным против со
ность тактических лозунгов и ветской власти. В самом Пите
„головокружительная14 смелость ре, как известно, назревало тог
революционных замыслов Ле да восстание юнкеров. Кроме
того, Керенский шел на Питер
нина.
Вспоминаются два особенно войной. Помнится, как после
характерных факта, отмечающих некоторой паузы у провода ли
цо Ленина озарилось каким-то
эту особенность Ленина.
Первый факт. Период перед необычайным светом. Видно бы
Октябрьским переворотом, ког ло, что он уже принял решение.
да миллионы рабочих, крестьян „Пойдем на радиостанцию,—
и солдат, подгоняемые кризисом сказал Ленин,— она нам сослу
в тылу и на фронте, требовали жит пользу: мы сместим в спе
мира и свободы; когда генера циальном приказе генерала Ду
литет и буржуазия подготовля хонина, назначим на его место
ли военную диктатуру в интере главнокомандующим тов. Кры
сах „войны до конца"; когда все ленко и обратимся к солдатам
так называемое „общественное через голову командного соста
мнение1
', все так называемые ва с призывом—окружить гене
, социалистические партии* стоя ралов, прекратить военные дей
ли против большевиков, трети ствия, связаться с австро-гер
руя их «немецкими шпионами"; манскими солдатами и взять де
когда Керенский пытался загнать ло мира в свои собственные ру
в подполье—и отчасти уже ус ки".
пел загнать—партию большеви- 1 Это был .скачок в неизвест
ков; когда все егце могучие ность". Но Ленин не боялся
дисциплинированные армии ав этого .скачка", наоборот, он
стро-германской коалиции стоя шел ему навстречу, ибо он знал,
ли против наших усталых и раз что армии хочет мира, и она
лагавшихся армий, а западно завоюет мир, сметая по пути к
европейские .социалисты" бла миру все и всякие препятствия,
гополучно пребывали в блоке ибо он знал, что такой способ
со своими правительствами в' утверждения мира не пройдет
интересах .войны до полной даром для австро-германских
победы".
солдат, что он развяжет тягу к
Что значило поднять восста миру на всех без Исключения
ние в такой момент? Поднять фронтах.
восстание в такой обстановке—
Известно, что это революцион
это значит поставить все на ное предвидение Ленина также
карту. Но Ленин не боялся ри сбылось впоследствии со всей
скнуть, ибо он знал, видел сво точностью.
им ясновидящим взором, что
Гениальная
прозорливость,
восстание неизбежно, что вос способность быстро схваты вать
стание победит, что восстание н разгадывать внутренний смысл
в России подготовит конец им надвигающихся
событий—это
периалистической войны, что
самое свойство Ленина, которое
восстание в России всколыхнет
помогло ему намечать правиль
измученные массы Запада, что
ную стратегию и ясную линию
восстание в России превратит
поведения на поворотах рево
войну империалистическую в
люционного движения.
войну гражданскую, что восста
(Сталин, *0 Ленине1',
ние даст Республику Советов,
Стр. 20—30).
что Республика Советов послу

Со знаменем Ленина победили мы в боях за Ок
тябрьскую революцию.
Со знаменем Ленина добились мы решающих ус
пехов в борьбе за победу социалистического строи
тельства.
С этим же знаменем победим в пролетарской рево
люции во всем мире.
Да здравствует ленинизм!
И. СТАЛИН

