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F На главном направлении
/к> рошедшая экзаменаци
е й  сессия явилась важ- 
о« этапом в подготовке 
•o-сомольской организации 
готитута к сдаче Ленинско- 
,н:)ачета. Она стала насто
и м  экзаменом для всех 
проверке готовности ра
товать в апреле В. И. 

»в-ину о выполнении его 
1 «-:тов.
°*собенно большое внима- 
>и"в 1 семестре все комсо- 
Ы*ьцы уделяли изучению 

“ественных наук. В це- 
|Н̂  успеваемость по инсти- 
,у. по этим дисциплинам 
ялавляет примерно 94 про
екта, в т. ч. по истмату — 
цртроцентов, по истории 
п * 1 С  — 93 процента и по 
га1тэкономии — 92 про
ста.ак.-впучших успехов доби- 
зу,: ь к о м с о м о л ь ц ы 

курса химбиснЬака. У 
нет по политэкономии 

водной неудовлетвори- 
ас'ной оценки при боль- 
4С1 количестве сдавших 
<01 мен только на «4» и 

щ Это и неудивительно, 
д,юльку на этом курсе от
рись все к изучению этой 
‘«циплины с полной ответ- 
1Т,,1нностыо и заинтересо

ванностью.
Хороших успехов в сдаче 

экзамена по научному ате
изму добились на химбио- 
факе и все группы III кур
са. 100-процентная успевае
мость по истмату и научно
му атеизму в группах III 
курса факультета иностран
ных языков и только один 
«неуд» на IV курсе этого 
факультета. По истории 
КПСС 100-процентная успе
ваемость в 522, 523 и 511 
группах химбиофака, в 421 
и 422 группах инфака.

Без потерь сдали экзаме
ны 733 группа филфака, 231 
и 131 группы физмата.

К сожалению, очень пло
хие результаты экзаменов 
по общественным наукам на 
филологическом факультете. 
34 студента этого факуль
тета получили «2». Так, ус
певаемость в 722 группе со
ставила чуть больше 50 про
центов. Все группы за ис
ключением 733 имеют не
удовлетворительные оцен
ки.

Бюро ВЛКСМ этого фа
культета и комсомольским 
организациям необходимо 
проанализировать причины 
такого неблагополучного по

ложения с успеваемостью и 
принять решительные меры 
к неуспевающим.

В таком же плане необхо
димо повести серьезный раз
говор на комсомольском со
брании IV курса художест
венно-графического факуль
тета.

И вообще старшие курсы 
у нас еще не стали на от
дельных факультетах приме
ром по успеваемости для 
студентов младших курсов. 
Такое положение тоже дол
жно стать предметом особо
го разговора в комсомоль
ских группах.

На предварительной ат
тестации участников Ленин
ского зачета каждый комсо
молец, не сдавший экзамен, 
должен отчитаться перед 
своими товарищами с тем, 
чтобы эта его неудача стала 
уроком и для него и для 
других. Вопросы посещае
мости должны всегда стоять 
в центре внимания комсо
мольских организаций ин
ститута. щ В этом залог ус
пеха в подготовке и сдаче 
Ленинского зачета по теоре
тическому наследию велико
го вождя. А. НЕМОЙ, 

секретарь комитета ВЛКСМ.

" ■  Наше общее дело
да }

*°‘>выми успехами в комму- систем — капиталистической и военное время для защиты на- 
'дншском строительстве социалистической, каждая из селения и народного хозяйства
l4VmeT советский народ 100- которых обладает огромными от воздействия противника, в 

; со дня рождения основа- Материально-техническими рь- первую очередь от оружия мас- 
Коммунистичеокой партии сурсами и военной мощью, в сового поражения, а также 

, -рвого в мире социалист!! том числе ракетно-ядерным проведения спасательных работ 
эго государства. В 1970 го- оружием. в очагах поражения.
1ы будем отмечать и еще Во всех войнах, которые ве- В. И. Ленин еще в . годы
славную дату — 25-ю го- ло человечество за всю свою гражданской войны указывал, 

1ину победы советского на- многовековую историю, было что «Первая производительная 
в Великой Отечественной взорвано около 10 мегатонн бое- сила всего человечества есть 

