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Первые дни перевыборов Горсовета показали:
На перевыборные собрание является 70—80 процентов избирателей.

Оживленно, тщательно обсуждаются кандидатуры.
Не все клубы подготовились к перевыборной кампании.

Сегодня, завтра и послезавтра—центральные дни перевыборной кампании 
Все внимание, все силы наиважнейшей кампании—перевыборам Горсовета.

После поражения—в отставку. 
30-тысячную армию пере- 
брасывают к Шанхаю 
ПЕКИН, 24. Газеты сообща

ют, что Сун-Чуан Фан в ре- 
зультате последних поражений 
его войск вышел отставку, пе- 
редав командование остатка
ми войск Лю-Сан-Фину.

Одновременно сообщают, что 
после совещания с Чжан-Цзо- 
Лином губернатор Шандуня 
Чжан-Цзун-Чан прибыл в 
Нанкин. Он перебрасывает 33 
тысячи штыков на оборону 
Шанхая.Террор в Шанхае усиливается.

Нью ЙОРК, 24. Шанхай- 
ские корреспонденты Нью- 

Йорских газет сообщают, что 
террор в Шанхае усиливается. 
Как китайцы так и иностран- 
цы настроены против местных 
сун-чуан-фановских властей.

Полиция международного квар-

тала, под давлением  
военноГо негодования,  
 лась выдать 
квартале арестованных  
цев палачам Сун-Чуан Фаг 
Забастовка в Шанхае крепнет.Национальное движение не пойдет на компромисс.

ТОКИО, 24 Прибывший по
сланник национального ки
тайского правительства в Япо
нии Тантевичу, в беседе, за
явил, что национальное движе
ние намерено продолжать борь
бу до тех пор, пока весь Ки
тай не будет обединен в на- 
циональное движение и никогда 
не пойдет на компромисс с 
Чзан Цзо Лином.

Далее он выразил уверен
ность в удовлетворительном 
разрешении всех вопросов, 
интересуюих Японию, если 
обе стороны займут мирную 
позицию.

Сегодня, 25 февраля—
Завод "Красная Звезда"—рабочие слесарно-модельного 

заготовительного, ремонтного, инструментального цехов: рабо
чие складов двора, склада готовых машин, сило-станции по
жарные и ФЗУ—в помещении аудитории завода, в 4 часа 
дня. Уполномоченный т. Соболь.

Кавалерийская школа имени т. Буденого—в помещении 
клуба школы, в 6 часов вечера. Уполномоченный тов. На
гуляв.

Союз Рабкомхоз—рабочие водопровода, электростанции 
трамвая и мастерских асобоза—в помещении Красного угол
ка "Водельтрам", в 4 часа дня. Уполномоченный тов. За- 
вина.

Рабочие мастерских станции Зиновьевск—в помещении 
аудитории железнодорожников, в 6 часов вечера. Уполно
моченный т. Милюков.

Служащие станции Зиновевск—в помещении конторы 
грузовой станции, в 6 часов вечера. Уполномоченный тов. 
Лихолат. Завтра, 26-го февраля—

Рабочие заводов "Смычка", б. Шабли и мелких предприя
тий, а также безработные союза „Металлист". Перевыборы— 
в помещении клуба металлистов, в стекляном вале в 
1 час дня. Уполномоченный т. Степанов.

Центральный район—от ул. К.-Маркса до Клинцовской. 
Перевыборы в помещ. клуба „Совторгслуж", в 2 ч. дня. 
Уполномоченный тов. Клейман.

Центральный нацменьшинств—от ул. К.-Маркса до Те
атрального переулка Перевыборы в помещ. клуба металли
стов, в 2 часа дня. Уполномоченный т. Трубников.

Артели кустарей, об'единяемые Промсоюзом. Перевыборы 
в помещ. клуба кустарей в 5 час веч. Уполномоченный 
тов. Самойлов.

Рабочие союзов "Кожевник" и „Швейник". Перевыборы 
в помещ. уголка швейников в 5 с пол. час. вечера. Упол
номоченный тов. Магри.

Рабочие союзов „Строитель" и "Деревообделочник"— 
первая половина. Перевыборы в клубе "Строитель" в 5 час. 
веч. Уполномоченный т. Нагулян.

Пермский нацменьшинств. Перевыборы в пом. Окрсуда, 
в 3 ч. дня. Уполномоченный т. Зайденварг.

Пермский—общий.—Часть, прилегающая к базару. Пе
ревыборы в в пом. школы им. Пушкина, в 3 часа дня. 
Уполномоченные тт. Завина и Скурский.Об'явлення президиума Горсовета.
Освободить помещения для перевыборных собраний.