Анкета для делегатов, заполненная ЛЕНИНЫ М
на X Всероссийском с'езде РНП(б)
Гол рождения— 1870 .........................................
Состояние здоровья—Здоров...................................................
Какие языки знаете — Английский, немецкий', французский
плохо; итальянский очень п л о х о .................................
Какие местности России знаете хорошо и сколько лет там
прожили—Знаю Поволжье, где родился и рос до 17 лет .
На каких всероссийских с'ездах вы участвовали—На всех,
....................
кроме июля или августа 1917 года
Были ли за границей— В ряде стран Западной Европы в 1895,
1900-1905, 1908—1917 гг..................................................
Военная подготовка—Н и ка ка я...............................................
Образование— В 1891 г. окончил (сдал экстерном) Петро
градский университет на юридическом ф акультете . .
Основные занятия до 1917 года —Л и тер ато р ........................
Какие знаете специальности—Н и к а к и х ..............................
Чем занимались после 1917 года, кроме партийной, профес
сиональной, советской и т. п.—Кроме указанных только
литературной работой . • ...........................................
К какому профсоюзу принадлежите в настоящее время — К
союзу журналистов . . . .
........................................
Работа с 1917 года—Председатель Совнаркома и СТО . . .
С какого времени состоите членом РК П — С 1894 года . . .
Принадлежали ли к другим партиям, если да, то к каким—
Н е т ....................
. ■ ........................
Участие в революционном движении.....................................
Когда
189?— 1893
1894— 1895
1855—1897
1898—1900
1900—1905
1905—1907
1908—1917

Где
В.какой организации
Самара
П ет ербург
Тюрьма
Енисейская губ. Нелегальные кружки
За границей
социал-демократов, а
Петербург
со времени основания
За границей
РС Д Р П —ее член.

Подвергались ли репрессиям за революционную деятель
ность?—В 1887 год\г—арест, 1895—1897—арест, 1898—
1900—Сибирь, 1900—а р е с т ............................................
Сколько времени провели в тюрьме? —Несколько дней плюс
14 месяцев
На каторге или ссылке—3 г о д а ............................................
В эмиграции—9—Ю ^ лет...................................................... .

СТАЛИН О ЛЕНИНЕ

ГОРНЫЙ ОРЕЛ
Впервые я познакомился с
Лениным в 1903 году. Правда,
это знакомство было не личное,
а заочное, в порядке перепи
ски. Но оно оставило во мне
неизгладимое впечатление, ко
торое не покидало меня за все
время моей работы в партии. Я
находился тогда в Сибири в
ссылке.Знакомство с революци
онной
деятельностью Ленина
с конца 90-х годов и особенно
после 1901 года, после изда
ния „Искры", привело меня
к убеждению, что мы имеем
в лице Левина человека не
обыкновенного.
Он не был
тогда в моих глазах простым
руководителем партии, он был
ее
фактическим
создателем,
ибо он один понимал внутрен
нюю сущность и неотложные
нужды нашей партии. Когда
я сравнивал его с остальными
руководителями нашей партии,
мне нее время казалось, что
соратники Ленина— Плеханов,
Мартов, Аксельрод и другие—
стоят ниже Ленина целой голо
вой, что Ленин в сравнении
с ними не просто один из руко
водителей, а руководитель выс
шего типа, горный орел, не
знающий страха в борьбе и
смело ведущий вперед партию
по неизведанным путям рус
ского революционного движе
ния. Это впечатление так глу*

боко запало мне в душу, что я
почувствовал необходимость на
писать о нем одному своему
близкому другу, находившему
ся тогда в эмиграции, требуя
от него отзыва. Через несколь*
ко времени, будучи уже в ссыл
ке в Сибири,—это было в кон
це 1903 года,— я получил вос
торженный ответ от моего дру
га и простое, но глубоко-содер
жательное письмо Ленина, ко
торого, как оказалось, позна
комил мой друг с моим пись
мом. Письмецо Ленина было
сравнительно небольшое, но оно
давало смелую, бесстрашную
критику практики нашей партии
и замечательно ясное н сжатое
изложение всего плана работы
партии на ближайший период.
Только Ленин умел писать о са
мых запутанных вещах так про
сто и ясно, сжато и смело—когда
каждая фраза не говорит, а
стреляет. Это простое и смелое
письмецо еще больше укрепи
ло меня в том, что мм имеем
в лице Леннна горного орла
нашей партии. Не могу себе
простить, что это письмо Ленинина, как и многие другие
письма, по привычке старого
подпольщика, я предал сожже
нию.
С этого времени началось мое
знакомство с Лениным.

