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Проявить сталинскую заботу o детях
- — --------- — -----------  т г „  і Л П г і а о а т і .  I

Косинсквй детский сад 
мало получает внимания и 
заботы,хотя она находится 
в центре района.

Молодые, несмелые ра- 
ботники дошкольного уч- 
реждения боятся прийти в 
соотв^тствующие органи- 
зации и пред‘явить требо- 
вания и отстоять их. По- 
этому председатель рика 
Гордеев и зав. РОНО Пет- 
ров сшжойны по отноше- 
нию к детскому саду,пото- 
му что к ним не придет 
никто и не поругается из- 
за отсутствия помощи дет- 
скому саду.

— Как мы пойдем к ним, 
ведь нас поругают за не- 
достатки заявляет заведую- 
щ ая детсадом Томилина.

Таким обризом детсад 
всю вину как будто бы 
принимают на себя и вол- 
нуясь, спокойно сущест- 
вуют.

* Когда приехала инструк- 
тор ОКРОНО по дошколь

ному воспитанию тов. Ли- 
хачева, видя такое поло- 
жение, энергично взялась 
за исправление. Она доби- 
лась проведения обследо- 
вания, провела родитель- 
ское собранне, провела 2 
пед. совещания и т. д. 

Попросила президиум ри- 
ка поставить специальным 
вопросом для обсуждения 
состояния Косинского дет- 
ского сада.

В президиуме вынесли 
постановление, записали, 
из которого можно пример- 
но взять 2 пункта, вот со- 
держание их:

3. „Признать правильным 
заявлениа тов. Лихачевой о 
непригодности здания дет- 
ского сада. В настоящее 
время считать целесообраз- 
ным отвести новое поме- 
щение для детского сада, 
эанимаемую квартирой Чер 
ных (семьи два человека), 
заменив ero квартиру по- 
меідением детского сада.

4. Обязать председателя 
Косинского сельсовета тов. 
Фадеева не позднее 20 ян- 
варя иделать перемеще 
ние“ .

И что же получается? 
Прошло с тех пор более 
месяца, как вынесли это 
постановление, а в жизнь 
и не додумались провести. 
Решение ирезидиума оста- 
лось на бумаге. Спраши- 
вается, для чего замазывать 
глаза людям, если этопос- 
тановление осталось бес- 
сильным?.

Ведь до сих пор 35 де- 
тей остаются там, где 
нельзя проводить правиль- 
ное коммунистическое вос- 
питание, а за счет этого 
два человека пользуются 
простотой президиума ря- 
ка.

Надо немедленно прове- 
сти в жнзнь это постанов- 
ленне и проявить дейст- 
внтельную сталннскую за- 
боту о детях.

ГРАНИЦЫ НАШЕИ РОДИНЫ 
НЕПРИСТУПНЫ

Пограничники

Me kora otsat
Vor zaptan kad pon-  

datgsm asan m e изаіі va-  
гыі K osinsk >j rajonbn. 
Уэгыі изаіі Bura, Bbd lun 
assim изаіяп norm aez tbrt- 
li ипазькэп. Eta ponda  
vsrp rom xoz  m ena tavo  
premirujtlis-ni кьк!§, 

Рекав tali?bn 1935 go- 
dbn mena, кьз udarnikas  
primitisa kom som ola . Gt- 
gotno-perevbBorna] kain- 
pania kosta Barjisa kom -  
sorga. No k cm so rg a n

изаупь me otsattag o g  
verm b, a rajkom теп ы п  
oz  §et д екьезт  otsat. 
0пэз rajkom oz  otsav 
гпепьт organizujtnb per
vignaj organizaciabn po-  
litugoBa, organizujtnb Bbd- 
ko(J kruzokkez.

Me kora VLKSM raj- 
komas Bbd lun т е п ъ т  
§etnb otsat, medBb suv
tatnb из pervignaj orga
nizaciabn.

Kcmsorg Ostarin V.E.

Izea-Qitalqa
zamok vblbn

Cazagovskaj $e|sove- 
tbn Gainskaj rajonbn em 
izBa-gitalna. No eta ігва- 
gitalna sug ola zamok vb- 
Іьп, a izeag Tukagevalun- 
tbran ola gortas.