е. припасов. По подсчетам ученых, рабочий, трудящийся. Если он
ветское государство, заня- сейчас в мире мощность запа- выживет, мы все спасем и все
мирным трудом, проводит сов ядерного оружия достигла становим... но мы погибнем, ес- 
'любивую политику. Одна- уже 440 тысяч мегатонн, т. е. ли не сумеем спасти его». (Соч. 
о другому поступают пра- примерно по 100 тонн на каждо- т. 33, стр. 359). 
ie круги имлериалистиче- го жителя земли. Если только В современных условиях эти 

^ держав, и прежде всего часть этих запасов будет ис- слова В. И. Ленина приобрета- 
Стремясь к осуществив- пользована в будущей войне, то ют еще большее значение. Не 

' т своих планов развязыва- и тогда огромные территории случайно поэтому главной зада- 
Ю1новой мировой войны они планеты будут заражены радио- чей гражданской обороны явля- 
:н̂ ют военные блоки, прово- активными осадками. ется защита населения от ядер-
т ют в различных районах В ракетно-ядерной войне аг- ного, химического, бактериоло- 
р®; вооруженные конфликты, рессор будет наносить удары гичеокого и других видов ору- 
;атнуют на гонку вооруже- в первую очередь по стратеги- жия.
1Н огромные средства, про- чески важным, администрагив- Гражданская оборона строиг- 
тьтют совершенствовать и но-политическим, экономичес- ся по территориально-произ- 
^ливать ядерное, химичес- ким центрам и жизненно важ- водственному принципу. На- 

бактериологическое ору- ным объектам. В этих условиях пальниками гражданской оборо
ни и средства применения сотрется грань между фронтом ны областей (краев), городрв и 
[И) оружия. и тылом. районов являются председате-
нр сообщениям зарубежной Вот почему партия и прави- ли соответствующих исполко- 

сы, арсенал стратегических тельство наряду с постоянным мов Советов депутатов трудя- 
1Сств нападения США в совершенствованием Вооружен- щихся.

{ году составлял: 1000 ра- ных Сил уделяет самое серьез- Производственный принцип
«Минитмен», 54 ракеты ное внимание совершенстзова- организации гражданской обо- 
•ан-2», 41 атомная подвод- нию гражданской обороны. Она роны осуществляется по линии 
лодка с 656 ракетами «Па- сегодня приобрела значение министерств, ведомств и подчи- 
с» и около 900 стратегичс- важнейшего вида стратегическо- ненных им объектов. Начальни- 

— бомбардировщиков. Буду- го обеспечения жизнеспособно- нами гражданской обороны 
мировая война, если ее сти государств. предприятий, организаций, уч

атся развязать империалис- Гражданская оборона явля- реждений, колхозов, совхозоз, 
по своим целям и полити- ется системой общегосударст- учебных заведений являются их 
эй сущности будет столкно- венных оборонных мероприятий, руководители, 
эм двух противоположных осуществляемых в мирное и Для решения практических

Укреплять дисциплину, 
повышать ответственность

На прошлой неделе состоя
лось партийное собрание ком
мунистов института. Оно было 
посвящено итогам декабрьского 
Пленума (1969 г.) ЦК КПСС. 
С большим вниманием собрав
шиеся в актовом зале комму
нисты прослушали доклад чле
на бюро горкома КПСС тов. 
Черных А. С. «Об итогах рабо
ты декабрьского Пленума ЦК 
КПСС и задачах коммунистов 
института».

Докладчик й выступающие в 
„прениях- отметили, что в доку
ментах Пленума ЦК КПСС, VII 
сессии Верховного Совета 
СССР, в выступлении Генераль
ного секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева подведены главные 
экономические и политические 
итоги 4-х лет пятилетки и опре
делены главные направления 
внешней и внутренней политики 
Коммунистической партии и Со
ветского государства.

По-партийному, по-деловому 
коммунисты, выступающие на 
собрании, дали четкий анализ 
положения дел в партийной ор
ганизации и в институте в це
лом. Внимание было заострено 
в первую очередь на нерешен
ных проблемах, на тех недостат
ках, которые мешают решению 
основной задачи института.

Несмотря на некоторый рост 
успеваемости в зимнюю сессию 
1970 года по сравнению с 1969 
годом, последняя остается еще 
низкой — немногим болер 88 
процентов.

На отдельных кафедрах ин

ститута слабо организуется на
учная работа, нет должного 
контроля за результатами ис
следовательской работы со сто
роны заведующих кафедрами.

В институте нередки случаи 
нарушений трудовой дисципли
ны со стороны рабочих, служа
щих, учебно-вспомогательного 
персонала. Особенно много кри
тических замечаний было вы
сказано в адрес административ
но-хозяйственной части инсти
тута.