ЛЕНИН В КАЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Студенты Казанского универ
ситета собрались 4 декабря,
шумно требовали к себе ин
спектора, отказывались разой
тись; при появлении последнего
пред'явили ему ряд требова
ний,— не только чисто студен
ческих, но и политических. Под
робности этого столкновения,
переданные мне в свое время
братом, не сохранились в моей
памяти. Помню только рассказ
матери, ходившей хлопотать о
нем, что инспектор отметил Во
лодю, как одного из активных
участников сходки, которого он
видел в первых рядах, очень
возбужденного, чуть не со сжа
тыми кулаками, Владимир Ильич
был арестован на квартире с 4

на 5 декабря и просидел не
сколько дней с другими аресто
ванными (всего 40 чел.). Все
они были высланы из Казани.
Адоратский рассказывает о пе
реданном ему позднее В. И.
следующем разговоре с приста
вом, отвозившим его после аре
ста.
—j Что вы бунтуете, молодой
человек,— ведь перед вами сте
на.
— Стена, да гнилая, ткни и
развалится,—ответил не задумы
ваясь Владимир Ильич.
В. И., по просьбе матери, бы,1
выслан в деревню Кукушкино, а
40 верстах от Казани.
(Из воспоминаний А. И.
Ульяновой-Елизаровой)

В. К РЫ Л О В.