IzBa-gitalnabn dolzon 
gulavnb kulturno-masso- 
\a j  03 , no Cazegovskej 
iZBa-gitalnabn eta ави.
A bu organizujtam atik
kruzok, §|enga?eta ави.
1935 godbn leglisa atik
nomer, no sija nekin oz 
lbd(jat, ga^etbn овьвкаег 
tbr, gizama? negramotnaj- 
jez.

RONO-is da VLKSM 
rajkomi? u3ali§$ez tadanb, 
sto Cazegovabn izea-gi-

talna zam ok vblbn, no oz 
primita п е к ь е э т  meraez, 
medBb izBa-gitalnabS иза- 
lis.

Kola lovzatnb из ігва- 
gitalnabn da виггька kut- 
дьпь ра§кэіпь ku|turno- ' 
massovaj из kolxoznik- 
kez kolasbn da tom o\ir 
kolasbn.

Vi?ati?.

Normaez tbrtama 
ш ш ькэп

Me изаіа Suminskaj 
varzaptan ugastokbn Bu- 
latovskaj starica plotBis- 
80ьп (Gainskaj rajon). 
Menam Brigadabn kvat 
mort. Pervo assinbm n o 
rmaez tbrtlim toko 50-100  
proc. vbla. No кьд b d -  
datim Stalin jortlis sorni 
staxanoveccez slot vblbn, 
mi ьзьі antuziazman kut- 
д іт э  из вэгсЬ, pondim  
ti3i n primenajtnb staxa- 
novskaj metoddez, pravil- 
naja suvtatim изаіап vbn, 
topatim raBogaj lun i nor
maez pondim tbrtnb una- 
zbkan. 9nl Bbdas Briga- 
gadaan Bbd lun pondim  
normaez tbrtnb 230-250  
proc. vbla. Medsarja ka
da из proizvoditelnos Іев- 
tima 300 proc. vbla?.

VLKSM X sjezd keza 
lasatgika me aslam Briga- 
daan esa виггька leBta 
изьп proizvodite|no$.

Brigadir Gagarin Gri- 
gorij Va$itjevig.

15 февраля исполнилосьЦпятнад- 
пать лет славно о сушествова- 
ния войск пограйохраны НКВД. 
Пятнялиать лет напряженной бо- 
евой работы по охране рубешей 
Советского Союза выковалн ты* 
скчи героев из бойцов и роман- 
диров пограничников и устано- 
вили кровную связь варода со 
своими пограничниками.

Общая длина границ СССР, 
доходит до 60000 км.

Гранвиы свои н а ш а сграна 
установила, разбив и вышаыр* 
нув ингерзенционные армии и 
флоты четырнадцоіти держав. 3а  
эти границы шел бсй пять лет.
И когда в 1922—1923 гг. отгре 
мели последние выстрелы ка- 
рельской, а затем пепеляевской 
авантюр, на гранииах хозяйски- 
властно начала устраиваться на- 
ша охрана. Боевые чекисты и 
старые строевые комзндиры все- 
лялись в оставленные мчровой 
войной землянкк, блиндзжи. Ста- 
вили в посках палатки. Прихо- 
дили в сожженные и загажен- 
ные руины старых казарм. На 
границах тогда было угроюмо. 
öз^ля еще пахла войной.

Пограничники занимали самую 
передовую линию. За врытыми 
советскими столбами, инэгда в 
полукилометре от н х, распола- 
гэлись стсйбиша вооружонных 
белоэмигргнтов. Граница идет 
от фнордов Северного Ледови- 
того океана по лесам и бологам 
Карелии, пересекает озера и Фин- 
ский залив, могуче разворачива- 
ется по славным позициям за- 
падного и юго-западного фрон- 
тов лицом к Западной Европе, 
затем пересекает Черное море, 
где еще остались поля оброс- 
ших травой мин В условленной

І точке, у берегов Батума, грани- 
ца иоворачивает, бе кит по от- 

I рогам Кавказа, спусхается вниз 
; к Астаре, k Каспию, шествуем по 
: пескам и джунглям Средней 
I Азии, вздымается на Памир, под*
! ходит к Индии, взлетает на свер- 

кающие с^ега Хан-Тенгри, стрем- 
глав спускается мимо буддий- 
ских монастырей, мимо Китая, 
идет по величественному тече- 
нию Амурч, круто сворачивает 
вниз к Корее и затем ухсдит по 
вечным водам океана, обрашен- 
ная лииом к Бпонии, и теряется 
где-то во льдах за Беринговыи 
проливом.