Предлагается всем заведующим клубами и Краевыми уголками, по- 
мещения коих, согласно об явленному плану перевыборов, заняты под из- 
бирательные собравия, ио времени собрания освободить от всяких прочих 

 собраний и максимально приготовить места в помещениях клубов для на- 
ибольшей вмещаемости избирателей.

Перевыборы в ковалевском районе откладываются.
Перевыборы в избирательном участие Ковалевского района, вместе 

с Озерной балкой, переносится с 27 февраля на 5 ое марта и будут про- 
исходить в аудитории "Красной Звезды".
 Отчетное собрание Горсовета по этому-же участку будет происхо
дить 27 февраля в помещении бывш. Духовного училища.

 Районной подкомиссии вменяется в обязанность отдельно довести
до сведения всех избирателей о дне перевыборов, ввиду того, что избира
тельные карточки уже вручены.

Новый избирательный участок инвалидов
Горизбирком сообщает, что им выделен отдельный избирательный 

участок из состава членов артелей инвалидов, об'единяемый Зинобом и 
находящихся в доме инвалидов. Перевыборы состоятся 27 февраля, в 11 час. 
утра, в доме инвалидов —на Кущевке. Уполномоченный т. Слезовский.

Венгрия о захватеБессарабии. 
ВЕНА, 24. Комментируя но

ту тов. Раковского к фран
цузскому правительству по 
поводу франко-румынского до- 
говора, официоз венгерского 
правительства пишет: „Не
смотря на всю нашу антипа
тию к теперешнему русскому 
правительству, мы привет
ствуем его энергичное выступ- 

ление против тех политиче
ских деятелей, которые пола
гают, что границы новой Ев
ропы окончательно установ
лены, в разультате, так назы
ваемых, мирных договоров. 
Бессарабию признали за Ру
мынией без согласия России, 
точно также три четверти 
Венгрии подарили в виде до
бычи ее соседям, не выяснив 
 волю населения, захваченных 
 областей".

до заявить: никакой ломки 
календарного плана перевы
боров. Никаких отсрочек и 
откладываний. Раз намечен
ный план должен быть вы
полнен полностью и во время.

Перевыборы Горсовета—на- 
иважнейшая кампания. Ника
кие собрания, никакая работа 
не могут заставить отложить 
хотя бы на один день раз на
значенное перевыборное со
брание.

Нужно еще раз в самой ка
тегорической формо предло 
жить тем, от которых зави
сит техническая подготовка 
перевыборов в участках, про- 
вести точно и к сроку всю 
подготовительную работу. 27 
мы должны быть во всеору- 
жии, ибо от этого дня, в зна 
чительной степени, зависит 
успешность перевыборной кам
пании.

Лесничий.

 в Кантоне.
КАНТОН, 24. В Кантон при- 

 деятелей неж- 
 рабочего движе

ния во главе с Томом Маном— 
лидером английского профес
сионального движения.В Литве готовят ноВЫй переворот:
 РИГА, 24. Но полученным 
в Риге сведениям, в Литве 
готовится в ближайшие дни 
новый переворот. Правая кле
рикальная партия крестьян
ских демократов намерена за
хватить власть.СССР и Чехо-Слова- кия.

ВЕНА, 24. Венская печать 
сообщает, что несмотря на ма
хинаций чехословацких фаши
стов и давление со стороны 
Англии, признание Чехо-Сло- 
вакией СоветскоГо Союза де- 
юре—вопрос ближайших дней.

Учтем опыт первых дней.
Выборы в Горсовет прошли 

в восьми участках. Сегодня 
избирают в Горсовет в пяти 
участках: краснозвездовцы,
курсанты кавшколы, рабком- 
хозовцы и железно дорожни- 
ки. Через два дня кампания 
перевыборов будет в разгаре. 
27—узловой день перевыбо
ров Горсовета. В этот день 
будут избраны депутаты в 
Горсовет в семнадцати уча
стках. В этот день наше вни
мание должно быть особенно 
заострено вокруг перевы- 
борной кампании. Все силы и 
средства должны быть моби- 
лизированы для того, чтобы пе- 
ревыборы прошли успешно.

Мы еще не в состоянии 
сейчас подвести итоги про- 
деланной работы, мы не мо- 
жем полно учесть недостатки 
и достижения перевыборной 
кампании: слишком мало уча- 
стков провели выборы, и вто- 
рое—мы находимся сейчас в 
процессе самой работы. Но 
некоторые моменты мы мо
жем и должны сейчас отме 
тить для того, чтобы закре- 
пить и продолжить достиг 
нутое и постараться избежать 
замеченных недостатков.