Саратовская социал-демократическая организация перед Пражской конференцией
6-я Пражская общепартийная комическим и политическим по рабочею движения и укрепле в истский делегат с конференции,
конференция состоялась 18—30 рабощением рабочего класса не нию организации обеспечила охранка дала возможность со
января 1912 г.
обходимо в данный момент, преж дружный взрыв революционного браться некоторым членам груп
„Конференция имела величай де всего, восстановить.нелегалъ- протеста Саратовских рабочих пы большевиков 6 мая в квар
шее значение в истории нашей 1ную РСДРП, самым действитель- против зверской расправы над тире провокатора, а в ночь с
партии, ибо она положила м еж у' ным средством для этого мы рабочими на Ленских приисках 7 на 8 мая, имея в руках все
между большевиками и меньше считаем организацию соц. демо 17 апреля 19)2 г. Первыми за нити, произвела 17 обысков и
виками и объединила больше кратических заводских ячеек н бастовали рабочие завода Бе арестовала 14 членов органи
вистские организации по всей 1соц. демократическую работу в ринга, за ними поднялись рабо зации.
Но жандармов и туг постигла
стране в единую большевист легальных рабочих союзах*чие заводов Гаитке, Чнрнкиной,
неудача:
„обысками не добыто
скую партию4. (Сталии. Стено
Коробова,
Терентьева
и
т.
д.
Первое время главное внима
графический отчет 15-го съезда ние большевистская группа обра
Жандармы давно подбирались данных, для возбуждения про
ВКП(б), стр. 361),
тила на установление связи с к штабу большевистской орга тив арестованных формального,.,
Большевики, будучи формально рабочими. Саратовские больше низации, но не однажды призна дознания; у некоторых из обы
в одной социал-демократической вики должны были бороться не вали,
что „конспиративность сканных найдена старая, рево
партии вместе с меньшевиками, только с жандармами, по и с Ульяновых, несомненно узкий люционного характера „явоч
фактически составляли самосто врагами рабочего класса внутри круг лиц, посвященных и ее де ная”, брошюрная литература;
ятельную партию уже, с 1905 его—с меньшевиками. Меньшеви ятельности... затруднило уста наряд полиции долго не мог
года, а с Ш 2 года, именно с ки возглавляли Саратовскую ле новку местной группы „боль войти в квартиру Ульяновой,
Пражской
конференции, они гальную „Привочжскую газету*, шевистского" направления
и Елизаровой, которые под разны
окончательно порвали организа в работе которой принимали уяснение настоящего числа ее ми предлогами не впускали его
ционную связь с меньшевиками, участие М. И, и А. И. Ульяновы, участников11 (доклад нач, жан в квартиру и по приходе обна
изгнали из партии ликвидаторов, Елизаров и С. Кржижановский. дармского управления департа ружили пепел от сожженных
примиренцев и оформились окон Этой большевистской
группе менту полиции). Не напрасно бумаг, так поветствует подполчательно в единую большеви пришлось выдержать большую саратовские жандармы Марии коввдк Мартынов в докладе дестскую партию. Пражская кон борьбу с руководителем меньше Ильиничне далн кличку „Боевая* пнртаменту полиции от 10 мая
ференция окончательно вывела виков Топуридзе, который огра
Но в организации оказался 1912 года. Однако, признавая,
партию из полосы идейно-орга ничивал работу соц. демократов провокатор и только он мог что „пребывание их в Саратов
низационного разброда и явилась только в рамках, дозволенных установить, что „Центральной ской губернии крайне вредно
общественного
спокой
последним звеном организацион властью. Характерно, что жан фигурой этой группы являлась для
ного оформления большевизма, дармы понимали смысл этой Мария Ильина Ульянова, сестра ствия” ... Марию Ильиничну от
как партии нового типа, единой борьбы, газету закрывали за рез известного Владимира Ульянова правили в ссылку в Вологду,
партии рабочего класса.
кие большевистские статьи, а (Ленина)* — о чем пишет жан других участников групн-^в раз
Все решения конференции выз при ликвидации большевистской дарм, полкоэннк Семигановский. личные губернии на разные
вали самую горячую поддержку группы в 1912 г. меньшевиков Провокатор был впоследствии сроки.
Организация разгромлена, но
местных организаций. Не всей не тронули, считая их деятель разоблачен органами НКВД.
прошедшая конференция приш ность менее опасной.
Получив сведения от прово удачно выбравшись из лап ох
лась по-нутру. Созыв Лениным
Весь этот период перед кон катора о прибытии делегата с ранки, Анна Ильинична завязы
конференции и ее решения выз ференцией и после ее ведется Пражской конференции и о той, i вает новые связи с рабочими,
вали самую омерзительную трав переписка между Лениным и что большевистская группа в на смену ушедших в ссылку
лю Ленина и большевиков со сестрами химическим способом ближайшие
дни
собирается становятся нивые десятки рево
стороны ликвидаторов, впередов- и шифром.
устроить массовые собрания ра люционеров и восстанавливают
цев, “ бундовцев. Организатором
Саратовская группа быстро бочих, поднять большую волну работу организации, возглавляя
всей этой травли выступил Троц откликнулась на постановление забастовок, но желая узнать все нарастающий революцион
кий. Беспринципный „августов совещания членов ЦК о созыве какие новости привез больше- ный под'ем.
ский блок'* из различных анти общепартийной
конференции,
большевистских элементов был, приняла опубликованную в „Ра
по меткому выражению Ленина, бочей газете“ .Y? 6 от 22 сен
„авантюризмом в самом точном тября 1911 года резолюцию, в
значении слова*1, (т, 15. стр. 2Э7). которой «Саратовская группа
История не послушалась Троц РСДРП... признает немедленный
кого и пошла по тому пути, созыв общепартийной конфе
который ей указал гений Лени ренции, безусловно, необходи
на.
мый*, а также послала на кон
Среди организаций, принимав ференцию своего делегата, не
ших участие в подготовке и ра смотря на истерический вой
боте Пражской конференции, Троцкого о самозванстве сара
была и Саратовская большеви товского и других делегатов
стская группа,,во главе которой конференции.
в те годы стояла Мэрия Ильи
В мае 1911 года М. И, Улья
нична Ульянова. После разгрома нова из Саратова выехала за
Саратовской соц. демократичен границу, а несколько позже ее
ской организации, в октябре туда же выехали Анна Ильинич
1909 года, работа ка время пре на н М. Т. Елизаров, которые
кратилась, оставшиеся на свобо были у Ленина,
де социал демократы не прояв
8 ноября в Саратов из-за гра
ляли себя больше года. Новое ницы возвратились Елизаровы,
оживление работы связано с при а 1 декабря приехала и Мария
бытием в Саратов ы конце 1910 Ильинична Ульянова, собрала
Расстрел рабочих у Зимнего дворца
года семьи Ульяновых — Марии группу большевиков и расска
9 января 1905 года
Ильиничны, Анны Ильиничны зала им о новых задачах, кото
(сестер Ленина) и М. Т. Елиза рые стоят аеред организацией.
рова. Результаты этой работы
Ясно представляя задачи, Сара
быстро сказались. Марии Ильи товские большевики сразу после
ничне удалось вокруг себя сгруп конференции развили большую
пировать кружок до 30 человек, работу по сплочению рабочих и
При первых же известиях о лее грандиозным следующий шаг
в который входили не только организации открытых выступ
революционного натиска",
находящиеся под надзором поли лений. Самой разнообразной ра-! кровавом воскресенья В. И, Л е
(Ленин т. V II, стр. во.)
ции прибывшие из разных мест ботой занимаются Саратовские нин оценил эти события как на
революционеры, но и передовые большевики:— они организуют
После 9 января революцион
рабочие заводов Гантке (теперь сбор подписей под резолюцией, чало Революции в России.
завод им. Ленина) и Беринга требующей
пересмотра дела
„Как бы ни кончилось тепе ное движение нарастало и по
(теперь завод им. М, М. Кагано соц.-демократической фракции решнее восстание в самом Пе степенно охватило всю страну.
вича). Этому кружку и принад 2-й Государственной думы, че
„Именно в этом пробуждении
лежит большая роль в пробуж рез нелегальный Красный Крест тербурге во всяком случае оно
дении саратовски* рабочих и снабжают деньгами политиче неизбежно и неминуемо станет колоссальных народных масс к
студентов на новую борьбус са ских заключенных, ведут агита первой ступенью к еще более
модержавием и капиталистами. цию за подготовку к первомай широкому, более сознательному политическому сознанию и к
Группе удалось организовать 1 ской забастовке, снабжают ра более подготовленному восста революционной борьбе и заклю
мая рабочее собрание, на кото бочих нелегальной лигер^турой,
чается историческое значение
ром была принята резолюция:
ведут переписку с Лениным, ра нию.
„...Мы, Саратовские рабочие, зоблачают местных меньшеви
Правительству, может быть 22 января 1905 г.‘
собравшиеся 1 мая, пришли к ков, выступавших против Праж
удастся отсрочить час расплаты,
(Ленин. Доклад о рево
заключению, что русским рабо ской конференции.
чим для успешной борьбы с эколю ц ии 1Э05 г.)
Вся эта работа по оживлению но отсрочка только сделает бо -

