Пролетарии всея стран, соединяйтесь!

Вечно будет
ленинское сердце
клокотать
у революции в груди.

Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома r месткома Саратовского
государственного университета имени Н. Г, Чернышевского

В. М А ЯКО ВС КИ Й .

Цена 20 коп.
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85 лет назад, 22 апреля
1870 гада, родился
Владимир
Ильич Ленин— величайший ге
ний человечества, основатель и
рук сводите ль Комму нистичеш ш
партии и Советского государства,
вождь и учитель трудящихся
всего мира.
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власть, 'кто верит в народ, кто
окунется к родник, живого народ
ного творчества.». В. И. Ленин
учил,
что социализм живой,
творческий есть сювдащие самих
масс, что государство сильно со
знательностью масс, оно сильно
тогда, когда массы все знают,
обо всем мопут судить и идут на.
все сознательно.
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Следуя по пути, (указанному
Лешиным, Коммунистическая пар
тия под руководством Централь
ного Комитета во главе с И, В.
Сталиным привела народы нашей
Родины к победе социализма. За
короткий исторический срок на
ш а страна из отсталой аграрной
превратилась в могущественную
и ндустриальнкнколхозную социа -

В Ленине воплотилось sets что
есть в пролетариате поистине ве
ликого и героического, — бес
страшный ум, железная, несги
баемая, все преодолевающая во
ля, священная ненависть к 'Раб
ству и угнетению, революцион
ная страсть,
(которая двигает
горами, безграничная вера в
творческие силы масс, громадный
организационный гений.
С первых шагов своей дея
тельности, начавшейся в девяно
стых годах прошлого столетия,
В. И. Ленин отда!вал все свои
силы, всю свою неукротимую
энергию,
Ьесь пламень своего
большого сердца великому делу
освобождения людей труда от
ига капиталистического рабства.
Он все делал для того, чтобы
поднять к сознательному твор
честву миллионные массы тру
дящихся, сделать их хозяевами
своей жизни,
сво-ей судьбы,
активными созидателями нового,
коммунистического общества.
В.
И. Ленин выступил кал
верный
последователь учения
Маркса и Энгельса, творчески
■развивая марксизм в нгаы х ис^
торических условиях классовой
борьбы пролетариата, в услови
ях империализма и пролетарских
революций. В своих трудах он
показал, что империализм — это
загнивающий и умирающий к а 
питализм. В. И. Ленин разрабо
тал новую, законченную теорию
социалистической
революции,
теорию о во&чожности
победы
социализма в одной с т р а н е ., Он
Владимир Ильич ЛЕНИН
убедительно доказал, что во имя
собственного спасения
народы
На многий десятилетия вперед листическую державу. Советский
(должны уничтожить
империа
лизм и создать новый, социали В. И. Ленин видел пути разви народ одержал всемирно-истори
Оте
стический строй, который изба тия Советского государства и в ческую победу в Великой
вит трудящихся от нищеты, го своих гениальных трудах указал чественной войне и ныне уверен
лода, безработицы,
кровавых нути строительства социализма но идет по пути завершения
и коммунизма в нашей стране,
строительства социализма и по
империалистических войн.
степенного
перехода к ком
Намечая
пути
построения
со
Величайшая заслуга
В. И.
мунизму.
циализма
в
СССР,
В.
И.
Ленин
Ленина состоит в том, что он
В сознании народов ваш ей
указал на авангардную роль рус особое внимание уделял развитию
ского пролетариата в междуна тяжелой индустрии. Он подчер страны и трудящихся всего мира
родном революционном движении, кивал, что единственной матери с именем В. И. Ленина, с его
создал и выпестовал партию но альной основой социализма мо учением неразрывно связаны все
машинная успехи в строительстве коммуни
вого типа — Коммунистическую жет быть крупная
партию как великую преобра промышленность, способная реор стического общества. Героиче
зующую силу общества. Выкован ганизовать и земледелие. Огром ский труд нашего народа обеспе
рост со
ная В. И. Лениным
Коммуни ное значение В. И. Ленин при чивает непрерывный
экономики
а
стическая партия объединила р а  давал электрификации, считая, циалистической
бочих и крестьян нашей страны что лишь тогда, когда вся страна культуры. Рабочий класс, колхоз
