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Petä kujima? vo

Unazbk kulturno-massovaj из
VLKSM CK-lan X ple 

num aslas resennobn „kom 
som olbn kulturno-masso 
vaj из jbli§, med acldan 
sa derevnabn“ kbravtis, 
sto „massovaj ku|turnaj 
из dolzon Іопь podgini 
tam tom otir a s razvitaj, 
partiab predannaj da 
anergigna] Bojeggezas tex 
Uika, kultura da nauka 
vbsotaez ponda pes$am.

Kuva posadbn, Kudbm 
karskaj га]опьп ет э$  кьк 
komsomolskaj orgauiza 
cia, una pionerrez, koi 
xoznaj tom otir. Em кіив, 
kbtan вига poza nuatnb 
kulturno - massovaj из. 
Eta кіив luntbrrezan, гь

la gortas, a tom otir s|ajt 
дэпь uligaez ku?a da $ь 
Іэпь xuliganskaj pisnaez.

Belojev posadbn si3-za 
em ігва-gitalna, emo? кьк 
komsomolskaj orgauiza 
cia, no kulturno-masso 
vaj из ави. Эпэз ігва-ді 
talnabn oz gulav дек ьеэт  
из, ави organizujtam atik 
kruzok, spektakkezv oz 
ovlbvla. A ed Belojev  
posadbn una kulturnaj 
vbn, setgin una velatgi§§ez 
da kolxoznaj aktiv.

Komsomol кьз Kuvais, 
sig i Belojevis, eta изьп вег 
dejstvujtanb. VLKSM CK- 
lan X plenum OBjazbtis Bb
das komsomolskaj organi

tbVBbttezan ovia zamok zaciaezas, medBb o § n ь 
sajbn. Ігвад BoBrov из Bezdejstvujussaj кіиввег, 
tuja toko pirujta da kuj izea-gitalnaez da gard  ugo

lokkez, organizujtnb setgin 
rbttez, goran lbdd^tam, koi 
lektivnaja radio kbvzam.

Etasan zadaga Kuvinskaj 
da Belojevskaj komsomo 
leggezlan Bolsevickaja 
tbrtnb VLKSM CK X ple 
numlis pesennoez kujtur 
no-massovaj из paskatam 
jbli§.

Janvar 25 lunsan ponj 
das gulavnb okruzkomol 
lan pjenum. Eta plenum  
keza kola вига lasatgbnb, 
organizujtnb kulturno-mas 
sovaj из Bbd4 izea-gitaina 
ьп, gard ugolokbn. Ena 
kulturnaj ugrezdennoezbn 
suvtatnb oBrazcovaj из. 
Plenum Vblbn ena komso 
mojskaj organizaciaez dol 
zona? raportujtnb aslanbs
U3 jbli§.

Колегов-лучший
бригадир

Ha Пятигорском комсомольском 
лесоучастке плотбища „Нешаты“ ра і 
ботает бригада Колегова из 5 чело 
век. Эта бригада систематически 
повышает производительнӧсть тру 
да, развертывает соцсоревнование 
и ударничество, благодаря чему 
дневные нормы выработки выполня 
ют на 113— 125 проц. ,

Бригада не имеет ни одного про 
гула и самовольных выездов из ле 
лу.

Бригада Колегова обязалась к 
всесоюзному с‘езду советов выпол 
нить сезонное задание по лесозаго 
товкам.

Нужно взять пример с бригады 
Колегова.

Сибирянов

Наша почта
Шурыгину— Ваше стихот зал лесоучасток. Напиши и 

ворееие „За р у б ежем “ не указывай лесоучасток, плот 
пойдет. Напиши об ударни биіце, отдельных ударниБОВ. 
ках учебы, об использовании Сибирякову—Вашу коррес 
досуга. понденцию о лрсозаготовках

Семерикову— Ваша коррес помещаем. Пиши следующую 
нонігр.нпия не пойдет, не ука Борреспонденциш. ,

Kin setis pravo 
3ugnb komsomo) 
skaj demokratia?

Janvar 11 luna Kudbmkar 
skaj selxoztexnikumbn väli 
tovrrisseska] sud umeja ve 
latcri$ studenttez vbla. Sud 
petkatis seteam prigovor: „Lo 
dbr igajtam ponda, nvdiscip 
Unirovannos poada. I Bageva 
la setis strogaj vbg v . r i  
vu.satnb madik atlasa kerkua.
I. N. Bajandinla setnb stro 
gaj vbgovor, giznb sija tex 
nikum§a Itgna] delö vbla i 
саркьпь komsomolis".

