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ПИСАТЕЛЬ

Год назад трудящееся человече
ство, народы Советского союза пе
реживали большую печаль. Умер 
великий русский писатель, гени
альный художник слова, родона
чальник социалистической литера
туры, беззаветный друг людей тру
да, неутомимый борец за дело ком
мунизма—Алексей Максимович Горь
кий. «После Ленина смерть Горь
кого—самая тяжелая утрата для 
нашей Лраны и для человечества», 
— сказал товарищ В.М. Молотов на 
траурном митинге на Красной пло
щади во время похорон М. Горько
го.

Великий человек из народа Горь
кий должен был своим горбом про
бивать себе дорогу в жизнь, чтобы 
подняться к вершинам мировой 
культуры. Работая пекарем, груз
чиком, батраком, скитаясь по не
обозримым просторам России, Горь
кий испытал на себе все зло ка
питалистического мира и россий
ского царизма. Он видел, как са
мое прекрасное и изумительное, 
что есть на земле—человек, в 
волчьем мире капитализма уродует
ся, растлевается, терпит невероят 
ныв мучения и издевательства. 
Труд, который должен украшать 
жизнь человека, дэлает ее осмы
сленной и радостной, в капитали
стическом мире превращается в 
проклятье. Горький через все свое 
творчество пронес мечту о социа
листическом обществе, в котором 
все духовные и физические силы 
человека расцветут, где труд бу
дет радостным, где человек выпря
мится во весь свой рост и возвра 
тит себе украденное эксплуататор 
ским строем человеческое достоин
ство. «Человек,—это звучит гор 
до»,—писал Горький. Но в мире ка 
питализма человек—ничто.

Всю силу своей страсти, своего 
темперамента Горький отдал борьбе 
с капитализмом. Русское самодер
жавие преследовало талантливого 
автора «Песни о буревестнике», 
предсказывавшего скорое наступле
ние революции. Тюрьмы, ссылки не 
сломили революционера. С 1903 го
да он связывает свою судьбу с 
большевистской партией, принима
ет активное участие в рабочем дви 
жении, в революционной борьбе, 
сотрудничает в большевистской 
«Искре», пишет листовки.

В.И. Ленин, внимательно и забот
ливо относившийся к росткам про
летарской культуры, сближается 
С Горьким, между ними завязыва
ется переписка. В. И. Ленин очень 
высоко ценил художественный та
лант великого писателя, «который 
принес и принесет много пользы 
всемирному пролетарскому движе 
нию» (Ленин). В это время, наря
ду с рассказами, повестями Горь
кий создает замечательный роман 
«Мать», посвященный изображе
нию революционной борьбы рабоче
го класса. В 1913 году он закон
чил прекрасную автобиографиче
скую повесть «Детство», которая 
вместе с повестями «В людях» и 
«Мои университеты»^ написанными 
значительно позже, составила три
логию о жизни Горького, являю
щуюся обвинительным актом против 
царизма и капиталистического мира.

В 1921 году по настоянию 
В. И. Ленина Горький уехал ле
читься за границу (остров Капри), 
где пробыл до 1928 года. В это 
время он написал «Мои универси
теты», роман «Дело Артамоновых» 
и. начал работу над четырехтомной 
эпопеей «Жизнь Клима Самгина».

Возвратившись в СССР, Горький 
развернул активнейшую литератур
ную и политическую работу. Он 
стал руководителем советской лите
ратуры, организатором и вдохнови
телем издания «Истории граждан
ской войны», «Истории фабрик в 
заводов», коллективных произведе
ний «Люди пятилетки», «Жизнь за
мечательных людей», «История мо 
лодого человека XIX столетия» и 
многих других. И в то же время 
он продолжает создавать художе
ственные произведения. В этот пе
риод он пишет замечательные пье
сы «Егор Булычев и другие», «До- 
стигаев и другие». Горький продол
жает работу над своей эпопеей 
«Ж13 1ь Клима Самгина». Смерть 
застала Горького в тот момент, ко
гда он дописывал последние стра
ницы этого грандиозного произведе
ния, охватывающего время с 1890 г. 
до апреля 1917 года. В этом вен
це всего творчества Г-рького он 
создал образ буржуазного интелли
гента—лжеца и двурушника. Этот 
образ разоблачает буржуазных ин
теллигентов, себялюбивых эгоистов, 
обманщиков и предателей. Роман 
раскрывает перед нами истоки смрад 
ного двурушничества троцкистско- 
зиновьевских и бухаринских преда
телей, убийц и диверсантов Не 
случайно, когда появились первые 
томы этого лучшего произведения 
пооктябрьской литературы,троцки
сты встретили его враждебно.