Выступавшие на собрании от
мечали, что слабо ведется в ин
ституте борьба за сохранность 
социалистического имущества, 
бережливость и рациональное 
использвание приборов и обору
дования.

Обо всем этом, а также о 
других недостатках в деятель
ности института и путях их пре
одоления на собрании говорили 
коммунисты тт. Голуб, .Пихтар
ников, Стебелев, Светачев, Се
менов и другие.

В своем решении коммунис
ты института горячо одобрили 
итоги декабрьского Пленума 
ЦК КПСС, выводы и задачи, 
изложенные Генеральным сек
ретарем ЦК КПСС Л. И. Бреж
невым. Собрание одобрило дея
тельность Политбюро ЦК КПСС 
и Советского правительства в 
области внешней и внутренней 
политики.

Намечены пути улучшения 
всей деятельности института, 
укрепления трудовой дисципли
ны, повышения ответственнос
ти каждого за порученное дело.

Первый научный 
Дальневосточной зоны

С 15 по 25 января 1970 года 
при Хабаровском государствен
ном П е д аго ги че ско м  институте 
проходил первый научный семи
нар по методике математики пре
подавателей пединститутов зоны 
Дальнего Востока и Восточной 
Сибири.

Работа семинара проводилась 
по следую щ им  направлениям:

1. О сновные задачи методики 
преподавания математики в свете 
современных требований;

2. Постановка преподавания 
курса методики математики в 
пединститутах;

3. Научные основы содерж ания 
ш кольного курса математики;

4. Проблемы научно-м етодиче
ских исследований на соврем ен
ном этапе развития советской 
школы.

В работе семинара приняли 
участие 24 преподавателя педин
ститутов Магадана, Петропавлов- 
ска-на-Камчатке, Уссурийска, Ха
баровска, Ком сом ольска-на-Ам у
ре, Благовещенска и Иркутска.

На семинаре были заслушаны 
и обсуж дены доклады и сообщ е
ния по актуальным вопросам м е
тодики преподавания математики 
в пединститутах зоны.

Доцент Дальневосточного госу
дарственного университета Благо
вещенский Н. И. прочел доклад 
«О методических основах препо
давания математики».

Был зачитан доклад доцента 
М оскбвского областного педин
ститута имени Н. К. Крупской По
тоцкого М. В. «В каком направле
нии нуж но развивать м етодику 
преподавания математики в сред
ней школе» (Сам Потоцкий М. В.,

задач, а ташке для управления 
силами ГО создаются штабы и 
службы. Основными силами 
гражданской обороны являются 
формирования (отряды, коман
ды, группы, звенья), создавае
мые на предприятиях, в учреж
дениях, учебных заведениях, 
колхозах и совхозах.

В большом комплексе задач, 
решаемых гражданской оборо
ной, важнейшее место занимает 
обучение населения. Нужно, что
бы все люди знали способы и 
средства защиты, умели их при
менять в случае нападения, зна
ли как нужно действовать в 
сложных условиях ракетно- 
ядерной войны.

Задача подготовки населения 
осложняется тем, что ознаком
ление с мощными средствами

будучи болен, не м ог приехать, 
но прислал свой доклад, который 
был зачитан и обсуж ден на сем и
наре).

На семинаре был прочитан ряд 
лекций по вопросам содерж ания 
и методики изложения важнейш их 
Тем новой програм м ы  факульта
тивных занятий для средней ш ко
лы. Лекции прочитали: доцент Ба
лакин Н. А. (Хабаровск) «П остро
ение курса планиметрии на ос
нове группы движений»; доцент 
Ливерц X. Б. (Хабаровск) «О ф ор
мировании у учащихся средней 
школы сознательного понимания 
дедуктивного построения геом ет
рии»; старший преподаватель П о
тапов В. Г. (Хабаровск) «Элемен
ты теории вероятностей в сред 
ней школе» и другие.

На семинаре был заслушан и 
обсужден доклад доцента Саха
рова Б. А. (Петропавловск-на-Кам- 
чатке) «Об опыте преподавания 
математики в специальных ф изи
ко-математических классах сред
ней школы».

С докладом  «О подготовке на
учно-педагогических кадров на 
математических кафедрах педин
ститутов зоны» выступил р уко во 
дитель зоны, доцент Лихтарников 
Л. М.

Семинар несомненно окажет 
долж ное влияние на улучш ение 
преподавания методики математи
ки в пединститутах и школе.