Кь§ eta kblamas selxoztex 
nikumovgi, sto tovarisseskaj 
sud vasata komsomolis? Kin 
пьіэ setam pravo petkatnb 
seteam postanovlenno wgap 
кьпь komsomolis".

Eta prigovoris po?a vezart 
пь, sto texnikumbn studen 
geska) organizaciaez veza 
пь komscmolas, 3 uganb kon: 
somolskaj demokratia.

A шьіа вь pervo komso 
molegas ne razeirajtnb kom 
somolskaj organizaciabn, ker 
пь Sbla orgvbvoddez, jesli 
sija nija zasluzbvajta, a sb 
вэгьп valis ve^nь tovarisses 
kaj suda?

Komsomolskaj komitet dol 
zon madkodsatnb assis me 
toddez juralarnbn i suvtat 
пь из si3 , кьз когэпь VLKSH 
CK X plenumlan resennoez.

2 KURS

Игвещение
Ha 25-e января 1935 года в г .К у  

дымкаре созывается IV пленум ок 
ружного комитета BJ1KCM.

С повёсткой дня:
1. Итогиноябрьского пленума ЦК 

ВКП(б) и Х-го пленума ЦК ВЛКСМ 
(докладчик Шипицин).

2. О культуре и быте молодежи 
(докладчик Мехоношин).

3. О развитии животноводства 
и задачах комсомола (докладчикиз 
Окрзу, содоклады Юсьвинского РК 
ВЛКСМ— Климов, зав. Сепольской 
животноводческой фермой, зав. Ег 
винской животноводческой фермой.

4. О работе комсомола на лесо 
заготовках—доклад Косинского РК 
ВЛКСМ— Женин, комсорг Косинско 
го ЛПХ и комсорг Кудымкарской 
ЛТС).

5. Оргвопросы.
На пленум должны явиться все 

члены и кандидаты пленума ОК 
ВЛКСМ, секретарь РК ВЛКСМ, Рай 
пионерорганизаторы и по особому 
вызову комсорги первичных органи 
заций ВЛКСМ.

Окгужком ВЛКСМ 
Во§пь Verx-Jusva§8i\ primer

(Xelefon pbrjat)

Janvar 12 І іт э  väli Verx-Ju§vin- 
skaj §ejsovet рге^іДіишІзп za$edap- 
до (pred^edcttel Ponomarjov), kbto 
теӧвэгі§  voprosan sulalis massnez 
kolasbn ga?eta pa§lotam из jbli§. 
Prez;id'um eaktis §elsovet$a Bbd 
d en a s, Bbdkoixozis pred§eda(eHez3S 
ga^etaez giz^am Vbla da pa§katnb ga- 
?et Bbd d v o m  Eta §;rti janvar 13 luna 
toko atik Grisinskaj kolxoz ?slas kol- 
хогдіккегіэ gizis ga?eta „Tom воІ?е- 
vik “ 50 akz;emplar Bb^sa god keza.

Pa^kataub eta из i maaik kolxoz- 
zaz Verx-Ji svinskaj §elsoveti§.

Bi d kolxozla okrugbn kola b o § -  

пь primer Verx-Ju$va$ap— sedatnb  
gazetaez B b d  kolxoznaj dvorc3.

Koldcgovor astamas
Janvar 1 luna 1934 go koma vovlisa 

Jusvinskajdbn Jusvinskaj raBpros
sojuz kerlis dogovor raj 
ispolkomket, medBb as 
kada mbntbnb velati§§ez 
la zarplata.

Culalis Bbdsa god i
raBpros madis proveritnb 
dogovorsa, кьз sija tbr 
tisa i organizujtis Briga 
da kuim morti§. Eta вгі
gada Ju$vinska] rajispol

ne atpbr 
ni. Rajispolkomi$ pred§e 
datelas vezis Sofronov  
vi$tala: „Me og  tad к ь  
tan dogovorbs, natte 
^ekretar dbnbn". ?Aadik 
ры§а vigis seteam-za ot 
vet.

Kbtga3 Sofronov pon 
das astavnb koldogovor 
rez?