в борьбе против их общих вра покроется густой сетью электри ное крестьянство, интеллигенция
гов— царя, помещиков и калита - ческих станций, мы сможем со нашей страны настойчиво бо
обще рются за выполнение решений
листов, привела наш народ к здать коммунистическое
Коммунистической
победе Великой Октябрьской со ство, В трудах В. И. Ленина XIX съезда
циалистической революция 1917 глубоко и всесторонне разработан партии Советского. Союза, поста
по вопросам
года, к построению социалисти вопрос о путях перестройки де новлений партии
ревин на новый лад, о вовлечс,- сельского хозяйства.
Успешно
ческого общества.
нии трудящегося крестьянства в выполняется, а по ряду важней
В.
П. Ленин безгранично ве
социалистическое строительство. ших отраслей народного хозяйст
рил в тверческие силы народа к В. И. Ленин показал, что в н а  ва перевыполняется пятый пяти
не раз подчеркивал, что роль шей стране есть все необходи л е т и й план.
народных масс особенно возра
стает в эпоху социалистической мое и достаточное для построе
Огромные успехи социалисти
революции. Он говорил,
что ния полного социалистического ческой экономики
и расцвет
«только тот победит и удержит общества.
культуры в СССР стали возмож
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i приняли решение— в этом году
подобрать и послать
на добро
вольных началах на руководя
щую работу в колхозах не мензе
30 тысяч опытных работников из
состава партийных, советских,
хозяйственных и инженерно-тех
нических работников, рабочих и
служащих, как коммунистов, так
и беспартийных, способных обес
печить руководство коллективным
( хозяйством.
Трудящиеся нашей страны с
огромным подъемом встретили по
Политика
Коммунистической становление январского Пленума
партии— это политика построе ЦК КПСС.
ния
коммунизма, дальнейшего
В решении величественных за
укрепления могущества, Совет дач строительства коммунизма в
ото дня крепнет
ского
государства, упрочения СССР день
союза рабочего класса и колхоз нерушимое единение Коммунисти
ческой партии, Советского прави
ного
крестьянства,
политика тельства и народа нашей страны.
укрепления мира и безопасности. Путь строитмьства коммунизма
Коммунистическая партия, руко нам освещает ленинизм— вечно
водствуясь учением Ленина
о живое, жизнеутверждающее учег
нке.
всемерном 'развитии крупной ма
85-летие со дня рождения
шинной промышленности и эле
В. И. Ленина— праздник
всего
ктрификации
страны, считает, советского нароца,
трудящихся
как и прежде, своей главной за всего мира. Ленин живет в ве
дачей дальнейший подъем тяж е ликих
делах Коммунистической
лой индустрии,
составляющей партии Советского Союза, в но
Советской
прочную основу всего народного вых успехах нашей
Родины, уверенно идущей по пу
хозяйства и несокрушимой обо ти к коммунизму. Идеи Ленина
роноспособности нашей Родины, оказывают могучее влияние на
источник неуклонного роста бла весь x o i мировой истории. Идеи
Ленина живут и побеждают в де
госостояния советского народа.
дах трудящихся лагеря мира, де
Огромное значение для жизни мократии и социализма, в расту
всей Советской страны имеет по щем и крепнущем международ
становление январского Пленума ном движении за мир и дружбу
ЦК КПСС об увеличении произ между народами, за демократию и
водства продуктов животноводст социализм.
ва. В этом постановлении вы 
Ныне с особой силой
звучат
двинута задача — в ближайшие слова, сказанные В. И'. Лениным
пять— шесть лет довести
еже еще в 1920 году, о том, что наг
годный сбор зерна не менее чем роды приучаются ходом вещей
до 10 миллиардов пудов и уве
смотреть
на Россию, как на
личить производство основных
центр притяжения. Глашатаем и
продуктов
животноводства
в знаменосцем мира называют на
два:— два с лишним раза.
шу Родину миллионы людей во

ными благодаря прочному союзу
рабочего
класса и колхозного
крестьянства, крепнущей друж
бе народов нашей страны, неу
клонному упрочению морально
политического единства совет
ского общества. Все это является
результатом
последовательного
претворения в жизнь выработан
ной Коммунистической
партией
политики, опирающейся на твор
ческую активность масс и нользующеися поддержкой всего со
ветского народа.