О чередной II научный семинар 
зоны намечено провести в авгус
те— сентябре 1971 года в г. Хаба
ровске.

ЛИВЕРЦ X. Б., 
председатель оргкомитета 
семинара, доцент.

массового поражения может 
вызвать впечатление безысход
ности, бессилия человека пе
ред лицом грозной опасности. Не 
умаляя тяжелых последствий 
возможной войны, следует ска
зать, что нет такого яда, против 
которого не было бы противоя- 
дия, нет и не может быть та
кого оружия, против которого 
не было бы защиты. И хотя 
ядерное, химическое и бактери
ологическое оружие называются 
средствами массового пораже
ния, при хорошем знании й 
умелом использовании совре
менных мер защиты, они будут 
поражать не массу, а только 
тех, кто пренебрег изучением, 
освоением и применением этих 
мер Н. НИКОЛАЕВ,

член партбюро института.



Его Превосходительству  госпо
дину Ректору И м ператорского Ка
занского  Университета студента 
1-го семестра ю ридического  фа
культета Владимира УЛЬЯНОВА.

ПРОШЕНИЕ
Не признавая возм ож ны м  п р о 

долж ать мое  образование в Уни
верситете при настоящих услови
ях университетской жизни, имею  
честь покорнейш е просить Ваше 
Превосходительство сделать над
лежащ ее распоряж ение об  изъ
ятии меня из числа студентов И м 
ператорского  Казанского универ
ситета.

Студент 1-го семестра юри
дического факультета

Владимир УЛЬЯНОВ.
Казань,
5 декабря 1887 года.
(В. И. Ленин, Сочинения, изд 

5, т. 1, стр. 551).

ДВИЖЕНИЕ ОХВАТИЛО 
МАССУ УЧАЩИХСЯ 
ПО ВСЕЙ РОССИИ

При первом известии о 
жестокой расправе над мос
ковскими студентами дви
жение охватило массу уча
щихся по всей России без 
всякого предварительного 
соглашения. А единственно 
в силу общности гнетущих 
условий, созданных прави
тельством, московская исто
рия была только толчком к 
назревшему уже везде дви
жению.

Обращение казанских сту
дентов. «По поводу студен 
ческого движения 1887 г.».

ПРОСИМ НАС 
ВЫСЛУШАТЬ

О скорбленны й действием  инс
пектор лично донес ректору о 
случившемся. Ректор тотчас же 
пришел в университет.

О коло кафедры, на которую  
взошел ректор, образовался по
лукруг. Тогда к ректору обра
тился один студент со словами: 
«Просим нас выслушать и при
нять петицию». «Я заранее  знаю, 
—  сказал им ректор, —  чего сту
денты желают. Вы желаете, ко 
нечно, права сходок, студенческо- 
го суда, студенческих кассы, би 
блиотеки, кухм истерской и проч.». 
«Нет, в нашей петиции есть и 
д ругое  кое-что, взгляните».

П. Д. ШЕСТАКОВ, 
Студенческие волнения в 
Казани в 1887 г. «Рус
ская старина». 1892 г.,
К я  6.
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огласились шумом толпы 
студентов, человек с 80, не
заметно образовавшейся в 
курилке и отсюда бросив
шейся бегом, с криком и 
свистом по направлению к 
актовому залу. В первом ря
ду толпы, как сообщала по
том учебная администра
ция, бежал семнадцатилет
ний студент 1-го курса юри
дического факультета Вла
димир Ульянов. Инспекция 
следила за Ульяновым очень 
зорко, она заметила его 
возбужденность, и выстави
ла впоследствии его и еще 
студента Полянского, бе
жавшего, рядом с ним, во
жаками толпы.

Проф. Н. Н. ФИРСОВ. 
Студенческое движение в 
Казанском университете в 
1887 году. (Личные воспо

минания).

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО

КАЗАНЬ, ГОД 1887...

вые шаги в революцию
В. В. БОРОВСКИЙ.

Рассказ Владимира Ильича
Кажется, никогда потом 

в моей жизни, даже в тюрь
ме в Петербурге и в Сиби
ри, я не читал столько, как 
в год после моей высылки в 
деревню из Казани. Я 
читал университетские кур
сы, предполагая, что мне 
скоро разрешат вернуться в 
университет... Но больше 
всего я читал статьи, в свое 
время печатавшиеся в жур
налах «Современник», «Оте
чественные записки», «Вест
ник Европы». В них было 
помещено самое интересное 
и лучшее, что печаталось по 
общественным и политиче
ским вопросам. Моим лю- 
бимейшим автором был 
Чернышевский...