КЕНИИ о „кровавой ш ресены Г

ИДЕАЛ СВОБОДЫ У ПУШКИНА

РЕАЛИЗАЦИЯ БИЛЕТОВ XI ЛОТЕРЕИ ОБОАВИАХИМА

В январе проходит кампания эта работа среди научных ра
по
реализации XI лотереи Осо- ботников и других работников
не мог видеть. Восстания народа поэт
не желал, он боялся народных масс, ко авмахима. Наш университет уже Университета. Местком до сего
торые, по его мнению, лишены просве
времени не развернул раз'ясннщения и способны лишь на .бунт бес
воо
СЕТЬ
тельную
работу среди своих
смысленный и беспощадный*.
членов. Поэтому до сего вре
Свободу поэт решил завоевать иным
путем. В стихах после декабрьского пе
мени многие члены союза науч-

(З А М Е Т К И ЧИ ТАТЕЛ Я)
Недолгая, но бурная жизнь великого
поэта была насыщена борьбой за свобо
ду, за личное достоинство, стремлением
противопоставить себя „то-тве богатых
и чиновных холопов*, льстецов и неве
жественных рабов, проявляющих раболе
пие к тирану на престоле.
Непокорный мятежный поэт уже в ран
них произведениях проявляет свое от
вращение к деспотизму, любовь к сво
боде. В 1817 году в знаменитой оде .Воль
ность', написанной под влиянием одиоимешого произведения Радищева, Пуш
кин писал:
.Где ты, где ты гроза царей
Свободы гордая певица?
Хочу воспеть свободу миру,

На тронах поразить порол**.