Первое—на перевыборные 
собрания является в среднем 
70—80 проц. избирателей, это 
количество нормальное, про- 
тив прошлого года мы имеем 
достижение. Перед нами за
дача в последующих пере
выборных участках этот про- 
цент явки закрепить и уве
личить. Служащие заводов 
пришли на перевыборное соб- 
рание в количестве 90 проц.  
Мы должны стремиться к то- 
му, чтобы и на других соб- 
раниях было не меньше,

Второе—на всех собраниях 
кандидатуры тщательно об-

суждаются, в обсуждении 
кандидатур принимают ак
тивное участие широкие мас
сы избирателей. Это является 
вторым нашим достижением, 
нужно его всемерно закреп 
пть.

Третье—на некоторых уча
стках недостаточное внимание 
было уделено вовлечению 
женщин в Горсовет. Это не
обходимо учесть. Нужно, что
бы в тех местах, где имеется 
достаточное количество жен- 
шин работниц и служащих,— 
было обеспечено достаточное 
количество в Горсовет. У нас 
еще есть тридцать девять 
участков. Можно с успехом 
наверстать потерянное.

СУН-ЧУАН-ФАН ПОБИТ КАНТОНЦАМИ.
смену ему спешит другой ставленик Чжан Цзо-Лина.

Китайские реакцинеры к иностранным   террором подавить
многомиллионное освободительное движение

Четвертое—не на всех выборн. 
собраниях мы змеем стопро- 
центную явку коммунистов и 
комсмольцев. На это должно 
быть обращено серьезное вни
мание партийными и комсо
мольскими ячейками. В пере- 
выборах советов, партийцы и 
комсомольцы должны быть 
примером. Они—первые дол- 
жны все явиться на выборы 
Горсовета.

Пятое — не все работни
ки, а иногда организации, 
уделяют достаточное внима- 
нив перевырной кампании, 
к примеру: в воскресенье 27, 
как мы упомянули выше, 
проходят перевыборы в 17-ти 
участках. Всем клубам, Крас
ным уголкам было предло
жено подготовить помещения 
для перевыборов. Уже сейчас 
в Горизбирком являются то
варищи и заявляют: такой то 
клуб занят, в таком-то крас 
ном уголке будет происходить 
такое то собрание. Некоторые 
приходят с просьбой оТСро- 
чить перевыборы. Горизбир- 
ком должен раз навсегда твер-



225, 26 и 27 февраля более 30 избирательных участков пошлют своих депутатов в Горсовет. Подготовимся к этим избиратель ным собраниям.
КАК ПРОХОДЯТ ПЕРЕВЫБОРЫ 

ГОРСОВЕТА.Неорганизованное население не отстанет от организованного в перевыборах Гор- совета.
27 февраля 1927 Г., В 2 ч. 

дня, по двум клубам соби- 
раются избтратели для выбо- 
ров в Горсовет. В клубе сов- 
торгслужащих выбирает район 
в границах улица К.-Маркса до 
Клинцовской; 2-й избиратель
ный пункт: от улицы К. Марк- 
са до Театрального переулка, 
избирает в клубе металли
стов (б. Центральный) в 2 ч. 
27 февраля.

Эти перевыборы будут экза- 
меном для распыленной тру- 
довой массы, насколько она 
выросла политически и на- 
сколько она заинтересована 
в работе Городского совета. 
Надо не забывать, что неорга- 
низованное население больше,  
чем кто-либо другой, сталки- 
вается в повседневной быто- 
вой своей жизни с работой  
чуть-ли не всех секций Гор
совета, как-то: с работой сек
ция народного образования,

секцией коммунального хозяй- 
ства и рядом других секций. 
Отсюда, как вывод, что явка 
должна быть на все 100 проц., 
дабы выбрать самых лучших 
и крепках товарищей в Гор- 
совет, чтобы те товарищи, 
какие будут избраны, осу
ществляли б постановления и 
задачи как коммунистической 
партии, так и избирателей в 
области закрепления союза 
рабочего класса я крестьян
ства, накпления средств для 
усиления индустриализации 
страны, реального проведе-; 
ния борьбы с бюрократизмом 

и снижения цен.
Эго еще раз подсказывает 

 нам, что надо явиться 27 го 
сего месяца всем, как одному 
на свой избирательный уча 
сток, чтобы избрать соответ
ствующих товарищей в Гор
совет.

Волошинов.

Профинтерновцы переизбрали депутатов.
На заводе "Красный Про- 

финтерн" прошли перевыбо
ры депутатов в Горсовет.

На собрание явилось 75% 
избирателей. Сюда не вхо
дит количество рабочих ра
ботающих на второй смене и 
больные. После вступительно
го слова уполномоченного по 
проведению перевыборов —тов. 
Лесничего, был зачитан на- 
каз депутатам в Горсовет.

Прослушав с большим вни- 
манием наказ партко- 
митета Горсовету рас

 ли своя указания 
нения к наказу.