От доски до доски были 
прочитаны великолепные 
очерки Чернышевского об 
эстетике, искусстве и лите
ратуре и выяснилась рево
люционная фигура Белин
ского. Прочитаны были все 
статьи Чернышевского о 
крестьянском вопросе, его 
примечания к переводу по
литической экономии Мил
ля, и так как Чернышев
ский хлестал буржуазную 
экономическую науку, это 
оказалось хорошей подго
товкой, чтобы позднее пе
рейти к Марксу. С особен
ным интересом и пользой я 
читал замечательные по глу

бине мысли обзоры иност
ранной жизни, писавшиеся 
Чернышевским. Я читал 
Чернышевского «с каранда
шиком» в руках, делая из 
прочитанного большие вы
писки и конспекты. Тетрад
ки, в которые все это зано
силось, у меня потом долго 
хранились. Энциклопедич- 
ность знаний Чернышевско
го, яркость его революцион
ных взглядов, беспощадный 
полемический талант — ме
ня покорили...

До знакомства с сочине
ниями Маркса, Энгельса, 
Плеханова главное, подав
ляющее влияние имел на 
меня только Чернышев
ский, и началось оно с «Что 
делать?». Величайшая за
слуга Чернышевского в том, 
что он не только показал, 
что всякий правильно дума
ющий и действительно поря
дочный человек должен 
быть революционером, но и 
другое, еще более важное, 
каким должен быть рево
люционер, каковы должны 
быть его правила, как к сво
ей цели он должен идти, 
какими способами и средст
вами добиваться ее осуще
ствления...

Говоря о влиянии на меня 
Чернышевского, как глав
ном, не могу не упомянуть

о влиянии дополнительном, 
испытанном з то время от 
Добролюбова—друга и спут
ника Чернышевского. За 
чтение его статей в том же 
«Современнике» я тоже взя
лся Серьезно. Две его 
статьи, — одна о романе 
Гончарова. «Обломов», дру
гая о романе Тургенева 
«Накануне», ударили, как 
молния. Я, конечно, и до 
этого читал «Накануне», 
но вещь была прочи
тана рано, и я отнесся 
к ней по-ребячески. Добро
любов выбил из меня такой 
подход. Это произведение, 
как и «Обломов», я вновь 
перечитал, можно сказать, 
с подстрочными замечания
ми Добролюбова. Из разбо
ра «Обломова» он сделал 
клич, призыв к воле, актив
ности, революционной борь
бе, а из анализа «Накану
не» настоящую революцион
ную прокламацию, так на
писанную, что она и по сей 
день не забывается. Вот как 
нужно писать! Когда орга
низовалась «Заря», я всегда 
говорил Староверу (Потре- 
сову) и Засулич: «Нам нуж
ны литературные- обзоры 
именно такого рода». Куда 
там! Добролюбова, которого 
Энгельс называл социалис
тическим Лессингом, у нас 
не было.

♦

Нам на пути 
к мечте не

сбиться,
Путь будет Ленин 

освещать. 
Умей по-ленински 

учиться,
Умей по-ленински 

трудиться, 
Умей по-ленински 

мечтать!

♦

Петиция казанских студентов
Собрало нас сюда не что иное, как созна

ние невозможности всех условий, в которые 
поставлена русская жизнь вообще и студен
ческая в частности, а также желание обратить 
внимание общества на эти. условия и предста
вить правительству нижеследующие требова
ния. Мы пришли к заключению, что реформы 
наивозможно ближайшего будущего по отно
шению к университетам должны быть следую
щие:

а) для всех российских университетов ус
тав должен быть один и тот же;

б) университетом должна заведовать кол
легия профессоров совершенно самостоятельно;

в) никакого контроля со стороны универси
тета над частною жизнью студентов нё долж
но быть;

д) студентам должно быть представлено 
право сходок для обсуждения дел, касающихся 
студенчества, а также право коллективной по
дачи петиций;

е) право иметь свои библиотеки, читальни, 
кассы взаимопомощи, кухмистерские и управ
лять ими через своих выборных;

В № 4).

ж) должен быть гласный студенческий суд, 
решения которого профессорская коллегия не 
может игнорировать;

г) студенты получают право распределять 
стипендии и пособия по усмотрению выборных 
от студентов лиц.