Ксмандный состэв пограничных 
4acTtfl отбир.ілся из обстрелян 
ных боевиков. Сюда шли люди 
из стрелковых полков и дивизий, 
шли матргсы, шли черзопнье ка- 
зэки, чекисты, буденновцы. Эго 
был народ, очень много видев- 
щий, составврший сеӧе отчет/-и 
в<»е иредставление о жи>ни, о 
людях, о собственных возможно- 
стях.

Пограничная охрана рождалась

Кзг-гэ loasa gazettez?
Me езэ dekae miseclbn 

gizli ga?ettez „Lenin tuj vb- 
let“, „Z. K. P.*‘ da zurnal* 
lez „Pomo8 partugoBe" da 
„Kre§tjanka“, no gulalis atik 
mlseg da 14 lun i poluciti 
vali§ 4 nomer „Lenin tuj 
vblat” da atik zurnal. Janvar 
20-.at lunsa nomersa т е п ь т  
valsa \»U§ fevral 10*at lu
na.

Pogtai§ agent, slja-za pi§- 
monovjatis Ivangina deiev- 
nai§ Gainskaj rajonis Ivan- 
gln oz tad, kin кьеэт ga<et- 
tez gizis. Ави пекьеат ugot.

Kola Gainskaj rajonnaj 
pogtala eaktbnb eta ra2gil- 
dajsa vajavnb askada Bbd 
podpisgikla gortas gazettez 
da surnaliez.

F. V. TIUNOV.

b борьбе c врагом и в верной 
товаришеской д р у ж б е между 
своими.Пограничнику приходит- 
ся вести бсрьбу в малом числе. 
Иногда он стоит один. Лишь по- 
зади—огромный свой мир и по- 
середине его — Москва. Служба 
почти всегда идет в боевой об- 
становке. Она приучает к край- 
ией самостоятельносі и. Вот не- 
сколько характерных погранич- 
ны< дел.

Банда в 70 сабель, перейдя 
гранчиу, была вотречена дозо- 
роы командира отделения Нуд- 
ного. Он вез почту. Отпрачив 
почту на заставу, командир огде- 
ления Нудный одив, чтобы за- 
держать врага, вступил в нераз* 
вый бой с бандой. Во время боя 
конь упал Ьасстреляв все патро* 
ны, спешенный командир отделе- 
ния Нудный бился к л и н к о м .  Ок- 
руженньй, обессилевший от 17 
ран, Нуднь й, не желая, чтобы 
врагу достались его оружие и 
документы, прорубился к реке. 
ӧросил документы и оруж е в 
воду и туг же уоад сам. Пола- 
гая, что пограничник зарублен и 
не достав ero шашки, нападав* 
шие ушли. Командир отделения 
Нудный, весь залитый кровью, 
всгал и пошел на заставу, где н 
был встречен своими боицамн.

Бэнде не удалось взять ни поч* 
ты, ни докумеятов, ни оружия. 
Шашка же и докумекты коман- 
дира отделения Нудного были 
извлечены бойцами из в ды. Ко* 
мандир огделения Нудный по из« 
лечении вернулся в строй. Он 
награжден орденом Красыого 
знамени.

Вот'дело пограничника ТТТам. 
сутдинова Галима. Ьанда чяслен- 
ностью в тридцать человек пыта- 
лась переити государствеввую 
Границу СССР в ночное время. 
Пограаичннк Шамсутдинов, ПиД- 
пусгив шлюпки с бандитами, мет 
нул в них дне ручнмх гранаіы и 
ОТкрЫЛ ИЗ ВиНТСВКИ огонь. По- 
лучив в сильвоц перестрелкедв0 
раны в грудь и голову, Шамсут- 
динсв продоллал обстрел шлюп* 
Ьи. Банда, не выдержав, потеряв 
мноіо уӧитыми и ранеными, ог- 
сгупила.