Партячейка предложила 
ориентировочный с 
которому общее собрание до
бавило еще несколько канди
датур. Общее собрание под
ходило к каждой кандидату 
ре, серьезно обсуждая ее 
всесторонне.

Профзитерновцы послали в 
Горсовет 8 депутатов и 4 кан
дидата.

Перед закрытием собрания 
рабочие вынесли пожелание, 

что бы избранные депутаты в 
Горсовет проводили в жизнь 
все те наказы, которые им да
ли избиратели. Пов.Балчане подготовились.

Жители Балки уже заслу- 
шали отчетный доклад Гор
совета. Товарищи в оживлен
ных прениях критиковали 
работу Совета.

Особо активными показали 
себя незаможники.

Уже провели кампанию под
готовки к перевыборам. Со- 

звали расширенное совеща- 
ние балковского актива на 
котором составили ориенти
ровочный список. Список 

также обсуждался общим 
собранием незаможников.

На днях состоится избира
тельное собрание. На это соб
рание должны притти все 
балчане. Коренецкий.

Как советские служащие избирали в Горсовет.
При персональном голосовании, полностью прошел спи

сок, рекомендованный партячейкой.

К назначенному часу выбор
ного собрания зал клуба сов- 
торгслужащих быстро напол
няется избирателями. В тече
ние получаса зал и хоры 
были полны. На собрание 
явилось 70 проц. избирателей, 
—больше помещение не могло 
местить. Представитель изби
рательной кОМИССИИ Tов. Сер- 
гиенко огласил количество 
явившихся избирателей и, 
после краткого слова, открыл 
выборное собрание.

От имени коммунистиче
ской партии был зачитан на
каз депутатам Горсовета. На
каз был единогласно принят.

Тов. Волошинов, от имени 
партячейки и профактива,

зачитывает ориентировоч- 
ный список депутатов в Гор- 
совет. С мест было названо 
еще около 15 кандидатур.
Собрание решило голосовать 
 персонально. Подавляющим 
большинством избраны сле
дующие товарищи: Васильев 
(предсоюза), Гриншпун А. 
(страхкасса), Чайковский (Окр- 
фо), Тонконогий (Окрсуд), Во- 
лошинов (Госстрах) и Слезов- 
ский (Собес); кандидатами: 
т Киреевская и Львова.

В действительные члены  
Горсовета целиком прошли 
кандидатуры, выдвинутые 
партячейкой Совкуст и проф
активом советских учрежде
ний. М

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС.

НОТА
английского правительства СССР

ЛОНДОН, 24. Поверенному 
в делах СССР в Лондоне вру
чена английская нота проте
ста против антибританской 
пропаганды.

Текст английской ноты гла
сит:

"Как известно, отношения, 
существующие между прави
тельством Его Величества и 
правительством Союза Совет
ских Республик продолжают 
быть неудовлетворительными. 
Четвертого июня 1923 года 
Советское правительство тор
жественно подписало следу
ющее соглашение: «Советское 
правительство обязуется не 

поддерживать деньгами или 
  образом лиц,

и, агенства 
 которые  

себе цель посеять неудо- 
вольствие или побуждать к 

в какой-либо части 
британской империи. Совет- 
ское правительство обязуется 
предписать своим чиновни
кам, или должностным лицам— 
полностью и постоянно соблю
дать эти условия.

В своей ноте Раковскому 
24 октября 1924 года, Рамзай 
Макдональд, напоминая об 
условиях этого соглашения, 
писал: „Никакое правитель
ство никогда не потерпит та
кого соглашения с иностран- 
ным правительством, по кото
рому последнее находится с 
первым в формальных дипло
матических отношениях кор
ректного характера и в тоже 
время пропагандистская орга
низация, органически связан- 
ная с этим иностранным пра
вительством, поощряет и даже 
приказывает поданным пер- 
вого правительства вести за
говорщическую деятельность, 
замышляет революцию для 
свержения последнего. Такое 
поведение является не только 
серьезным уклонением от при 
нятых в международном отно- 
шении правил, но и наруше
нием определенных торжест
венных обязательств неодно
кратно дававшихся правитель
ству Его Величества".

"Несмотря на это преду- 
преждение я был вынужден 
более чем один раз обращать 
внимание советского предста-

вителя в Англии на продолжаю- 
щиеся нарушения этого тор- 
жественного обязательства. До 
тех пор, пока теперешние 
правители Союза Советских 
Социалистических Респуб 
лик, будь они формально чле
нами правительства или чле
нами политбюро, являющего
ся фактически доминирую
щей властью в Союзе, или 
посланники последнего, за
границей будут продолжив 
делать публичные заявления 
поносящие Великобританию, 
или призывающие к мировой 
революции, до тех и пор ника
кое улучшение советско-анг
лийских отношений не вОЗ
МОЖНО.

