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Ко Дню рождения Великого человека
22 апреля 1870 года в городе

Симбирске (ныне Ульяновске) по�
явился на свет Владимир Ильич
Ульянов, будущий Ленин – вели�
кий вождь трудящихся всего мира,
основатель коммунистической
партии и советского государства;
один из лидеров международного
коммунистического движения.
Ленин родился в этот день, а пото�
му красным цветом в календаре
каждого коммуниста, марксиста,
каждого рабочего, крестьянина,
каждого человека труда должна
быть отмечена эта дата.

Ленин � главный теоретик, продолжа�
тель марксизма, давший анализ новой
стадии капиталистического общества –
империализму, тем самым подняв учение
на совершенно новую высоту, и один из
зачинателей антиколониальной борьбы,
оказавший активную помощь множеству
стран в борьбе с колониальным игом. Вы�
дающийся руководитель�практик, при
котором страна, находившаяся в кольце
фронтов, сражающаяся как против внут�
ренней контрреволюции, так и против
интервенции много более сильной Антан�
ты, пребывавшая в состоянии разрухи,
смогла выстоять и победить… 

Ленин для каждого жителя планеты зна�
менит, важен и дорог по�своему, и в то же
время один для всех. Когда перечисляешь
все заслуги Ленина, кажется, что речь идёт
о десятке талантливейших людей сразу. Но
в нём умещалось и совмещалось всё это, в
нём – Человеке с большой буквы.

Можно ещё долго говорить о значении
личности и талантах Ленина. Но что мо�
жет сказать о нём лучше, чем эпизоды 
его собственной биографии? В 1879 году
Владимир Ульянов поступает в гимназию.
Первая награда вручается ему уже в 1880
году, после окончания первого класса:
книга с золотым тиснением на переплете:
«За благонравие и успехи» и похвальный
лист. В 1885 году в списке учеников гим�
назии указано, что Ленин «ученик весьма
даровитый, усердный и аккуратный. Ус�
певает во всех предметах очень хорошо.
Ведет себя примерно».

В 1887 году окончил гимназию с золотой
медалью и поступил на юридический фа�
культет Казанского университета. Через
три месяца после поступления Владимир

Ильич был исключён за участие в студен�
ческих беспорядках, вызванных новым ус�
тавом университета, введением полицей�
ского надзора за студентами и кампанией
по борьбе с «неблагонадёжными» студен�
тами. Но, несмотря на исключение, Ленин
активнейшим образом продолжал самооб�
разование и потому, когда в 1890 году влас�
ти смягчились и разрешили готовиться
экстерном к экзаменам на адвоката, в ноя�
бре 1891 года Владимир Ульянов сдал экза�
мены за курс юридического факультета
Санкт�Петербургского университета –
лучшего университета Империи.

В мае 1895 года Ульянов выезжал за гра�
ницу, где встретился в Швейцарии с Плеха�
новым, в Германии — с В. Либкнехтом, во
Франции — с П. Лафаргом и другими дея�
телями международного рабочего движе�
ния, а по возвращении в столицу в 1895 го�
ду вместе с Ю.О. Мартовым и другими мо�
лодыми революционерами объединяет
разрозненные марксистские кружки в «Со�
юз борьбы за освобождение рабочего клас�
са». В это время Ленину было всего 25 лет!

Ленина арестовывают, ссылают в глушь
даже и по современным меркам – в Шу�
шенское. Но, вместо того, чтобы отчаять�
ся, он работает – пишет порядка 30 трудов,
разрабатывает план объединения разбро�
санных по стране многочисленных соци�
ал�демократических организации и марк�
систских кружков с помощью газеты. Он
разрабатывает важнейшую концепцию

партии, которую он видел централизован�
ной боевой организацией («партия нового
типа»). В этой статье он пишет: «Дайте нам
организацию революционеров, и мы пере�
вернём Россию!». В данной работе Ленин
впервые сформулировал свои доктрины
«демократического централизма» (стро�
гой иерархической организации партии
революционеров), и «привнесения со�
знания». Согласно новой доктрине «при�
внесения сознания» предполагалось, что
промышленный пролетариат сам по себе
не революционен и склонен лишь к эко�
номическим требованиям.

Необходимая «сознательность» долж�
на была «привнесена» извне партией
профессиональных революционеров, ко�
торая в таком случае стала бы «авангар�
дом» � важнейшая истина, которую не
грех нам вспомнить и сегодня.

Враги пытаются изобразить Ильича
разрушителем. Но какой же безумный со�
зидательный порыв и потенциал надо бы�
ло иметь, чтобы в 1920 в стране, уставшей
от Гражданской войны, нищеты и разру�
хи, лично участвовать в разработке плана
электрификации России – такого, что пи�
сатель фантаст Герберт Уэллс считал его
неосуществимым. Позднее он должен был
признать свою ошибку – не было неосу�
ществимого для Страны Советов при Ле�
нине и при его продолжателях!

