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Ленин—самое любимое ими 
трудящихся всего мира. Сотни 
миллионов людей в нашей стра
не и во всем мире с любовь,о 
произносят имя Ленина, осно
вателя Коммунистической пар
тии, создателя нашего государ
ства, вождя и учителя в с е х  
стран. Гениальный ученый и ве
ликий революционер, всю свою 
жизнь отдавший борьбе за ос
вобождение трудящихся, В. И. 
Ленин был вместе с тем скром
ным, простым и чутким товари
щем, человеком, которого в на
роде называют дорогим име
нем—Ильич.

Литературная л е н и н и а н а  
очень богата: научно-популяр
ные книги, мемуары, художест
венная литература, повести, 
рассказы, стихи.

Арсений Рутько в книге «Дет
ство на Волге» медленно и не
торопливо ведет рассказ, и .мы 
переносимся в мир детства Ле
пина: любимые родители, дет
ские забавы, веселые друзья, 
гимназия, книги... Радостная, 
счастливая пора! Однако уже в 
детстве Володя Ульянов видел 
несправедливость, существую
щую в жизни. «Почему они го
лодные, мама?»—спрашивал он, 
глядя на голодных, изможден
ных тружеников. В 16 лет Вла
димир Ульянов выбрал в жизни 
самую трудную дорогу — путь 
революционной борьбы. Лучши
ми людьми России он считал 
Герцена, Чернышевского, Желя
бова, Перовскую и брата своего 
Александра. Жизнь этих рено- 
люционеров была героической, 
но трагичной: они пошли в
тюрьмы, на виселицы, в изгна

ние, но не смогли помочь стра
дающему народу.

Писательница Зоя Воскресен
ская очень много пишет книг о 
жизни и деятельности В. И. Ле
нина именно для вас, ребята. 
Вот раскроем книгу «Сквозь ле
дяную мглу».

...1905 год. Ленин в Петербур
ге. Ежедневно ему приходится 
менять ночлег. Жандармские 
сыщики идут по следу. Царизм 
бросил все силы на поиски вож
дя революции. И кто бы мог 
подумать, что в такое время 
В. И. Ленин открыто выступит 
на многолюдном митинге!

1907 год. Революция разгром
лена, и царь жестоко мстит на
роду. Виселицы. Тюрьмы. Ка
торга. Руководя отступлением, 
В. И. Л е н и н у х о д и л  в 
э м и г р а ц и ю  последним, 
к о г д а  жан д а р м ы пере
крыли все дороги,, вокзалы, 
порты. Оставался один путь -  
пешком через льды Ботническо
го залива. Как В. И. Ленин вы
рвался из окружения? Кто по
мог ему? Об этом рассказано 
го второй части книги «Сквозь 
ледяную мглу».

И еще одна книга 3. Воскре
сенской «Встреча». Это повесть 
о том, как м а т ь  Владимира 
Ильича Мария Александровна 
вместе с дочерью Машей при
езжали к нему в Стокгольм. 
Мария Ильинична вспоминала 
много лет спустя: «Когда мы 
уезжали, Владимир Ильич про
водил нас до пристани—на па
роход он не мог войти, так как 
этот пароход принадлежал рус
ской кампании и Владимира 
Ильича могли арестовать... >Т

до сих пор помню выражение 
его лица, когда он, стоя там, 
смотрел на мать. Сколько боли 
было в его лице!».

М. Прилежаева «Жизнь Ле
нина». ...Жандарм задремав, а 
Владимир Ильич тихо вышел в 
тамбур и открыл дверь. Ледя
ной ветер хлестнул в лицо. Как 
быстро несется поезд! Влади
мир Ильич прыгнул и провалил
ся в глубокий сугроб... Читаешь 
повесть и не можешь оторвать
ся — вся героическая . жиз нь  
В. И. Ленина проходит перед 
вами: детство, юность, револю
ционная борьба и, н а к о н е ц ,  
Владимир Ильич во главе сд 
ветского правительства.

В книге Л. Радищева «H;i 
всю жизнь» вы найдете расскь1 
зы, относящиеся к разным пе( 
риодам жизни В. И. Ленина: 
детство, начало революционной 
деятельности, дни Великого Ок
тября, но больше всего зде.сь 
рассказов о том времени, когда j 
В. И. Ленин возглавлял первое \ 
в мире государство рабочих я ' 
крестьян. В книге много инте
ресных иллюстраций.

Чтобы понять чувство, мысли 
и дела Ленина, надо прочесгь 
много книг, а главное произве
дения самого Владимира Ильи
ча. В издательстве «Молодая 
гвардия» вышел сборник «Това
рищ Ленин».В нем опубликова
ны воспоминания, стихи, рас
сказы. Красными буквами в 
книге даны высказывания Ле
нина о народных героях, о Со
ветской власти и о высокой че
сти быть членом партии. Эти 
страницы — ваше первое при
общение к великому ленинско-

ЖИЗНИ
му наследию. В сборнике bit 
найдете любимые стихи и песни 
Ильича.

А. Попов «Страницы великой 
жизни». События 1917 года раз
вертывались бурно и стреми
тельно. Эта книга—фотоальбом 
с пояснениями. Перелистываешь 

■страницы и видишь ход рево
люции: рабочие демонстрации в 
феврале, возвращение Ленина 
из-за границы, его выступления 
во дворце Кшесинской, расстрел 
рабочих 4 июля, Разлив, по
следняя нелегальная квартира 
Ильича. Все иллюстрации очень 
интересны, здесь вы увидете, 
например, паровоз, на котором 
Владимир Ильич под видом ко- | 
чегара дважды пересекал гра
ницу.

Книга «Шесть лет с В. И. Ле
ниным» познакомит вас с жиз
нью Ильича после Великого Ок
тября в трудные годы граждан
ской войны и разрухи. Автор 
книги С. Гиль—шофер Ленина. 
Он видел Владимира Ильича в 
поездках, в домашней обстанем- I 
ке, среди родных, в редкие ча- ■ 
сы отдыха—на охоте. С. Гиль 1 
вспоминает, что жизнь , этого . 
бесстрашного человека по не
скольку раз в день подверга
лась смертельной опасности, у 
молодой республики было мно
го врагов. В книге вы найдете 
подробный рассказ о 30 августа 
1918 года, в этот день на,'Лени
на было совершено злодейское 
покушение. В'-е эти, кцйги вы, 
ребята, найдете в детской биб
лиотеке.
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