«До последнего вздоха,—говорил 
товарищ В. М. Молотов, —Горький 
жил одними чувствами и мыслями 
С теми, кто с таким энтузиазмом 
строит теперь новое, социалисти 
ческое общество под руководством 
партии Ленина—Сталина. Его гла
за до конца дней жизни сверкали 
огнями борьбы и непримиримости к 
врагам трудящихся, к фашистам и 
и ко всем другим угнетателям, к 
душителям культуры и поджигате
лям войны. Каждому успеху трудя
щихся в нашей стране, успехам 
стахановцев, новым формам движе
ния среди женщин, росту урожаев 
и производительности труда, разоб
лачению вылазок и подвохов со сто
роны врага и укреплению обороны 
страны, и особенно культурному ро
сту масс, росту литературы и искус
ства, он радовался как пламенный 
юноша и как мудрый отец».

Прикованный болезнью к посте
ли, когда рука смерти останавли
вала уже могучее сердце, Горький 
слушал читаемый ему проект Вели
кой Сталинской Конституции. Он 
был радостно взволнован: «Камни 
теперь могут петь», —сказал он. 
Давняя мечта Горького о свободном 
человеке, полном собственного до
стоинства, о радостном творческом 
труде человека, о его праве на об- 
разование и отдых была закреплена 
в огненных строках самой демокра
тической в мире Сталинской Кон
ституции.

А. М ГОРЬКИЙ. (Портрет работы художника В. Сварова).

Товарищу Сталину
Вторая Свердловская областная партконференция от лица 

всех большевиков области выражает, безграничную любовь и глу
бокую преданность Ленинско-Сталинскому ЦК и шлет Вам, до
рогой товарищ СТАЛИН, горячий большевистский привет.

Мы глубоко сознаем свою вину, заключающуюся в том, что не 
выполнили Ваших предупреждений, не сумели своевременно 
вскрыть и разоблачить подлую и гнусную шпионскую, вредитель
скую работу врагов народа, пробравшихся к руководству парт
организации.

Мы заверяем ЦК ВКП(б) и Вас, товарищ СТАЛИН, что Сверд
ловская областная парторганизация, учтя полученные уроки, 
приложит все силы к тому, чтобы ликвидировать в своих рядах 
позорные для большевиков беспечность и ротозейство, и со всей 
решительностью будет разоблачать и уничтожать бешеных 
собак фашизма, замаскировавшихся врагов народа, троцкистско- 
бухаринских шпионов и диверсантов.

Мы приложим все усилия к тому, чтобы вооружить комму
нистов большевистской прозорливостью и ненавистью к измен
никам Родины и ликвидировать последствия вредительства.

Мы приложим все усилия к тому, чтобы еще крепче спло
тить. партийную организацию и трудящихся области вокруг 
Ленинско-Сталинского ЦК и вывести Свердловскую парторгани
зацию в ряды передовых организаций нашей славной великой 
партии.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКИЙ ЦК! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ 
И МУДРЫЙ УЧИТЕЛЬ ТОВАРИЩ СТАЛИН!

14 июня открылась вторая Свердловская областная 
партийная конференция

14 июня, в театре имени Луначарского открылась Свердлов
ская областная партийная конференция. Конференцию открыл крат
кой вступительной речью, тепло встреченный делегатами, испол
няющий обязанности секретаря Обкома ВКП(б) товарищ СТОЛЯР.

После вступительной речи тов. А. Я. Столяра конференция 
перешла к выборам руководящих органов конференции.

почетный президиум второй 
свердловской областной партконференции

Сталин И В,, Молотов В. М., Каганович Л. М., ВорошиловК.Е., 
Калинин М. И., Андреев А. А, Микоян А. И., Чубарь В. Я., Ко
сиор С. В., Жданов А. А., Ежов Н. И., Георгий Димитров, Эрнст 
Тельман, Хозе Диас.