Коммунистическая партия и
Советское правительство создают
необходимые условия для крутого
подъема -сельского хозяйства. С
каждым годом усиливается тех
ническое оснащение всех отрас
лей сельскохозяйственного произ
водства. Только в 1954 году н а
ше сельское хозяйство получило
137 ты сяч
тракторов общего
назначения (в переводе на п ят
надцатисильные), 46 тысяч про
пашных тракторов, 37
тысяч
зерновых’ комбайн йв и сотни ты 
сяч других сельскохозяйствен
ных машин1.
Предметом постоянной заботы
партии и правительства являет
ся укрепление МТС, колхозов и
совхозов
квалифицированными
кадрами. Созданы кадры посто
янных рабочих МТС. В настоя
щее время непосредственно на
производстве в колхозах рабо
тает около 120 тысяч агрономов
и зоотехников. Осуществлен ряд
мер для
улучшения состава
председателей колхозов путем по
сылки на эту работу специалис
тов сельского хозяйства и руко
водящих
партийных
и совет
ских работников.
Недавно НК
КПСС и Совет Министров СССР

всех странах. Борясь за ослабле
ние международной напряженно
сти, против развязывания атом
ной войны, Советский Союз неиз
менно проводит политику дпужбы
и взаимопонимания между наро
дами, которая нашла свое яркое
выражение в Декларации
Вер
ховного Совета СССР от 9 фев
раля 1955 года, обращенной ко
всем народам и парламентам.
«Советский Союз, опираясь на
несокрушимое единство его наро
дов, на неисчерпаемые свои ре
сурсы,— говорится в Деклара
ции,— полон решимости обеспе
чить мирный труд своих граж
дан и оградить их от всяких по
сягательств извне. Другие наро
ды, как и прежде, в лице совет
ского государства найдут проч
ную, несокрушимую
опору е
борьбе за мир и прогресс».
Осененный победоносным ле
нинским знаменем, советский на
род под руководством Коммуни
стической партии уверенно идет
вперед, к победе коммунизма..

а шишков
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А . ДИХТЯРЬ

В апрельскую ночь
( Б а л л а д а )
Глядится луна в гранит плит.
На Спасской — курантов бой.
С солдатами вместе луна'' не сппт,
Вождя бережет покой.
Мерцает в ночной темноте сталь.
Застыл на посту часовой,
В апрельскую ночь Ильич встал.
Пошел" по стране родной.
От севера к югу путь не прост.
Сквозь ветер, туман, дождь
Идет, распрямившись во весь рост,
Великой! страны вождь.
Он в город идет, в любой колхоз
Узнать, как живет народ.
Он всю нашу жизнь просмотрел насквозь
На десять веков вперед.
Он видит туркменского неба шелк,
Бурлящий Ангарострой;
В Молдавии с пахарем вместе шел
Он первою бороздой,
В Заволжье входил к новоселам в дома
Ночной темнотой храним.
И счастье само, весна сама
Явились вместе с ним.
. Повсюду—до самых далеких сел
Кипела его жизнь.
За партией следом народ шел
Путем Ильича в коммунизм.
...Глядится луна в гранит плит.
На Спасской — курантов бой.
С солдатами вместе луна не спит.
Вождя бережет покой.