Охраняя граиииу, сражаясь, по- 
граничники своими руками пер- 
вые соадааали в самых удалеы* 
ных раиоыах очаги социалисгя* 
ческои кульіуры. Пограничнвки 
шли в районы, где мсжно Оыло 
сразу видеть, ,как в учеӧнике**, 
и вервоӧытиый, и феодальыый, и 
С ИИиЛиСТИЧеСКИЙ стрий. Стия 
иерел обнаженной маг^риальной 
жизнью где-ниӧудь на іраницах 
Мзия, они понимодн, ссяЗа.іИ инть 
укладов Росснн,о которых инсал 
Леиин. Цораженные, они стонли 
на Цамире перед архаичсской 
&ельницси. Горный пот^к оьет 
прямо ію суковаиму ӧревну и, 
расірачиваь девяносто сотых 
своей энергии e возлух, все-іа&и 
ворочает эго бреьно и ваеажен- 
ный на него камень-жернов.

Пограничники хут же стргяли 
гидрі стаиции. Онй ьолокли на 
своих илечах no карнизикам над 
иамирскими пропастями разный 
ме іалл— утиль. Они сами кивали, 
шлифиваліі, точиля, монтироьали.
И иа горных ущельях засиял э іе- 
ктрическ™ свет. Іорцы увидели 
его впервьіе оі сотворения мира.

гіа пограничных заставах идет 
большая жизнь. Там глуӧочай^е, 
Жг.дыо и вервно люди вгрызают- 
ся в науку и искусство. Там чи- 
тают к н й г и  так, как лх не читаюх 
ньгде.

Иаждый год лучшие команди* 
ры с‘езжаются в Москву в свою 
Высшу ю псграничную школу. 
Сюда вгзут опыт, сюда едут за 
теорией. Скгда едут зарядаіься. 
Школа, вернее бьіло бы ее ыа- 
звать ікадемией, првннмает бое- 
вых слушагелей.

Учатся в школе по*настоящему, 
Школа может гордиться своимн 
отличниками—Смолином, Куане* 
дсвым, Мкхайловым. Народ все 
отборный, иролеирский, не в  
одной схвагке проверенвый.

Звание советскрго пограяични- 
ка уважагтся высоко. Наш по* 
гроййчник добялся глубочайшвго 
признания.

Границы Советского Союзв— 
ва арепксм замк«.
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10 Ф ЕВРАЛЯ ИСПОЛИИЛОСЬ 99 ЛЕТ CO Д Н Я  СМ ЕРТИ А. С. ПУШКИНА

Александр Сергеевич ПУШНИН
10 февраля, исполни- 

лось девяносто девять лет 
со дня смерти нашего ве- 
ликого поэта Пушкина.

Убитый на тридцать 
восьмом году своей жизни, 
поэт не дал человечеству 
всего того, что он мог бы 
дать. Но и то, что оста- 
лось от него, безмерно обо- 
гатило наиіу и мировую 
культуру.

Создавшнй непревзойден- 
ные образцы во всех ро- 
дах поэзии—эпоса, лири- 
ки и драмы, несравненный 
мастер художественной и 
исторической прозы, автор 
лучш их на русском языке 
писем, глубокий и острый 
критик, Пушкин являл 
собой ссвершеннейший тип 
В'Зеоб‘еялющего художест- 
венного гения.

ТЕОрческий [туть его—это 
непргрывный ряд „прео- 
долений“ французской клас 
сической лптературы, от 
трагиков до „легішй“ поэ- 
зии, Еайрона и нашей ли- 
тературы XVIII века, и 
ближайших своих пред- 
шественников — Дрржани- 
на, Карамзина, Жуковеко- 
го, Батюшкова.