риода уже нет откровенных призывов к
борьбе, поэт как бы примирился с само
державием.
В 1826 году появляются , Стансы*, в
которых гоэт советует Николаю I:
.Семейным сходством будь же

с е т ь

я з р о т в о в

горд,

Во всем будь пращуру

(Петру М,)
подобен*.
Проявление таких верноподданнических
стихотворений после гневных призывов
к борьбе было необычно.
Пушкина обвиняли даже в лести, в
подчинепии царизму. Но это было не
так. Достаточно внимательно прочитать
Вот куда идут средства
.О ансы ', чтобы увидеть, сколько чело
Осоавиахима
веческого достоияства, гордости скрыто
в этих на первый взгляд льстивых стро
начал эту работу. Очень успешно
ках. В них поэт сопоставляет даря с со
бой, признавая себя равным ему, сове идет реализация билетин XI лоте
реи среди студентов. Среди 200
туя следовать примеру Петра.
Ш ! I9S2 J9U
Что же хотел Пушкин добиться свои с т у д е н т о в биофака той. Попова
ми .Стансами"? Каким путем он наде реализовала 350 билетов. БольВот куда идут средства
ялся завоевать себе свободу, .и незави
Осоавиахима
симость и честь?" Он хотел найти в дей шинет во студентов берут по 2—3
ствиях пари черты, могущие обеспечить билета. На физмате среди 212
свободу, он хотел видеть в нем черты, студентов реализовано уже 400 ные работники, служащие и ра
свойс!венные Петру.
билетов. Также успешно идет бочие остаются не охваченными
Поэт был даже непротиз наделить
геологическом этой работой,
Николаи I такими чертами, чтобы выз реализации на
Сатаев
поставлена
вать действия, помогающие просвеще факультете. Хуже
нию России, оживить Россию так, как
она .мужала с гением Петра*.
Но, увы. Надежды поэта не оправда
лись. Деспот остался деспотом, в Рос
сии господствовал Аракчеев.
Осеннее обследование грамот ли: Савельев, Селунский, Свет
Пушкин был на голову выше своего
времени. Его гневная мятежная душа, ности студентов дало 57 проц. лов, Панкина— все по неуважи
великий гений душила мрачная дейст неудовлетворительных работ на тельным причинам (сообщение
вительнее^ николаевской России. Ему,
«певцу свободы и мира**, было душно, II, III, IV, V курсах. В целях лик академ. работника). На V курсе
систематически
без
тесно среди глухой толпы чиновных и видации малограмотности были биофака
невежественных льстецов. Поэт пытался организован!^ 25 групп, в ко уважительных прячнн пропуска
служить родине, бороться за свободу, торых занимаются 9 преподава ли занятия Вернер, Коблов и
просвещение родины. Но это было без
Ч алова (сообщение академ. рарезультатно. .Если нельзя для родины, телей.
В настоящем учебном году ботинка). Лучшие группы: II
так вон из родины*—восклицает поэт.
Идея бегства из смрядной душной Рос занятии по русскому яз. имеют курс геофака—мужск, группа в
сии в цивилизованную Европу не поки более широкий охнат,
ведутся октябре дала полную посеща
дала его до конца жизни. Уйти туда,
более
регулярно
и
организован
емость, в ноябре — 9G проц.,
где можно себя .вознаградить в об'ятьях
свободы*,—стало заветной мечтой поэта. но и показывают более высокий V курс химфака—около 90 проц.
Но вырваться из России Пушкину % посещаемости, чем в прош
Об учебных пособиях.
На
было не суждено.
лом году. Однако этими дости-' книжном рынке их нет. Сту
Гений) „гонимый рпка самовластьем*,
не хотел подчиняться, не хотел отка жениями удовлетворяться ни в денты при некотором усилнн
затьсн от свободы, ибо без нее он не коем случае нельзя. Ибо налицо могли бы достать их сами у то
мыслил человеческого существования.
есть еще целый ряд недостат варищей, знакомых и пр. Это
Он вновь, гордый и мятежный, под ков, с
которыми
предстоит главный источник. Имеющийся
нял свободу на щит своей поэзии.
упорная
и
систематическая
борь запас в библиотеке будет ис
Вновь зазвучали его гневные бичующие