Вопросу о5 изучении комсо го выступать. Конспектов сту
мольцами общественных наук денты не пишут. Глубокое зна
было
посвящено состоявше ние первоисточников у них от
еся на днях собрание комсомоль сутствует. Семинары посещают
ского актива университета со ся плохо. Бюро ВЛКСМ группы
вместна с преподавателями ка и факультета на подобные фак
федр основ марксизма-лениниз ты совершенно не обращают
ма, политэкономии и филосо внимания.
фии. С докладом выступил ком
Не лучше обстоит дело и в
сорг ЦК ВЛКСМ тов, Еремин. группе «А » нефтяников III кур
Нужно отметить, что собра са. Студентка этой группы Сте
ние актива прошло хорошо: бы панова из 11 семинаров пропус
ло много интересных критиче тила 8 и выступила лишь 1 рал.
ских выступлений. Чувствова
Основным недостатком в изу
лась большая подготовительная чении
марксисте котленинс кой
работа к этому собранию.
теории, отмечали выступавшие,
Все выступающие отмечали, является плохая работа некото
что большинство студентов уни рых студентов над первоисточ
верситета добросовестно изуча никами. Иногда подготовка к
ет произведения
Маркса — семинарам ограничивается лишь
Энгельса — Ленина — Сталина, чтением лекций, учебников, бро
решения партийных съездов и шюр и газетных статей.
конференций. Но вместе е тем
Нередко подготовка к семи
собрание показало, что у нас нарским занятиям проходит за
еще далеко не все благополуч день до семинара, а то и пря
но в этом деле.
мо перед ними, на переменах
Комсомольские организации (филологический факультет). От
редко интересуются посещае сутствие связи излагаемых во
мостью лекций и семинарских просов с современностью свиде
занятий, качеством подготовки тельствует о том, что газеты чи-'
к ним.
таюгся не всеми студентами • и
Выступавшие указывали, что далеко не систематически. Все
там, где комсомольские группы это определяет низкое качество
постоянно интересуются и кон отдельных выступлений на се
тролируют работу студентов по минарах.
изучению общественных дисцип
Основная вина за отмеченные
лин, там значительно лучше об недостатки ложится на комсоКак большое, знаменательное
стоит дело с посещаемостью мольскне организации групп, событие отмечает
коллектив
лекций, семинары проходят бо которые не ведут систематиче студентов, преподавателе^, на
лее активно, студенты к ним ской работы с комсомольцами. учных сотрудников, рабочих и
тщательно готовятся. В качест Плохо работают и факультет служащих нашего университе
ве примера можно привести ские бюро ВЛКСМ, особенно та 85-летие со дня
рождения
группу «А» 1 курса химическо биолого-почвенного
(политсек- великого гения
человечества,
го и 1-ю группу II курса фило тор тов. Коростышевская), гео создателя
Коммунистической
логического факультетов.
логического (политсектор тов. партии
Советского Союза и
Однако нередки у нас еще Соловьева), механико-математи первого в мире Советского го
случаи, когда на лекциях по об ческого {политсектор тов, Нецо- сударства
Владимира Ильича
щественным дисциплинам отсут резов), физического (политсек Ленина.
ствует, как правило, 5—6, а то тор Ильина) факультетов.
Задолго до знаменательной
и более человек из группы. Чего
Большую роль в деле глубо
в
стоит, например, такой факт: 13 кого и творческого изучения даты на всех факультетах
проводиться
апреля на лекции по полит студентами марксистско-ленин группах начали
экономии из 150 человек III кур ской теории играет и препода беседы о жизни и революцион
са геологического факультета вательский состав кафедр об ной деятельности В. И. Ленина.
В студенческих группах ряда
на первом часе присутствовало щественных наук. В тех груп
например,
58, а на втором— 52 человека. пах, где преподаватели ставят факультетов, как,
Низка еще и дисциплина сту- на семинарах интересные во исторического и механико-ма
проводились
дентоз на лекциях. Так, на не просы, помогают
комсомоль тематического,
воспоминаний
которых курсах биолого-почвен- ским группам в их работе, а не громкие читки
Н. К. Крупской
ного, геологического и физичес остаются равнодушными наблю об Ильиче
кого факультетов многие студен дателями, там семииары про М. И. Ульяновой, А. М. Горь
ты занимаются разговорами,, чте ходят активно, живо, интересно. кого.
Выпущенные ■ специальные
нием книг на лекциях.
Вместе с тем выступившие
В ряде групп плохо, неинте критиковали работу некоторых номера факультетских стенных
ресно проходят семинарские за преподавателей (тт.
Васина, газет посвятили великому вож
нятия, слаба активность студен Елисеевой, Вельской).
Кафед дю трудящихся всего мира пе
тов. часты отказы, выступаю рам следует прислушаться к редовые статьи, поместили пор
щие неглубоко разбираются в этим выступлениям и улучшить треты Владимира Ильича и по
священные ему стихи совет
поставленных вопросах. Напри свою методическую работу.
мер, в 1-й группе III курса ме
Прошедший актиз несомненно ских поэтов и наших студентов.
ханико-математического факуль сыграет большую роль в успеш
На кафедрах общественных
тета активность на семинарах ной подготовке и сдаче студен наук оформлен стенд.,
посвя
низкая, и преподаватель вынуж тами экзаменов по обществен щенный жизни и революционг
ден буквально «тянуть» каждо ным дисциплинам.
ной деятельности В. И. Ленина.