И все это было усвоено, 
переработано и оставлено 
Пушкиным позади. Блестя- 
щий и поучительный при- 
ем огромного труда, с ис- 
ключительной легкрстью 
сове^шенного одним чело- 
веком,—труда, кот^рого 
хватило бы на целое поко- 
лениеі Многосторонний в

лире

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной 

Александрийского столпа.
Нет, весь я не умру — душа в заветной 

Мой прах переживет и тленья убежит, —
И славен буду я, доколь в подлунном мире 

Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой. 

И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян. и финн, и ныне дикой 

Тунгуз, и друг степей калмыя.
И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жесткий век восславил я Свободу  

И милость к падшим призывал.
А Л Е К С А Н Д Р  П У Ш К И Н .

своих умственных интере- 
сах, справедливо утвер- 
ждавший, что „чтение— 
лучш ееучение“, всю жизнь 
учившийся, жадный к ис- 
тории я  к современности, 
ко всем „впечатлениям бы- 
тияа, Пушкин, как умст- 
венная величина, пред- 
ставляет явление исклю- 
чительное.

Поэт жизни и любви і: 
жизни, Пушкин не раз 
обращался мыслыо к гря- 
дущнм поколениям и в 
молодежи приветствовал 
будуіцее.

„Без неприметного следа 
Мне было б грустно мир 

оставить. 
Ж иву, пигау не для 

похвал; 
Но я бы, кажется, же.ьал 
Печальныа жребий свой 

прославить, 
Чтоб обо мне, как вер- 

ный друг, 
Напомнил хоть единый 

звук“.
И, обрашаясь к своим 

будущия читателям, поэт 
полушутя, полусерьезно 
писал эти трогательные, 
так странно звучащие в 
наиіи дни воеобщего приз- 
нания Пушкина, стихи:

„Прими ж мои благода- 
ренья, 

Поклонник мирных
Аонид,

0 , ты, чья память сох- 
ранит

Мои летучие творенья, 
Чья благосклонная рука 
Потреплет лавры стари- 

ка!‘
Благодарно принимая на 

следие, оставленное нам ве- 
ликим поэтом, будем любить 
и ценить его, как нашу гор 
дость, как наш у славу.

ВЕЛИКИИ РУССКИИ ПСЗТ
Алексгндр С е р г е е в и ч  

Пушкин — великий народ- 
^іый поэт. Ч е р е з год 
исполняется сто лет со 
дня его смерти (Пуігкин 
родялся в 1799 и умер в 
1837 году), но и сегодня 
его поэты —„Евгении Оне- 
гина, вПолтаьа“, „Медный 
всадник“, драмы—„Борис 
Годунов*, . С к у п о й  ры- 
царь“, повгсти—„Капитан- 
ская дочка", „Дубровский", 
каждое из его стихотворе- 
н й й  читают и перечиты- 
вают миллионы людей. Мы 
наслаждаемся звучностью 
его стихов, кр^сотой обра- 
зов, богатством идей. Чи- 
тая Пушкина, мы обога-

щаем свой язык, учимся 
грамотно, красиво и ярко 
выражать свои мысли.

Но все ли ребята пони- 
мают, любят и ценят Пуш- 
кина? Нет, далеко не все. 
Еже очень многие из вас 
читают Пушкина только по 
школьным учебниками хре- 
стоматиям — „от сих до 
сих“, как задает учитель. 
А мы хотим, чтобы вы, 
р е б я т а ,  по-насіоящему 
узнали и полюбили Пуш- 
кина, чтобы перед вами 
во всей красоте раскрыва- 
лись все богатства пуш- 
кинских творений.

Пушкин был п о э т о м 
вольности, другом декаб-

из самых 
своего ве- 
приспеш- 

Пушкина.

ристов, одним 
болыпих людей 
ка. Царь и его 
ники затравили 
После смерти поэта бур- 
жуазия и дворянство сде- 
лали все возможное д л я 
того, чтобы его творчество 
не проникло в массы. И 
толыго советская власть, 
только победивший про- 
летариат сделали великое 
культурное н а с л е д с т в о  
Пушкина доступным все- 
му народу.

Во все уголки нашей 
необ‘ятной страны, ковсем 
народам, ее населяющим, 
проникает могучее, неза- 
бываемое слово Пупікииа.