Z. L. A.



В. И. Л е  н и н
Юношеские годы

Он нетолько задумываясь 
оставил универсигет и лю- 
бимую науку (ero прочили 
в профессора), когда почув 
ствовал, что не в силах боль 
ще терпеть давящий всю 
стран / произвол, но, не за 
думываясь, отдал и жизнь. 
Ои взяп на себя рискован- 
ные работы по псдготовке 
снарядов и, признаваясь в 
этом на судд, думал только 
о том, чтобы выгородить 
товарищей,

Апександр Ильич погиб, 
как герой, и кровь «ro за 
ревом революционного г.о 
жара оварила путь сле 
дующвго за ним брата— 
Владимира.

Нвемотря на свои тяже- 
лые переживания, которые 
он умел выносить с боль 
шой твердостью, Володя, 
ндк и сестра Оля, скон- 
чил в этом году гимназию 
с золотвй медалью.

Естественно, что тучи от 
пронесшейся над семьей 
грозы сгустились и над го 
лгвами остальных ее чле 
нов, что на следующего 
брата власти скпонны были 
смотреть очвнь подозритель 
но, и можно было опасать 
ся, что его ни в какой 
унивврситет не пустят.

Тогдашний директор Сим 
бирской гимназии Ф. К®* 
ренский, оченъ ценил Вла 
димира Ильича,, относнл 
ся очень хорошо к умер 
шему за год перед тем 
отиу его, Илье Николае

(Продолжение. Начало см. № 2 и 4)
вичу, и желал помочь та очень свооодомыслящии, оч 
лантливому ученику обой еньчутко подмечавший исиль 
ти эти препятствия. Этим
и об‘ясйяется та в высшея 
степени „добронравная“ 
характеристика ero, кото 
рая была направлена Ке 
ренским в Казанский уни 
вврситет и псдписана дру 
гими членами педагогиче- 
ского совета. Покойный 
Илья Николаевич былочень 
популярной, любимой и 
уважаемой личностью в 
Симбирскв, и семья его поль 
зовалась вследствие этого 
большой симпатисй. Вла 
димир Ильич был красой 
гимназии.

З.ВКАЗАНИ ИСАМАРЕ
По окончании гимназии 

Владимир Ильич подал прО- 
шение о приеме на юриди 
ческий факультет Казан 
ского универсигета. Прямо 
го запрещения поступить 
в один из столичных уни 
верситетов ему не было, но 
директор департамента по 
лиции дал понять его 
матери, что лучше ему про 
ситься в провинЦиальный 
универсптет, и лучше, ес 
ли он будет жить при ней.

Влияние университетской 
и студенческой жизни 
Владимир Ильич, можно 
сказать, не успел испытаіь 
на себе, так как был вы 
нужден покинуть универ 
сигет через три месяца 
после вступления. В ту 
осень студенчесхиг „беспо 
рядки*прОкатились по всем
университетам. ... _____   . . . . .

Влацимир Ильич, всегда | тованкым и о т п р а в л е н н ы м

но реагировавшии на вся 
кое оскорбление личного 
досюинства, очень крити 
чески настроенный к уста 
новленным порядкам, тог 
да, под впечатлением каз 
ни любимого брата, был 
настроен особенно антипра 
вительственно. С другой 
стороны, хотя близкиі зна 
комств он завести a уни 
верситете еще не мог, , но 
к нему, как к брату казнен 
ного, отношение студенчест 
ва, главньчч "сбразом бо 
лее революционного, быпо 
иным, чем к другим перао 
курсникам.

Всем этим об‘ясняются 
донесения субинспектора, 
что Владимира Ильича ви 
дели в комлании студентов, 
бывших на подозрении, 
что он якобы шушукался 
с ними. С другсй стороны, 
не надо упускать из виду, 
что полицейсний надзор 
был, по известным причи 
нам, более нридирчив к 
Владимиру Ипьичу, чем ко 
Многим другим студентам, 
Как бы то ни было, инс 
пектор студентов, на кото 
poro наступала взволнован 
ная масса колодежи, ут-, 
верждал, как передавали 
матери, что видел Влади 
мира Ильича в первых 
рядах, чуть ли не. со сжа 
тыми кулакамк. В резуль 
тате он в числе сорока 
других студентов очазал
ся следующей ночью арес

в участок.
Товариш Адоратский пе 

редает рассказ Владими 
ра Ильича о разговоре с 
приставом, отвозившим ero 
в часть.