ПРЕЗИДИУМ
1. Абуш-Ахметов, 2. Артегов С. Т., 3. Асрибеков Е. М., 4. Бер

ман Б. 3., 5. Борисова В. И , 6. Бухарин К, И., 7. Гайлит Я. Ич 
8. Горгалев В. А, 9. Грачев А. II., 10. Дмитриев Д. М., 11. Заго- 
валко Н. М., 12. Иофе С. С., 13. Ботов А. И., 14. Куркин А. П., 
15. Локотков В. В , 16. Мальцев Е. Н., 17. Мартьянов П. П., 
18. Нифонтова Л. С., 19. Поздеев А. Я., 20. Рапаков X. А., 21. Сто
ляр А. Я , 22. Тарутинский А. В., 23. Ушаков М. С., 24. Шохин 
Е. А., 25. Щербаков П. А.

Небывалая ми
С большой активностью прошло 

отчетное профсоюзное собрание 
Зюзельского рудника. Собрание 
длилось около 10 часов. Из 200 
человек членов союза на собрании 
присутствовало 147 человек.

В прениях выступило 20 чело
век. Критика была совершенно 
здоровая.

В новый состав рудкома выдви
нуто кандидатур 28 человек, из 
них должно быть избрано 9 человек. 
Из общего количества выдвинуты 
кандидатуры лучших стахановцев: 
т.т. Сазонов, Симанов, Юсупов, 
Добрынин, Балашев, Ахметвшин, 
Иванов.

В рекомендуемом списке 8 чело
век членов ВКП(б), 4 комсомольца, 
5 ИТР и 2 женщине.

Выборное собрание будет прохо
дить 23 июня,

Антропов.
СТАРИЧКИ ВЕРНУЛИСЬ 

В ШАХТУ
После постановления ЦК ВКП(б) 

и Совнаркома об угольной промы
шленности вернулись на Зюзель- 
ский рудник для работы в шахте 
два старых шахтера т. Клюев А. К. 
— 56 лет и т. Шитиков А. А.—43

Вадов.

шиш пш1
13 июня состоялось районное 

совещание бригадиров полевых бри
гад, председателей колхозов, бри
гадиров тракторных отрядов, трак
тористов-стахановцев, стахановцев- 
колхозников, лучших доярок, те
лятниц.

На совещании присутствовало 
75 человек.

Совещание обсудило итоги весен
не-полевых работ и паровой кам
пании, вопрос развития животно
водства в районе. В прениях вы
ступило 12 человек.

Все выступающие товарищи кри
тиковали работу РайЗО, указыва
ли, что РайЗО плохо руководит 
колхозами. Агрономы РайЗО мало 
помогают колхозам в организации 
полевых работ.

Совещание приняло постановке*« 
ние, в котором намечены практи
ческие мереприятия в деле ликви
дации недочетов и дальнейшего 
улучшения работы на колхозных 
полях.

Полежаев.

М.И. Ульянова
12 июня, в час 50 минут, умерла 

член ЦИК Союза ССР, член бюро 
комиссии Советского Контроля при 
СП К СССР Мария Ильинична Улья
нова.

Похороны т. Ульяновой состоялись 
14 июня на Красной площади в 18 
часов.

Не стало замечательного партий
ца, кристалльно чистого большевика, 
чья жизнь была целиком отдана 
партии, делу большевизма.

Не хочется верить, что не стало 
больше М.И.—этой постоянной сот
рудницы Ленина, отдавшей себя 
беззаветно великому делу освобож
дения человечества, делу комму
низма, великому делу Денина—Ста« 
лнна.
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IПЛОХОЙ ПРИМЕР
I Райисполком в своих решениях 

о приведении поселка в культур
ный вид первым пунктом, как и 
обычно, каждый год записывает 
об обязательном озеленении всех 
улиц поселка.

Казалось-бы, после таких решений 
сам райисполком должен показать 
пример каждому домовладельцу как 
нужно ухаживать за саженцами.

Но этого на деле не чувствует
ся. Райисполком оказался в этом 
отношении такой организацией, С 
которой никому и не нужно брать 
примера в озеленении.

Нынешние саженцы (вички) 
стоят у них под окном до сих пор 
не огороженными, т. Габрусевич 
дал мне, как участковому совета, 
расписку, что 8 июня будут ca

ХРОНИКА

ll годовщине со дня смерти великого русского писателя 
АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО.

на снимке: А. М. ГОРЬКИЙ С ВНУЧКАМИ (1932. г. на даче под 
Москвой).

, Фото Союзфото.

Отчетные собрания завкома Се
верского металлургического завода 
закончили свою работу. Завком от
читывался перед членами союза на 
собраниях с. охватом членов союза 
1256 человек из 1880 человек.