В эпиграммах на Аракчеева, Воронцо
ва, архимандрита Фотия — реакционного
церковника эпохи Александра I , отчет
ливо проявляется стремление поэта .пре
зирать и ненавидеть холопа знатного,не
вежду при звезде*. Результатом этих на
падок, как известно, было требование
высших кругов заключить Пушкина в
Соловецкий монастырь. И только бла
годаря хлопотам друзей поэта Жуков
ского и Карамзина, тюремное заключе
ние было заменено высылкой на юг.
Пушкин был свободолюбивым, мятеж
ным поэтом, для котороголичное счастье
было немыслимо без политической сво
боды.
Будучи человеком европейски образо
ванным, „в просвещении с веком нарав
не*, Пушкин впитал в себя плоды де
мократических движений Запада, свой
идеал политической свободы он форми
ровал под влиянием передовых исканий
декабристов, с которыми был тесно свя
зан, в движении которых видел .твор
ческое начало* борьбы за свободу.
Свое призвание Пушкин видел в слу
жении правде, свободе, он своей лирой
бичевал мир „где праздный ум блестит,
а сердце дремлет и правду пылкую при
личий хлад об'емлет*. Поэт гордо во
склицает:
.Я житт> хочу, чтоб мыслить н стра
дать* (.Элегии-),
В этих строках вся его прекрасная на
тура, с возвышенными стремлениями, ве
ликий гений и Ч ЕЛ О В ЕК .
Пушкин ненавидел политическое ра
болепие, толпу чиновных холопов, льсте
цов, ползающих у трона. В глаза им он
бросал гневные слова, бурлящие него
дованием;
.Я сердцем римлянин, кипит в груди
свобода,
Во мне не дремлет дух великого
народа".
.Свободой Ри« возрос, а рабством
погублен4 (Люцинию).
Службу цэрю поэт считал всегда боль
шим гнетом для ссбя. В ответ на верно
подданические стихи поэтов того време слове.
Пушкин обращает свои взоры к Анд
ни (Хвостова, Буниной), он пишет стихо
ре Шенье, .певцу любви, дубрав и ми
творение, адресуя его императрице:
ра*, поэту эпохи великой Французской
„Свободу лишь учася славить
Революции, погибшему на гильотине.
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожден царей забавить
Говоря словами Анлре Шенье—поэт
шлет царю следующие строки:
Стыдливой музою моей*.
Пушкин всегда с удовлетворением .Убийцу с палачами избрали мы
подчеркивал, что сумел воспеть он сме
в цари
ло ,н независимость и честь*, гордился О уж ас, о позор,
тем, что .не поник главой послушной Но ты, священная свобода,
перед позором наших лет*(.А. Шенье"). Богиня чистая нет—не виновна ты ,
Но свобода в условиях николаевской Н порывах буйной слепоты,
России могла быть только завоевана, се В презренном бешенстве народа,
можно получить лишь борясь с деспо Сокрылась ты от нас, целебный
тизмом. Пушкин это прекрасно понимал.
твой сосуд
Несмотря на неизбежные гонения, он Завешен пеленой кровавой
бросает вызов самодержавию, призывая Но ты прнйдешь опять со мнением
к борьбе, к революционному насилию.
н славой
И вновь твои враги падут"
Самовластительный злодей
Тебя, твой трон я ненавижу
(.Анаре Шенье*).
Твою погибель, смерть детей
Это был верный неотразимый удар.
С жестокой радостию вичу.
.Убийца с палачами* —очень ясный
Тирану мира! Трепещите]
намек на расправу Николая 1 с декаб
А Вы мужайтесь и внемлите.
ристами, Пушкин ожидал ноны* гоне
Восстаньте падшие рабы!*
ний за свой голос в защиту свободы,
(.Вольность*) за смелый вызов царизму он ожидал
Призывая к борьбе, поэт чувствовал, решительных действий со стороны царя.
что в России для борьбы нет еще орга
Не высылка, не запрещение писать,
низованных творческих сил. Несмотря наконец, не тюремное заключение, давно
на близость к декабристам, Пушкин был обещанное поэту—было ответом царя
уверен, что их борьба не приведет к на смелые мечты Пушкина. Ответ был
желаемым результатам:
товарным и подлым. Ложь, грязная
.Свободы сеятель пустынный
клевета стали орудием борьбы, нет не
Я вышел рано до звезды
'борьбы, а защиты от всесильной лиры
Рукою чистой и иевнниай
поэта. Удар был рассчитан верно. Гордая
В порабощенные бразды
душа поэта не вынесла .позора мелоч
Бросал живительное семя,
ных обид, восстал, он против мнений
Но потерял я только время
света один, как прежде*, (Лермонтов).
Благие мысли и труды1.
„И убит“ . Закатилось солнце русской
После поражения декабристов уверен поэзии, погиб гений земли русской, ве
ность в этом возросла. Стремление к сво ликий сын великого народа.
боде. возвышенные страсти в николаев
Мятежный и непокорный поэт, зат
ской России встречают только гонения. равленный великосветской знатью, стал
В письме к Жуковскому он пишет: „Но любимейшим поэтом освобожденного
вижу возвещать нам истины опасно, го народа.
нения терпеть ужель и мне удел*.
Пушкин стал подлинно народным поэ
„Творческое начало для борьбы", ка том. Народ, завоевавший сокровища
ким является для поэта декабрьское вос культуры, любит своего гениального поэ
стание, было разбито. Самодержавие ока та. Его дивная поэзия, очаровательный
залось нспоколебленным.
стих стали достоянием миллионов.
Но все же Пушкин был сыном свое
Н. МОРОЗОВ.
го класса. Истинных путей борьбы он

О ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ Я ЗЫ К У

ба. Главными из них являются:
Срывы занятий, слабая посеща
емость а некоторых группах,
невыполнение домашних зада
ний и отсутствие пособий.
В последние дни посещае
мость заметно растет. Возмож
но, что тут сыграло свою роль
категорическое предупреждение
деканов, что за непосещение
занятий вообще, и русского язы
ка в частности, студенты будут
лишаться стипендий. Вот кон
кретные данные о лучших и
худших в отношении посещае
мости: физмат—28 проц. посе
щаемости, геофак IV к., геоло
ги — 33 проц. посещаемости,
Больше всего здесь пропусти

пользоваться только на заняти
ях. Куплено новых сборников
упражнений 100 экземпляров и
300 словарей Ушакова.
В декабре на совещании при
директоре Университета
был
сделан доклад о ходе занятий
по русскому языку и вынесен
ряд постановлений. Из них сле
дует особо подчеркнуть следу
ющее:
Посещение занятий и выпол
нение заданий по русскому язы
ку считать так же обязатель
ным, как посещение занятий и
выполнение заданий по всем
другим дисциплинам, со всеми
вытекающими отсюда послед
ствиями, -

МЕСТА ДЛЯ ПРАКТИКИ
Приказом Народного комисса
риата земледелия Союза ССР
за Саратовским университетом
сроком на 4—5 лет закреплены
места для практики студентов.
Места предоставлены в опытных
станциях, научно-исследователь
ских институтах, наркомземах
и ОблЗУ.
Места закреплены во Всесоюэ*
ном институте зернового хо
зяйства (Саратов), Саратовской
селекционной опытной станции
Всесоюзного института зерно
вого хозяйства (Саратов), в Красно-Кутской селекционной опыт
ной станции (ст. Кр. Кут), Пет

ровской опытной станции Все
союзного института зернобобо
вых культур (с. Даниловка).
В наркомземах и облЗУ предо
ставлены следующие места: НКЗ
АССРНП—геологические и гид
рологические с'емки (г. Энгельс),
НКЗ Узбекской СС Р— геологи
ческие и гидрологические с'емки,
Н КЗ Таджикской ССР— геоботанические исследования,
НКЗ
Казахской СС Р—геологические
и гидрологические с'емки, Ста
линградский ОблЗУ—почвенное
обследование,
геологические
и геоботанические с'емки.
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