Правительство Его Величе
ства должно снова обратить 
внимание на предупреждение 
сделанное моим предшествен
ником. К тому же, это пуб
личное поведение лиц, зани- 
мающих высокие пасты Рос
сии, совершенно несовмести
мо с заявлениями о доброже
лательстве, которые частным 
образом делались представи- 
телями советского правитель
ства в Англии. Так, напри
мер, покойный поверенный в 
делах Советского Союза в Лон
доне Красин сообщил в 
октябре прошлого года, что 
ему поручено заявить, что 
истинное желание Советского 
правительства заключается в 
том, чтобы устранить причи
ны затруднений, установить 
дружественное отношение с 
правительством Его Величе
ства. Однако, в то время, 
как Красин выполнял эту са
мую инструкцию, проводи
лась регулярная кампания 
клеветы и извращений, на
правленная против Велико
британии и даже сам комис
сар по иностранным делам, 
который, по крайней мере 
номинально, являлся автором 
названных инструкций, не 
мог удержаться от того, что
бы не принять участия в 
этой кампании.

Помещаемое выше начало ноты 
было получено поздно ночью, 
телеграф не успел принять 
окончание Полностью нота бу- 

дет помещена завтра.Навколо виборів.
Сивий ранок. Лютий ранок 
— Брр... брр... ух і мороз. 
— Нічого, можна сказати, 

підходящий.
— І ото вам не холодно, 

стояти над злиденним крамом 
—запитав службовець.

— Нічого не вдієте, треба 
торгувати. А ви куди це на 
такому холоді.

— Іду на збори, обірати 
ради—владу.

— А хіба зараз безвластіє.
— Чого там безвластіє. 

Строк прийшов. Будемо обі
рати нову міську раду.

— А мені можна буде по
слухати?

— Вас не пустять. Ви не 
маєте виборчого права,

— А ще кажете, що не 
безвластие. Чи то-ж власть, 
такому труженикові не да
вати права голосу. Та яб 
всіх перекричав. От шкода, 
що базар пустий, а коли ба
гато людей, то як галасну— 
всі біжать на мій крам.

Купою стояли виборці зда
ючи свої картки. Ось здриг- 
нула підлога, присіла стеля 
аудиторії—гуркнув барабан, 
акомпонуючи оркестрові.

— Товариші, дозвольте збо
ри лічити відчиненими—ого- 
лошує уповноважений вибор- 
кому. — Згідно констітуції, 
збори можуть вважатись пов- 
номочними при наивности 45 
відсотків виборців. Зараз ми

маємо 83 відс. виборців.
Остання струмочка диму 

потяглась і розплинула вгорі, 
(внесено пропозицію не ку
рити). Повагом котився го- 
лос, вливаючись з вуха в ухо, 
вичитуючи наказ депутатам. 
Ось він перервався, вигукнув 
8 рядів товщий: "Доповнення; 
до наказу" тяжким "прий
мається"—занотовується пре- 
зидією.

— Товариші, дозвольте при- 
ступити до останнього питан- 
ня нашого роспорядку: обран- 
на депутатів. У кого мається 
пропозиція? 

Піднялась лисиною вкрита 
голова:

— У мене є пропозиція. Від 
імення бюро партколективу 
та профактиву, пропоную в 
члени Ради т. т. Келера та 
Шадурського, до кандидатів 
від „Профінтерну" тов. Арте- 
менко.

— Є які инши кандидатури? 
—запитує голова.

— Немає, немає других. 
Ловко підібрані.

Немов градом по покривлі 
затріщали оплески. Громом  
пролунав барабан, а труби 
різноголосно виводили.

„Ми всіх катів зітрем на 
порох"...
 — Місяць утік за крайне
бо. Граки шукали підхма
рами сонце. Я. Мацієвич.

Сельхозбанк или сельхозкредит.
(Продолжение) *).

Сельхозбанк.
Агентство одесского сельхозбанка 

обслуживает в Зиновьевском округе 
48 с. х. товариществ и 90 коллекти
вов. Удельный вес Зиновьевского ок
руга в системе одесского сельхоз
банка составляет 32,9 проц.

При ликвидации о-ва одесского 
сельхозбанка и организаций окруж
ного сельхозбанка капиталы этого 
банка, принимая во внимание, что 
удельный вес Зиновьевского округа, 
составляет в круглых цифрах 33 проц 
будут составлять следующую сумму, 
каковую правление одесского банка 
должно будет выделить для Зиновь- 
евска.