В прениях выступало 186 чело
век. Говорили о том, что фабзавком 
решение пленума ВЦСПС не выпол
нил. Завком оторвался от масс, не 
сумел привлечь к работе рядовых 
членов союза.

Кажется, достаточно было плохой 
работы .завкома за период его дея
тельности, но тов. Карманов еще 
раз доказал это и 14 июня собра
ние литейного и механического це
хов он провел под шумом маховиков 
и моторов на газоне у сутун очного 

цеха, рабочие расходились, не доведя 
собрания до конца.

Резко критиковали работу завкома 
рабочие мартеновского цеха. У нас, 
—говорит т. Охлупин,—нет точных 
расценок, завком развалил дисципли
ну; оторвался от масс.

Неумение учитывать нужды рабо 
чих масс, завком руководил полити
чески близоруко, замкнутым кабинет 
ным методом, обюрократился, не 
прислушивался к голосу рабочей

Деловая нритина
массы. Рабочие доказывают, что! Вполне естественно, как же не 
завком, в частности т. Карманов ма [ будет, когда завком забыл про ста
ло бывал в цехах завода.

И если остановиться на том, по
чему у нас рабочие молчат,— гово
рит т. Кузнецов, то само по себе, 
что кто сколько ни говорит ничего 
никем не выполняется. Одноднев
ный дом отдыха работает безобразно, 
газет нет—читать нечего. Просро
ченные ссуды в 4000 рублей не 
собирают. Летний сад не открыт, 
детей в ясли не принимают, члена
ми пленума не руководят, а они ни
чего не делают.

Председатель завкома т. Карманов 
за всю мою работу не спросил 
меня как я работаю, —говорит т. 
Котегов (листопрокатный цех).—Бы
товые вопросы на пленуме не ста
вились, бесед по перестройке 
прафработы не велось, рабочие 
предложения замаринавывались.

Тов. Карпов—пред-цех-комитета 
говорил о том, что купленный ком
прессор за 12.000 руб. не работает, 
вопросы изобре тательства не прово
дя. ся в жизнь, тех-учеба не органи
зована, с неграмотными работают 
плохо, большой самотек рабочей си
лы.

женцы огорожены, но до сих пор 
саженцы не огорожены, а козы на
чинают уже входить в „свои“ пра
ва и об'едают деревья

Медведева.

ханойское движение, соц-соревнова- 
ние. Т. Орлов—подручный сталевара 
го ворил о том, что заводоуправление 
не создает условий к стахановским 
методам работы, угля нет, чугуна 
нет, печи часто стоят, плохое каче
ство спецодежды. Охрана труда фик
сирует только несчастные случаи, 
по пять дней работают без вачег-

В клубе кино картины идут с пло 
хой слышимостью, биллиарды закре
плены по кружкам, а рабочему и 
поиграть негде и не дают, обещан
ные лодки и купальня строятся 
до сего времени. По подготовке кад
ров,— говорит работница Якимова,— 
завком ничего не делает.

Немало обижался нацмен 
т. Ямурзин, он говорил: „Мы живем 
и работаем на заводе шестой год, а 
квартиры нам все нет, а недавно 
работающим есть. Среди нацмен не 
ведется культурной работы, про нас 
совсем забыли**.

В основном на всех собраниях 
критика завкома была вполне здо
ровая.

Бумажников.

12 сего июня приведен в испол
нение приговор Специального Су
дебного Присутствия Верховного 
Суда Союза ССР в отношении осуж
денных к высшей мере уголовного

В ответ на происки поджигателей войны 
трудящиеся предлагают выпустить заем 
укрепления обороноспособности нашей родины

Усилим оборону СССР 
Предложение рабочих депо Волноваха, 

Южно-Донецкой железной дороги
С большим удовлетворением встре

тили железнодорожники Южно-До
нецкой дороги и их семьи сообще
ние о том, что Специальное судеб
ное Присутствие Верховного Суда 
СССР приговорило банду фашист
ских разведчиков к высшей мере 
уголовного наказания — расстрелу и 
о приведении этого приговора в 
исполнение.

26.000 человек, участвовавших в 
митингах и сменных собраниях 
узлов и линейных станций Южно- 
Донецкой дороги, горячо приветст
вовали справедливое решение Вер
ховного Суда, выразившее волю на
родов Советского Союза.