—Что вы бунтуете, мо 
лодой человек? Ведь пе- 
р,^д вами сгена,—сказал 
пристав.

—Стена, да гнилая,—ткни 
ее, она и развалится,— 
ответил Владимир Ильич.

Всех арестованньГх выс 
лали затем из Казани на 
„родину". Но так кан у 
Владимира Ипьича на ро 
дине никого не осгалось, 
ero согласились выслать в 
деревню Кокушкино, в 40 
верстах от Казани.

В этой деревне прожил 
Владимир Ильич до осени 
1889 года. Там он много чи 
тал; во флигеле, гдаон по 
с і л и л с я , сюял книжный 
шкаф покойного дяди, 
очень начитанного челове 
ка, и Владммир Ильич *пог 
лоідал книги по общесгвен 
ным вопросам, выискивал 
ценНые статьи в старых 
журналах. Затем он ходил 
на охоту, много гулял по 
онрестностям и, кснечно, 
имел много вэзможі-остей 
наблюдать жизнь крестьян.

Осенью 1888 года Влади 
миру Ильичу разрешено бы 
ло переехать в Казань, где 
он прожил всю зиму 1888 
— 1889 годов.

К этой зима относится

Duna Ve^ernikova}
Pervaj rbt zavodbn

Pembtan ui loktisa za 
vocto. Duna ve§kbta pbris 
nau pazalan сехз i jualis 
— kbbn direktorbS zavod 
$is?

— Krasnaj ugolokbn 
sija— otvetitis atik. гаво- 
C3j.

—  A kbtan krasnoi ugo 
lokbs?

—  Von kajidorsanas 
ve$kbt ki Vblbn— sija-za 
raBogajbs vi$talis.

Duua da Мада munisi 
setein .

Gard ugolokbn pukalis 
ockieza иеьзй  mort. Pa? 
t a b m  vblas pa§, a kiezas 
kepi$$ez i mbjks gizs.

Duua kbskis kormani§ 
dokumenttez, Bergstis mbj 
ka klas i jualis:

—■ Te tatan direktorbs 
loan?

—  Me— otvetitis ogkia 
mort.

—  A кьз tenat painii 
(Obt?

—  Pauieov.

*) P o n d a t .  y b a t  Ka 4

—  Tak vot mb], Pani 
sov jort: mijanas Juriin 
skaj organizaciaez indisa 
tatya velatfbnb pazavrib 
nau. Vot tenbt dokument 
tez.

—  Ladna.— Lbddatis 
udostoverennoez Panisov  
i sujbstis kormana da vi$ 
talis Vedernikovaezla-- 
mijan ovnb atlasa kerku 
ави, a sijan nedbr keza 
ti suvtat etga gard ugolo 
ka.

Duna krugom vigatis 
stenaez, pbzan, skap, koj 
ka, paskani i mbjka esa 

jmadis juavnb, no Pani- 
*sov eta kada gegcis рь- 
Izan sai§ i munis sorclis 
komnataeza, kbtan naxo- 
ditc^ sblan kvartira.

Duna esa ez jestb cavt 
дьпь, sek za puk§is рьгап 
saja i madis ІьсІЦьпь ga

ta, kniga, no ga^etaez 
ez аз?ь, a knigaezlan ави 
ne ponclatgam, ne konec. 
Sbssa munis Duna stena 
dbna i malbstis kiuas §te 
nais Bussa— i sek za согь 
ta gorat^is Vedernikova

Manala:—-eta zavodbn, vid 
na, ави kazainbs. К ьеэт  
eta gard ugolok? Kagbt, 
bus, knigacz, ga^ettez 
авиэ$, setan-za i оіэпь. 
Seteam gard ugolokkezbs 
daze авиэ$ derevnaezbn, 
netoli gorodbn,— вэга go 
rat^is Duna.

Ӟьвэгьп petalis atara 
pbrtnb pes i lontis gor.

Gorbs lontisika sojbsti- 
sa i ottamik krovat vbla 
vodisa игпь.

Pervoj$a popbtkaez 
s u v t a t n b  и з

Dunaas da Manaas di- 
rektor krepitis mada? 
Brigadaa. Кьк— kuim lun 
Duna da Mana vetlatisa 
atara— madara, ez blasta 
nem, кьз kola uaavnb 
nanzavodbn, a Brigadir 
im vbla setis jeea vni- 
manno, к ь з  * Bbtte nija 
изаіікэ ez i аззь.