Собственные капиталы составляют 
338G54 руб. Кроме того, Одесса долж
на еще выделить дополнительный 
оборотный капитал Укрсельхозбанка— 
150000 руб., и принимая во внимание 
минимальный стабильный осгаток те
кущих счетов в 75000 руб. собствен
ные и привлеченные средства соста
вят 766854 руб. Кроме указанной сум 
мы на долю Зиновьевска падают от
крытые кредиты Укрсельхозбанком и 
Госбанком—1.530.000 руб, Таким об
разом при ликвидации агентства сель- 
банка, Одесса должна будет, помимо 
имеющейся ей со стороны Зиновьев- 
ска задолженности выделить еще Зи- 
новьевскому с. х. банку—301.756 руб. 
Последнюю сумму правление одесского 
банка не додало Зиновьсвскому агент
ству, что не сомненно, отражалось на 
сельско-хозяйственном кредитовании 
Зиновьевского округа.

Таким образом, в случае образова
ния Зиновьевского сельхозбанка, он 
будет обладать средствами собствен-

*) См. № 45 газеты.

ными и привлеченными, путем кре
дита в сумме 2.296.854 руб., или ок-  
ругляя, до 2½ миллионов руб.

Из вышесказанного, в отношении  
сельхозбанка можно сделать вывод, 
что он имеет одно преимущество— 
это оборотные средства, выделенные 
центр. с. х. банком и Укрс льхозбан- 
ком и кредиты Укрсельхозбанка и 
Госбанка. Других преимуществ против 
сельхозкредита у него нет.

Сельхозкредит.
Основной предпосылкой создания 

сельхозкредита должно быть наличие 
достаточной по количеству и вполне 
здоровой и мощной по качеству ни
зовой с. х. кооперативной сети, а так
же наличие здоровой и мошной сре
динной кооперативной организации 
об‘единяющей и обслуживающей низо- 
вую сеть. Последнюю организацию мы 
 имеем здесь в лице зиновьевского 
 сельхозсоюза. Анализируя данные 
 окрсельхозсоюза в отношении его ни- 
 зов й сети и ее баланса, а также ба- 
 ланса самого окрсепьхозсоюза, видно 
следующее: окрсельхозсоюз об'единяет 
в настоящее время 76 сельскохозяй
ственных товариществ. Из них, входя
щих в сетку сельхозбанка—48 и ак
тивных несетковых 28 товариществ. 
Означенные товарищества охвачены 
окрсельхозсоюзом в области сбыта на 
75,2 проц. и в области снабжения— 
на 49,3 проц.

Всего в округе имеется 149714 хо
зяйств. Из них кооперировано 31119 
хозяйств, что составляет 20,7 проц. 
Паевого капитала собрано окрсельхоз- 
союзом 108705 руб. 46 коп., что со
ставляет 87,9 проц. причитающегося 
паевого капитала. Коллективов в ок
руге имеется 402 с наличием 5191 
членов. 

Анализ баланса по 58 низовым 
сельско хозяйственны товарище
ствам на 1 октября 1926 г. пред
ставляет следующее: общий свод
ный баланс составляет - 2299306 р. 
74 коп. из них собственные средства 
выражаются в сумме 504328 р. 98 к.
Собственные сродства распределяются 
следующим образом — в нереальных 
ценностях—133962 руб. 98 коп. в не- 
мебипьн. активах 329142 руб. 81 к., 
в мобильных активах—41222 руб. 26 
коп. Отношение всех мобильных ак
тивов к задолженности составляет 
102,3 проц.

Из указанных цифр видно, что как 
в количественном отношении, так и в 
качественном низовая периферия на
ходится в очень хорошем состоянии, 
вполне окрепла и имеет все шансы к 
дальнейшему развитию. При этом нуж
но отметить слабый охват со стороны 
окрсельхозсоюза, в области снабже
ния. Общий баланс окрсепьхозсоюза 
на 1 февраля составляет 735506 руб 
73 коп., из них "паевого капитала 
25000 руб., прибыль—75000 руб., дол
госрочные займы в оборотные сред
ства—55000 руб. и собственные 10000 
руб. Всего собствен. капитала—165000 
руб. Если организовать сельхозкредит 
то помимо указанных капиталов, мож
но получить следующие средства, со
гласно постановлении СТО от 24 сен
тября 26 г. и 8 декабря 26 г. будет 
выдано 100000 руб., укрсельского гос
подаря—25000 руб. Паи Окрисполкома 
в сельбанке--50000 руб., паи сель- - 
хоз. товар. в сельбанке - 25000 руб.,
основного оборотного капитала Укр- 
сельбанка 150000 руб. Итого обра
зуется собственный и оборотный ка
питал в сумме 515000 руб. Возможно, 
что Окрисполком сможет выделить из 
средств местного бюджета еще тысяч 
100. Из всего этого видно, что основ
ная предпосылка для организации 
сельхозкредита,’ как-то достаточно 
здоровая низовая периферия и сре
динное обвинение у нас на-лицо.