На этих собраниях выступило 
832 человека. Все они призывали 
овладевать большевизмом, не забы
вать ни на одну минуту о капита
листическом окружении. Они про
сили передать руководителям ком
мунистической партии и советского 
правительства: товарищам Сталину, 
Молотову, Ворошилову, Каганови
чу и Калинину о том, что тран
спортники Южно Донецкой дороги, 
вместе со всем многомиллионным 
народом социалистического отече
ства, еще теснее сплотятся вокруг 
сталинского ЦК и, в ответ на про

„За большевистские темпы“
Т. Суханина—1-й участок
Т. Федорова—2-й ,
Т. Борисова—3-й „
Т. Федорова—4-й 
Северское отд. т. Плотникова . 
Мраморское „ „ Курьянова
Криолитовское „ Никифорова 
Полдневское „ „ Рябухина S
Зюзельское „ „ Мартошева
Сысертское „ „ Чистякова

Из 2500 распространено всего 279

наказания—расстрелу: Тухачевско
го М.Н./Якира И.Э., Уборевича И.II., 
Корка А И , Эйдемана Р.П., Фельд
мана Б.М., Примакова В.М. и Пут- 
ны В. К.

иски шпионов всех мастей, удеся
терят свою бдительность на всех 
участках работы.

С большим вниманием выслуша
ли рабочие депо Волноваха выступ
ление патриота советской страны, 
машиниста-кривоносовца тов. Бай- 
рачного, который заявил следую
щее:

—Я от имени машинистов на
шего депо предлагаю просить пар
тию и советское правительство 
выпустить специальный оборонный 
заем второй пятилетки.

Это предложение лучшего маши
ниста-кривоносовца было с большим 
под'емом принято всеми участни
ками митинга. В своем решении 
рабочие депо Волноваха записали:

«Мы просим партию и советское 
правительство выпустить заем вто- 
рой пятилетки, целиком и полно
стью предназначенный для усиле
ния обороноспособности нашей 
славной социалистической родины».

От редакции: Подобное решение 
приняли на митингах рабочие Урал 
машзавода, в Перми, на заводе 
имени Дзержинского и других 
предприятиях.

1 Предприятиям, организациям и 
учреждениям нашего района сле-

'дует обсудить это предложение.

Подписка на газету
на июль м-ц
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31

экземпляров
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До конца выкорчевать преступную 
работу в золотопродснабе

Много было сигналов о творив
шихся безобразиях в Сысертском 
золотопродснабе. О всех безобразиях 
знали и руководители конторы 
Уралзолотопродснаба, управляющий 
ее Щепин В.А. и заместитель уп
равляющего Бабичев и Бойков, но 
мер к выявлению виновников ни
кто не принимал. Комиссия, соз
данная по предложению райкома 
партии и приискового комитета 
выявила ряд фактов, граничащих с 
преступлением.

Итак. Заявки на товаро-про- 
дукты I-I1 кв. 1937 г. были соз
нательно занижены, что по суще
ству'является вредительством. Это 
можно показать на снабжение ра- 
бочйх-старателей, так как в 10 
магазинах отсутствовали необходи
мый товар'о-продукты, как-то: соль, 
сахар, папиросы, кондитерские из
делия, не говоря уже о мясе, ко
торого систематически не было и 
нет’в продаже. Были такие случаи 
когда 'Жены старателей организо
ванно по 20 — 30 человек прихо
дили в торговый отдел золотопрод
снаба''»требовали муки, и только 
после настойчивого требования че
рез 2-3 часа пбявлялась мука в 
магазинах. Это было не только по
тому, что Не было муки на скла

: Ворожейкин, Горностаев и Куглан).
Только в 1936 г. с работы уво

лено 130 человек, что составляет 
к общему числу работников золото-

дах ЗПС, а потому, что мука не 
своевременно забрасывалась в ма
газины, например: благодаря несво
евременной заброске муки * в марте 
с.г. (магазин Ф6 16 Осиновый Лог) 
рабочие-старатели 9 дней были без 
хлеба и муки.

Данные факты не единичны, их 
было много и благодаря этих дей
ствий у рабочих-старателей созда
валось большое недовольствие, что 
по-существу отразилось на выпол
нение производственной программы 
по добыче золота.