— Mbjna nijanla кепіь 
ta?— mukad рьг juala Du 
na Brigacjirlis. Brigadir 
sb вэгыі mbj-neBud ?e 
tas.'

Si3 gulalis kad med 
озза lunnez zavodbn.

Eteam изаіэгп zavo
dbn ez udovletvorit D u
naas i sija veskbta suvta 
tis direktor озэ vopros.'

— Mi tatca loktim ve 
Іэісьпь di nibj?—•Velatcb5 
пь. Tak vot, mija ko-1 
ram, medBb Brigadir i 
madikkez mijanas valati-| 
sa teoriaa i sija-za kada 
eta teoriasa krepitisa prak' 
tigeskaj изэп—vot eta 
loas velatgam.

Panisov nbkat sogla-j 
Sitcis, setis Brigadirla pri 
kaz, medBb sija впггька' 
kutgis U3avnb zavodbn I 
velatcissezkat. 1’tas a n D u - j  
na da M a n a  pondisa, 
usavnb zavodbn, кьз ve 
latcissez, kut^isa udarnajaj 
из Berda, medBb petiib 
zavodis dejstvitelnaj tex- 
nikkezan nan  pazalamim.

Madi raBOCCejjez usa- 
lam вэгыі niunanb sekza 
gorta, a D u n a  k ok ea  sija1 
za zavodas i ola. Sblan j 
komsomolskaj $in vetla 
Bbdlaat, sblan tom aner-| 
gia piza sb poncla, med 
вь Burzbka suvtatnb из 
zavodbn. Nedeja Barti

начало выработки Владими 
рон Ильичем социал-демо 
кратических убеждений. Он 
начал изучать „Капитал" 
Карла Маркса, которым 
очень узлекался, вступил 
в один из кружков молоде 
жи...

С весны 1889 года Вла 
димир^ Ильич пареезжает с 
семьей на хутор Алакаевха 
Самарской губернии, а с 
осенн— в Самару, счастливо 
избегнув тем казанских 
арестов в июле 1889 года, 
при которых был разгром 
леи и ero кружок.

Наряду с вы^аботкой 
своего революционного ми 
ровоззрения Владимир Иль 
ич двигал в эги годы в Са 
маре и официальную науку. 
Обратное поступление в 
унизерситет ему не разре 
шалось, получаліісь отказы 
и на ходатайствэ поехать 
учиться за границу, и нако 
нец только через три года 
после исключания, в 1890 
году, матери ero удалоеь 
добиться для него разреше 
ния сдать экзамен экстер 
ном. Тогда Владимир Ильич 
засел вплотную за работу 
и созершенно самостоятель 
но подготовился в полтора 
гсда к этому экзамену, ко 
торый и сдал в два срока 
—весной и осенью 1891 го 
да при Пегербургском уни 
верситете. Сдал прекрасно, 
не отстав при эгом ни на 
один год от своих однокур 
сниксв, не покидавших уни 
верситета.

(Продолжение следует)
яшшятшшттштшт^явяшяятяшт
Bbd иза1і$ zavodbn pon 
dis tadnb, sto Duna Ve 
dernikova ne toko velat 
$iS, no sija виг komso- 
molka i predprijatiabn 
nedostatokkezkat вига 
pes$i§.

Zavodbn nau pazala- 
т ь п  normaez oz tbra. Lu 
nis luna U3 muna $o umal 
Zbka i umalzbka: to ulan 
pazalanb, to sotco, to mbj 
neeud seda nana i s. o. 
Duna pondis dumajtnb*.- 
kbtan-ka prigina em. He 
dostatokkez priginatag oz 
ovia. Kolas visatnb Bbdan 
li$ из!

I munis к и ітэз Briga
daa. Pembt. Toko ugitik 
lampa sulala ugalbii i 
umalika setä $vet, medBb 
pozis U3avnb. Kuim mort 
katajtanb nan. Duna co 
za munis пь dbna.
, —  Мьіа te estän kuri 
tan grazdanin? —jualis Du 
na atik mortlis, kada amis 
papiroskasa ez i kbs- 
кьу— ры kuritis изаіікэ. 
(Konegbs loas madik no 
тегьп).
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