(Окончание завтра).



3К органиации кабинета профсоюзной культработы.
В ближайшее время при 

культотделе ОСПС будет ор- 
ганизован кабинет профсоюз- 
ной культработы. ВуСПС ут
вердил уже смету на органи- 
зацию кабинета.

В настоящее время культ- 
отдел ОСПС ведет подготови
тельную работу по организа
ции секций кабинета. Подби
раются также соответствую- 
щие работники для кабинета. 
К участию в работе кабинета 
будет привлечен низовой 
культактив как клубов, так 
и красных уголков.

Основной задачей кабинета 
будет — оказывание помощи 
клубам и красным уголкам в 
их повседневной культработе. 
Одновременно с этим, кабинет 
будет изыскивать новые ме- 
тоды культобслуживания 
профсоюзных масс. В задачи 
кабинета входит также 
поднятие квалификации культ 
работников.

Профсоюзные организации 
должны будут уделять каби- 
нету—максимум внимания. И 
лишь только при поддержке 
и участии этих организаций 
—работа кабинета сможет 
быть поставлена образцово и 
стоять на должной высоте.

О положении плане рабо
ты и перспективах кабинета 
профсоюзной культработы бу
дет сообщено в ближайших 
номерах "Зиновьевского Про- 
летария".Где правила внутреннего распорядка?

Мельница МСПО уже рабо
тает седьмой месяц, а внут- 
ренний распорядок до сих 
пор не выработан Неоднократ
ные напоминания завкома ад
министрации ни к чему не 
привели. Администрация се
бе и в ус не дует.

А правила внутреннего ра- 
спорядка необходимы. Возь- 
мем, к примеру—-уборку у 
трансмиссии и элеваторных го- 
ловок. Кто эту работу должен 
производить?

Уборщик 3 го этажа, отру- 
бянщик подвала или вальце
вой. находящийся у этих ап- 
паратов?

На этой почве у нас быва
ют частые споры. Были бы 
разработаны правила внутрен
него распорядка, тогда-бы это 
было предусмотрено и не бы
ло бы споров.

Есть у нас и случаи опаз- 
дывания на работу на ⅟2 и ¾ 
часа. На этой почве бывают 
споры по передаче смены.

Все эти споры были бы ис
ключены при наличии выра 
ботанных правил внутреннего 
распорядка. Марский.

100 РАБОЧИХ ПОГОНЩИКОВ ЗЛОСТНО ЭКСПЛОАТИРУЮТСЯ 
100 РАБОЧИХ ЗАКАБАЛЕНЫ ИЗВОЗОПРОМЫШЛЕННИКАМИ.

Рабочие погонщики не знают 8-ми часового рабо
чего дня, не знают социального страхования.

ЭКСПЛОАТАТОРОВ ПРИЗВАТЬ К ОТВЕТУ.
У нас в городе имеется около 100 рабочих-погонщиков, работающих на биндюгах 

у извозопромышленников. Хозяйчики их жестоко эксплоатируют, Некоторые хозяй
чики для того, чтобы обойти К. З о Т заключают с рабочими кабальные сделки, 
предлагают им в рассрочку покупать одну лошадь, привлекая их на работу под 
видом "компанионов".

Одна из наиболее отсталых 
групп трудящихся—это рабо 
чие на биндюгах. Большинст
во из них—пришедшие из де
ревень, остальная часть—го
родская беднота. Их матери- 
альная нужда и культурная 
отсталость целиком использо- 
вываются извозопромышленни- 
ками которые их жестоко эк- 
сплоатнруют Хозяйчики всяче
ски увиливают от заключе
ния труддоговоров  страхо- 
вания рабочих. Некоторые
предприниматели
чтобы отвлекать рабочих 
профсоюзного влияния 
на хитрости, заключая 
с рабочими кабальные сделки  
тем продажи своему рабочему
одной лошади на "выплату" 
этим самым закабаливают ра
бочего. Лошадью фактически 
пользуется извозопромышлен
ник, а рабочий каждый ме
сяц из своего мизерного зара
ботка платит хозяйчику долг.

Но не все рабочие идут на 
эту хозяйскую удочку.

Тогда извозопромышленник 
держит рабочего две недели 
или месяц и выгоняет его на 
улицу, скрывая следы от 
профсоюза и страхкассы. У 
некоторых хозяйчиков в тече
ние года, таким образом, меня
ются по 10-12 рабочих.