О Ленине написано множество книг в
сотни страниц объёма, однако и они не
вмещают всего. Вот ещё пара штрихов к
портрету. Единственной официальной го�
сударственной наградой, которой был на�
граждён В. И. Ленин, был Орден Труда
Хорезмской Народной Социалистичес�
кой республики (1922 г.). И при всём этом
при этой обезоруживающей скромности и
твёрдой, ясной простоте Ленин был гени�
ем – и другие выдающиеся умы эпохи от�
давали ему должное.

Знаменитый английский математик и
философ Бертран Рассел сказал о Ленине
так: «... Наш век войдет в историю веком
Ленина и Эйнштейна, которым удалось за�
вершить огромную работу синтеза, одному
� в области мысли, другому � в действии.
Ленин казался мировой буржуазии разру�
шителем, но не разрушение сделало его из�
вестным. Разрушить могли бы и другие, но
я сомневаюсь, нашелся ли бы хотя еще
один человек, который смог бы построить
так хорошо заново. У него был стройный
творческий ум. Он был философом, твор�

цом системы в области практики... Госу�
дарственные деятели масштаба Ленина по�
являются в мире не больше, чем раз в сто�
летие, и вряд ли многие из нас доживут до
того, чтобы видеть равного ему...».

А теперь слово упомянутому выше
Альберту Эйнштейну, который писал о
Ленине: «Я уважаю в Ленине человека,
который с полным самоотвержением от�
дал все свои силы осуществлению соци�
альной справедливости. Его метод кажет�
ся мне нецелесообразным. Но одно бес�
спорно: люди, подобные ему, хранят и
обновляют совесть человечества».

Ромен Роллан говорил об Ильиче: «Ни�
когда со времени Наполеона I история не
знала такой стальной воли. Никогда со
времени героической эры европейские ре�
лигии не знали апостола со столь гранит�
ной верой. Никогда еще человечество не
создавало властителя дум и людей, столь
абсолютно бескорыстного. Еще при жизни
он вылил свою моральную фигуру в брон�
зу, которая переживет века».

Это – оценка Ленина иностранцами,
жившими в капиталистических странах,
людьми, которых нельзя заподозрить в
стремлении «выслужиться», или конфор�
мистски не пойти наперекор господствую�
щей идеологии. Нет, напротив, для того же
Эйнштейна во времена господства в США
самого реакционного внутриполитического
курса – печально знаменитого маккартизма
с его «охотой на ведьм», подобные высказы�
вания могли дорого стоить. Но не произне�
сти этого, не признать и не отметить такого
титана XX века, как Ленин, он просто не
мог! Ленин переплавил и направил в одном
немыслимом рывке в будущее всю нашу
страну, расползавшуюся на лоскуты после
провалов последних лет царизма и пораже�
ний Первой мировой войны, указал дорогу
всему миру, едва вздохнувшему после импе�
риалистической бойни и разуверившемуся
в собственных силах и идеалах.

Единственной книгой, которая по тира�
жу превосходит труды Ленина, является
Библия. Вот какой это был человек! Мы,
коммунисты, говорим: «Ленин жив!». Но
надо понимать, что имеем мы в виду не
бальзамированные останки в мавзолее, не
совершенно нереальное физическое суще�
ствование Ленина в наши дни, но бессмер�
тие его трудов, его идей, его мыслей. Под
знаменем Ленина, с идеями Ленина – впе�
рёд к победе! 

Иван Мизеров

СУББОТНИК В ЛЕНИНСКИХ ГОРКАХ
По случаю 100
летия первого

ленинского коммунистического
субботника, Московским город

ским отделением Коммунистичес

кой партии Российской Федерации
и Московским городским отделе

нием Ленинского комсомола про

веден ряд субботников. Продолжая
традицию советского времени,
коммунисты и комсомольцы пока

зывают пример того, как, борясь за
социализм и справедливость, мож

но приносить обществу пользу.

20 апреля комсомольцы Моск

вы провели субботник в Ленинских
Горках. В нем приняли участие сту

денты и школьники, комсомольцы
и пионеры, а также студенты из
Китая, Лаоса и Венесуэлы.

Комсомольцы столицы и ино

странные студенты прибыли в
Горки первыми и уже в 9:30 нача

ли убирать территорию, прилегаю

щую к музею «Кабинет и квартира
Ленина в Кремле». Прибывшие
немногим позже пионеры присое

динились к проведению субботни

ка и взялись за уборку аллей и дво

ра музея
усадьбы «Горки».

По окончании субботника, все
организованно по группам отпра

вились на экскурсии. Школьники
и студенты познакомились с исто

рией музейного комплекса и исто

рией жизни Ленина в усадьбе по

сле ранения, посмотрели уникаль


ную анимацию в специальных
стеклянных кубах, установленных
еще в советское время в здании на

учно
культурного центра «Музей
имени В.И. Ленина».
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