ГО Л О С ИЛЬИЧА
Есть у народа мудрое реченье:
Раз день свободный—значит веселись.
Шесть дней мы налегали на ученье,
А в воскресенье вместе собрались.
И многостажным членам комсомола
Не вредно поразмяться раз в семь дней.
Хозяин лично крутит радиолу,
Что ж, не танцуй, крути—тебе видней.
...Спускался вечер: лил на окна синьку,
Совсем неслышно в комнату вползал.
«Послушайте еще одну пластинку»,—
Хозяин нам задумчиво сказал.
Он бережно с пластинки снял обертку
И взор его волнением зацвел.
Так первокурсник в первый раз зачетку
Кладет эк.за мина тору на стол.
Она по кругу птицей полетела,
К себе своею тайною влеча.
Ш уршала—тайны выдать не хотела.
И вдруг... раздался голос Ильича.
Раздался так внезапно он, что разум
Не сразу понял смысл звучащих слов,
Но мы, как-будто сговорившись, разом
Все поднялись, сердец заслыша лов.
Все ярче, все яснее полыханье
Звучащих слов.
И оторопь во мне
Исчезла, как от теплого дыханья
Узор на замороженном окне.
Мне показалось, вот сейчас с пластинки
Сойдет Ильич и, став возле стола,
Он спросит, расправляя лба морщинки:
«Ну, как у вас, товарищи, дола?»

Ленинские дни в университете

За устланным тяжелой зеле
ной скатертью столом размести
лись убеленные сединами уче
ные. Перед ними с листком в
руках невысокий худощавый
юноша. Его лучистый взгляд
полон вдохновения. По всему
чувствуется, что говорит он
ярко, убежденно и ответ его
захватил ЕСех присутствующих:
и маститых ученых, которых
нелегко удивить, и студентов,
собравшихся на экзамен.
Таким
предстает молодой
В. И. Ленин в картине худож
ника Орешникова, установлен
ной в главном корпусе Ленин
градского государственного уни
верситета. У этой картины, вос
создающей яркий эпизод юно
сти великого вождя, подолгу
простаивает всякий, кто впер
вые попадает в старинное уни
верситетское здание на Неве, в
котором 64 года тому назад
экстерном сдавал экзамены по
юридическому факультету В.
Ульянов.
Страницы истории
Ленин
градского университета, связан
ные с этим событием, составля
ют предмет особой гордости
всего его многочисленного кол
лектива.
Первым из Ульяновых, при
бывших из Симбирска в Петер
бургский
университет,
был
старший брат Владимира Иль
ича--А лександр. С 1883 по
1887 год он был студентом ес
тественного факультета. Сохра
W 15259

В нашей научной библиотеке
открылась выставка
о жизни
и деятельности Владимира Иль
ича Ленина. На стендах—фото
графии. картины и фотокопии
документов,
характеризующие
различные этапы жизни вождя:
работу по созданию партии но
вого типа, борьбу с международ
ным оппортунизмом, строитель
ство первого в мире социали
стического государства.
Выставка показывает также,
что ленинизм стал путеводной
звездой для всего прогрессив
ного человечества в его борьбе
за коммунизм.
В витринах — произведения
В, И, Ленина на русском, ино
странных языках и языках на
родов СССР. Особенный инте
рес представляют редкие изда
ния произведений Ленина. Сре
ди «их: «Экономические этюды
и статьи», СПБ, 1899 г. (I из
дание), В сборник вошли рабо
ты: «К характеристике экономи
ческого романтизма», «Перлы
народи ичес кого
проже ктерства», «От какого наследства мы
отказываемся», «К вопросу о
нашей фабрично-заводской ста
тистике», «Пермская кустарная
перепись».
На выставке представлены
редкие издания таких произве
дений В. И. Ленина, как:

«Что делать?
Наболевшие
вопросы
нашего движения».
Штутгарт, 1902 г. (I издание);
«Задачи русских социал-де
мократов», Женева, 1902 г.
(II издание);
«Развитие капитализма в Рос
сии», СПБ, 1899 (I издание);
«К деревенской
бедноте»,
Женева, 1903 г.;
«Аграрный вопрос», часть I,
СПБ, 1908 (I издание) и ряд
других работ.
Один из разделов выставки
посвящен воспоминаниям ста
рых большевиков о Владимире
Ильиче Ленине. Эти воспомина
ния показывают Ленина не
только как вождя и руководи
теля, но и как «самого просто
го изо всех прошедших по зем
ле людей» (Маяковский).
2 0 —21 апреля на всех ф а
культетах состоялись торжест'венные заседания в честь 85летия со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина. С боль
шими докладами на них
вы
ступили доцепты и преподава
тели кафедр общественных н а 
ук тт. Ходачов, Николаев. Бабайцев, Котлованов,
Павлов,
Рорер. .
22 апреля состоится специ
альное расширенное заседание
Ученого совета университета,
посвященное 85-й годовщине ■
со дня рождения В. И. Ленина,