Критика и самокритика до сего 
времени зажата, а кто и пытался 
критиковать—-того немедленно уби
рали с дороги. Бывший инструктор 
организатор Сысертского золото- 
продснаба Ткачук Д. решил обо 
всех творившихся делах доложить 
управляющему УЗПС т. Щепину, 
Щепин на второй дпнь, не разоб
равшись в деле, сообщил начальни
ку ЗПС Ильяшенко о жалобе—Тка
чука немедленно уволили с работы, 
приписав ему большое обвинение. 
Суд его оправдал, так как состав 
пред’явленного обвинения не уста- 
новлен.

Кроме Ткачука ушло ряд работ
ников сами (бухгалтер Акулов, 
бывший начальник торгового отд.

продснаба 80 проц.
Семейственность, пьянка, круго

вая порука свили себе прочное 
гнездо в аппарате золотопродснаба. 
В феврале месяце 1937 г. по слу
чаю коллективной пьянки, в ко
торой участвовали: начальник ЗПС 
Ильяшенко, гл. бухгалтер Павли
нов С.В., товаровед Ахенбах В., 
финансист Филиппов, инструктор- 
бухгалтер Кутюхин не могли офор
мить денежное поручение на вы
куп муки в заготзерно (отсутствие 
печати), в результате чего на 
прииск Медвежка своевременно не 
Забросили муку. И только после 
того, как рабочие прииска Мед
вежка потребовали о немедленной 
заброске муки, финансист Филип
пов и гл. бухгалтер Павлинов наш
ли в архиве недействительную пе
чать, поставив ее на поручение, 
чем удалось обмануть отделение 
госбанка и все же мука своевре
менно не была заброшена.

Старший бухгалтер торгового 
отдела Тюриков два раза подделы
вал денежные документы (на 100 
и 226 рублей), которые ему уда
лось получить. Главный бухгалтер 
и начальник ЗПС Ильяшенко зна
ли о проделке Тюрикова, но мер 
не принимали, т.к. они сами за

мешаны в грязных делах.
Товаровед Ахенбах, пользуясь 

служебным положением, в начале 
декабря 1936 г. взял со склада 

; 10 кгр. дроби для себя и своих 
'Знакомых, получил пальто в уни 

■ вермаге за 140 рублей, а факти- 
• ческая стоимость его 170 рублей, 
сделал он это просто—бирку с 
пальто стоимостью 140 рублей 
повесил на пальто стоимостью в 
170 рублей.

Несмотря на категорические ука
зания всесоюзного треста „Урал- 
золото“ о запрещении спекуляции 
бон и покупки товаров на золото- 
скупке лицам, которые непосред
ственно не добывают металл, все- 
же работники золотопродснаба, как 
то: Ахенбах, Тюриков, Зачепа, Сил 
кин систематически покупали то- 
вир । на золотоскупке, а Тюриков, 
не ъ есняясь, брал товары на 40 50 
рублей золотом, даже муку, что за
коном строго запрещается.

Завхоз Зачепа за время своей 
работы (больше года) лично для 
своего хозяйства брал золотопрод- 
снабовское сено, дрова и ни ко
пейки не платил за это. Управля
ющий Уралзолотопродснаба т. Ще 
пин вместо принятия решительных 
мер с расхитителями соц-собствен- 
ности взял их под свою защиту, 
упрашивая прокурора т. Решетова, 
чтобы не привлекать виновных к 
ответственности, начальника зо- 

лотопродснаба отпустил в отпуск 
на 2 месяца и остальным винов
никам ограничился административ
ным взысканием.

Общественность золотопродснаба 
обращается к следственным орга
нам принять срочные меры и при
влечь виновных к ответственности-.

Слово остается за райпрокуро- 
ром. Козлов.

Сабантуй
24 июня 1937 года в По- 

левском на площади проводится 
сабантуй.

На сабантуе проводится: тата
ро-башкирская борьба, велоси
педные гонки на дистанцию 5 
килом., бег мужчин на дистанц. 
1 км., бег женщин на дистан. 
500 метров, бег детей на диет. 
100 метров, лазание на верти
кальный столб, прыжки в дли
ну и высоту, бег в мешках,битье 
горшков с завязанными глазами, 
бег с ложкой, конкурс плясу
нов, бой мешками, бега на ло
шадях.

За лучшее исполнение номера 
будут выдаваться премии.

Начало сабантуя с 10 часом 
утра.

Во время сабантуя будет ор
ганизована то|йговля. Музыка 
(духовой оркестр). Комиссия.

" Отв. ред."НЯ. ЯРОСЛАВЦЕВ.
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