I. Уничтожение сословности и всякого ро
да препятствий, затрудняющих доступ в учеб
ные заведения (например, высокая плата, 
форма и т. п.).

II. Справедливость требует, чтобы все на
ши товарищи — всех университетов, исклю
ченные за студенческие волнения, были при
няты вновь.

III. Для удовлетворения возмущенного ва
шего и общественного мнения, необходимо, 
чтобы были наказаны те лица, по приказанию 
или недосмотру которых были совершены в 
20-х числах прошедшего месяца зверские на
силия над нашими товарищами, московскими 
студентами, и даже убийства, официально 
скрываемые.

КАЗАНСКИЕ СТУДЕНТЫ.
(Петиция, поданная казанскими студентами 

ректору университета 4 декабря 1887 года).
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ТОВАРИЩИ!
Тяжелым бременем лег hi 

вый университетский уста 
Вас, питомцев дорогой м 
гери-кормилпцы, вас, пре; 
ставителей молодой инте| 
лигентной мысли, он отдз 
во власть шпионствующ* 
инспекции, он сузил и ни; 
вел на «нет» знамен! 
профессорской коллепР 
сделал из них учителе ,̂ 
чиновников, он о г р а н (я 
чил доступ в университю 
ты сыновьям бедных отцо 
увеличив взнос за пра!° 
слушания лекций, установ^ 
тяжелые условия при пол” 
чении стипендий и т. д. » 
это еще не все: циркуле 
министерства народною
просвещения от 18 июрч 
1887 г. лишил ваших юшрГ 
братьев возможности по;
чать даже гимназическ
образование. Наконец, в ёд 
бытиях московских 23, !с 
25 ноября текущего го;и. 
когда лилась кровь Hainjic 
товарищей (2 студента б в 
ло убито), когда наган г. 
свистали над головами 
в этих событиях нанесе” 
было позорное оскорблен и 
всей русской интеллиге в 
ной молодежи. Казанок а 
студенты! Неужели мы о»: 
встанем на защиту поир^е] 
ных прав наших универси!0 
тов, неужели мы не выра- 
нашего протеста перед 
зыгравшейся во всю пп 
реакцией? Мы верим в (е, 
занское студенчество, и 1) н 
зовем его на открытый пре 
тест в стенах университет^; 

Листовка казанских стуфа 
дентов. Архивные документ 
ты к биографии В. И. Ле|Д* 
нина.

. ИЗ СЕКРЕТНОГО 
ПРЕДПИСАНИЯ 

КАЗАНСКОГО 
ГУБЕРНАТОРА 

ЛАИШЕВСКОМУ 
ИСПРАВНИКУ

Г. Лаишевскому, неправ
27 января 1888 г 
...Давая з сем знать, npei. 

сьшаю Вашему Высокоблагс £

Ьи:

дню, тотчас же, по получе рв

з
У
го

сего, учредить строжайшее q 
рет.ное наблюдение за упомя^д 
ты.м Ульяновым, причем hi чи| 
ходимо иметь в виду не тол 
его самого, но и лиц его п<ьсн 
щающнх, а также всегда их. <<t 
точные и подробные сведени|ас1 
с кем он ведет и будет вё̂  з £ 
переписку: при этом nopyi г. 
Вашему Высокоблагородию|аж 
всем замеченном немедлаьш 
сообщить начальнику Казан£жк 
го жандармского управде 
непосредственно и мне обо 
доносить.

Подписал губернатор 
АНДРЕЕВСКИ! 

Скрепил управляющий кар с 
целярией *

ОРЛО(ны 
За помощника правитеЛ^ 
канцелярии 1ьт; 

ГРОШЕ? и
________ JHO<

За участие в студенче<?ел€ 
беспорядках, происхоА* 1 
ших в декабре 1887 г; * 
(В. И. УЛЬЯНОВ) исцй ; 
чен из университета с >ань 
прещением жительства 5лш 
Казани и с учреждением, г 
гласного надзора п о л и ц И с т  

Справка департамента  п о ^ень 
о В. И. ЛЕНИНЕ. * Щ

-ЩИЙ
В номере использованы м Ц0] 
риалы Казанского Дома-мср .,и 
В. И. Ленина, сборника докугсни 
тов «Ленин и Татария». (ТаткнВОЗр 
издат, 1964 г.), и документалц и( 
повести («Молодой Ленин», L. 
литиздат, 1964 г.). л
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