Здесь, в Петербурге, созда
вался Владимиром Ильичей но
вый тип рабочей печати — пла
менные листовки. Написанные
Лениным и его учениками и об
к семянниковцам,
нившиеся документы
свиде Санкт-Петербургском универси его кафедрах молодые ученые ращенные
тельствуют о том, что на тре тете, о разрешении ему держать защищают диссертации, посвя ткача^м Торнтонской мануфакту
тьем курсе Александр Ульянов экзамены экстерном. На одном щенные проблемам марксист ры и другим рабочим заставы,
зажигали
пролетарские
написал блестящую работу по из стендов — фотокопия
ди ско-ленинской теории; научные они
зоологии, удостоенную универ плома первой степени об окон доклады студентов и их ди сердца неугасимым революци
ситетской золотой медали. Вру чании юридического факульте пломные работы посвящаются онным пламенем. С Петербур
чая ему эту награду, ректор на та Петербургского университе классическим трудам великого гом связана деятельность В. И.
звал Александра Ульянова гор та, выданного В, И. Ульянову корифея науки. Многие диссер Ленина в России в годы первой
танты связали разрабатываемые русской революции.
достью Петербургского универ 26 января 1892 года.
ситета.
Из помещенной тут же справ ими вопросы с революционной,
Память о великом револю
Минуло несколько лет с тех ки явствует, что весной и государственной и научной де ционере хранят старинные сте
пор, как оборвалась на царской осенью 1891 года В. И. Лени ятельностью В. И. Ленина.
ны бывшего дворца КшесииБогат памятными ленински ской, Таврического дворца, пло
виселице яркая жизнь Алексан ным было сдано 13 устных и
дра, и в Петербург в сентябре один письменный экзамен, и по ми местами великий город, но щадь перед Финляндским вок
1890 года впервые приехал каждому из них он, единствен сящий светлое имя вождя. В залом. Навсегда связано имя
Владимир Ильич. Эта поездка ный из 33 экзаменовавшихся, рабочих квартирах Невской за Ленина со Смольным—штабом
была посвящена предваритель получил наивысший балл.
ставы звучало в марксистских пролетарской революции. Отсю
ным переговорам с юридиче
Не узнать теперь бывшего кружках его пламенное слово, да В. И. Ленин руководил” ок
ской испытательной комиссией Петербургского, ныне Ленин призывавшее к борьбе с само тябрьским вооруженным восста
при Петербургском университе градского, университета. Свыше державием. Здесь совместно со нием. в Смольном состоялся
те, которой молодому револю 10 тысяч студентов пятидесяти своими
единомышленниками исторический второй Всероссий
ционеру, исключенному из Ка с лишним национальностей за Владимир Ильич создал знаме ский съезд Советов, провозгла
занского университета,
было нимаются на 12 его факульте нитый петербургский
«Союз сивший победу Октября. С три
разрешено экстерном сдавать тах. Ежегодно во все уголки борьбы за освобождение рабоче буны этого съезда впервые про
экзамены.
страны разъезжаются его пи го класса», впервые начавший • звучали ленинские декреты о
Скромный
университетский томцы, молодые люди с дипло соединение рабочего движения I мире и о земле. Навсегда со
музей бережно сохраняет спе мами в руках. В далекой сибир с социализмом.
Основанный | хранено для поколений в виде
циальную экспозицию: «Детст ской тайге, на целинных землях Лениным «Союз борьбы» явил- i небольшого музея скромное по
во, юношеские годы и начало Казахстана, в Заполярье и в ся первым серьезным зачатком I мещение в Смольном, в кото
революционной
деятельности Средней Азии звучат их моло марксистской партии. На рево- j ром жил и работал гений про
В. И. Ленина». Здесь воспроиз дые голоса, несущие людям люционный опыт петербургско летарской революции,
ведены фотокопии прошений, знания.
го «Союза борьбы» опирался
А, ВВЕДЕНСКИЙ
поданных Лениным в министер
Ленинградский
университет Ленин в своей дальнейшей ра
г, Ленинград.
ство народного просвещения и стал одним из крупных центров боте по созданию марксистской
председателю
испытательной изучения богатейшего ленин социал-демократической партии
юридической
комиссии
при ского научного наследия. На в России.
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