В С
Во глубине сибирских 

РУД
Хранитегордое тераенье, 
Не пропадет ваш

скорбный труд 
й  дум высокое

стремленье. 
Несчастью верная

сестра— 
Еадежда в мрачиом

подземелье

и о и р ь
Разбудит бодрость и 

веседье, 
Придет желанняя пора: 

Любовь и дружество 
до вас 

Дойдут сквозь мрачные 
затворы, 

Как в наши каторжные 
норы

Доходит мой свободный 
глас.

Оковы тяжкие ладут, 
Темницы рухнут,—и 

свобода 
Вас примет радостно 

У входа,
И братья меч ваш

отдадут.

„В Сибирь' написано в конце 
l f ‘̂ 6 ггдч. Это—посмание к сос 
ланноім яа каторгу уч?стникам 
восстания 14 декабря 1825 года.

М. Ю. ЛЕРМ ОН ТОВ

СМЕРТЬ ПОЭТА
Погиб поэт!—невольник 

честя—■ 
Пал, оклеветанный

молвой,
С свинцом в груди и 

жаждой м^сти, 
Поникнув гордой

головой!.. 
Не вынесла душ а поэта 
Позора мелочных обяд 
Восстал он против 

мнений света 
Один, как прежде. . и 

убит!
Убит... к чему "теперь 

рыданья, 
Пустых похвал

ненужный хор
И жалкий лепет

оправданья?—
Судьбы свершился 

приговор!
Не вы ль сперва так 

злобно гнали
Его свободный, смелый 

дар,
И для потехи раздували
Чуть затаившийся

пожар?
Что ж? веселитесь...— 

он мучений
Последних вынести не 

мог:
Угас,

Увял

Его

как светоч, 
дивный гений.

торжественный
венок.

убийца
хладнокровно 

Навел удар... Сгіасенья 
нет:

Пустое сердце бьется 
ровно,

В руке не дрогнул
пиотолет.

И что за дяво?.. Из 
далека,, 

Подобный сотням
беглепов, 

На ловлю счастья и 
чинов 

Заброшен к нам по 
воле рока;

Смеясь, он дерзко
презирал

Земли чуяшй язык и 
правы; 

Не могш адитьон нашей 
славы;

Не мог понять в сей 
миг кровавый,

На что он руку
поднимал!..

И он убит—и взят
могилой, 

Как тот певец, 
неведомый, но милый. 
Добыча ревности

глухой,
Воспетый и с такою 

чудной силой, 
Сраженный, как и он, 
безжалостной рукой.

А вы, надменныепотомки 
йзвестной подлостью 
прославленных отцов, 
Пятою рабскою 
поправшие обломки 
Игрою счастия

обиженных родов! 
Вы, жадною толпой 

стояіцяе у трона, 
Свободы, Гения и Славы 

палачи! 
Таитесь вы под сению 

закона, 
Пред вами суд и 

правда—все молчи!.. 
Но есть, есть бсжий 

суд, наперстники 
разврата!

Есть грозный судия: 
он ждет; 

Он не доступен звону 
злата 

И мысли и дела он 
знает наперед. 

Тогда напрасно вы 
прибегнете к злословью: 
Оно вам не поможет 

вновь,
И вы не смоете всей 
вашей черной кровью 
Поэта праведную кровь!

Делибаш
Перестрелка за холмами; 
Смотрит лагерь их и наш; 
На холме пред казаками 
'Бьется красный делибаш. 
Делибаш! не суйся к

JI у
Пожалей свое яситье; 
Вмиг аминь лихой

забаве:
Попадешься на копье. 
Эй, казак! не рвиея к 

бою:
Делибаш на всем скаку

Срежет саблею кривою 
С плеч удалую башку. 
Мчатся, сшиблись в

общем крике... 
Посмотрите! Каковы?.. 
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.

„Делибаш** написн во время 
поездки на Кавка ,̂ летом 1829 
года. .Делибаш* значит лихой 
наездник, удалеа. ,Лава*—бое- 
ной кавалерийский сіхой.
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