Вот факты:
Хозяйчик Урицкий особен- 

но эксплоатирует рабочих. 
Так, у него работает в тече
ние года подросток т. Водя- 
ницкий 17 лет Урицкий скры- 
вает его от страхкассы и со

юза. Платит ему 20 р. в ме- 
сяц с харчами. Рабочий день 
установил 10-часовый. Выяв
лено, что рабочий во время 
работы получил ушиб, и, т. к. 
не был застрахован, то вовсе 
не пользовался медицинскою 
помощью. Этот же самый хо
зяйчик эксплоатирует еще од
ного рабочего.

Извозопромышленник Кот
ляренко пользовался наемным 
трудом рабочего тов. Сигало- 
ва оплачивая ему сперва по 

 в неделю, потом сни- 
7 руб. Ha-днях гр.
 совершенно выг 

пригласив работника 
в неделю.
 имеется крупный 

промышленник гр. Тре
губ Л. Он имеет около 10 ло
шадей, пользуется трудом 6 
рабочих, из которых застра
хованы только 4. Остальные 
работают как „компанионы".

Что из себя представляют 
эти компанионы? Вот один из 
них Гидулян А. В течение 
пяти лет он работает у него по 
найму: сперва возил почту, 
был застрахован и даже рабо- 
тал по договору. Последние 
несколько лет работает без 
договора. Хозяйчик скрывает 
его от соцстраха. 4 месяца 
тому назад он предложил ра
бочему купить у нtго-же ло-
шадь за 100 руб. в рассрочку 
с удержанием из заработка 
ежемесячно. Лошадь находит
ся у гр. Трегуба, и он конеч
но, ею пользуется. Рабочий 
уже успел выплатить из сво-

его заработка за лошадь 50 
руб. и фактически продолжа
ет работать по найму у Тре
губа. Рабочий день-12-тича 
совый. Не застрахован, и ра
ботает под видом "компа- 
ниона".

Таких кабальных сделок с 
рабочими имеются десятки. Эк- 
сплоатация рабочих-погонщиков 
извозопромышленниками носит 
массовый и систематический 
характер. Их условия труда ни
чуть не отличаются от времен 
царского режима. Хозяйчики, 
пользуясь тем, что профсоюзу, 
Инспекции Труда и Страхкассе 
на удается их выявить, так 
как рабочие с раннего утра до 
поздней ночи раз'езжают по 
городу на биндюгах,—всячески 
скрывают рабочую силу. Неко
торые хозяйчики даже запуги
вают рабочих, грозя увольне
нием в случаях когда послед
ние проявляют законные тре- 
бования —заключить договор, 
застраховать, выдать расчет
ную книжку, которую, кстати 
сказать, не имеет ни один ра- 
бочий. 

Органу трудовой прокурату
ры, Инспекции Труда и проф
союзу необходимо обратить 
особое внимание на тяжелые 
условия труда этой группы ра
бочих.

Необходимо, чтобы сами ра
бочие осознали свои классовые 
интересы и вместе с профсою
зом заставил хозяйчиков под 
чиниться законоположениям о 
труде и соцстраховании.

Шкодливый.

Не обменивайте талонов кредитования!
О случаях обмена талонов 

кредитования в Церабкоопе на 
страницах "Зиновьевск. Про- 
летария" писалось не раз.

Писалось о том, что с этим 
злом необходимо решительно бо
роться, необходимо устраивать 
показательные суды над теми, 
кто занимается обменом тало
нов.

Случаев обмена талонов 
очень много, с ними часто 
сталкиваются работники при
лавка.

На днях был такой случай: 
в отделение ЦРК № 8 пришел 
гр. И. Сибирцев, член союза 
"Пищевкус", работающий на 
мельнице Райсоюза и Огмест- 

хоза. Сибирцев обменял тало- 
ны у покупателя. Заметив
ший это продавец не допу
стил приема в кассу обменен
ных талонов. Сибирцев поднял 
дебош в магазине, начал ос
корблять работников прилав
ка. Сибирцев совершил 
два безобразия: и занимался 
обменом талонов, и поднял де
бош в кооперативной лавке. 
За это он должен ответить.

Хмурый.„Пока я буду пред- артели—члены союза работать не будут".
Так сказал председатель 

артели мельницы "Мукомол" 
т. Дубин, при проведении 
расчета с членами союза 
Пищевкус, работавшими на 
этой мельнице, после того, 
как союз и группком обнару
жили в этой артели работав
ших членов союза. 

Союз конечно не церемо
нился и вопреки желанию 
Дубина составил акт на скры
тую рабочую силу и отпра
вил его в соответствующие 
организации.

Отношение Дубина к чле
нам союза Пищевкус вызы 
вает возмущение среди пище 
виков и служит вопросом об
суждения среди группкомов- 
цев. Перлин.75 проц. попаданий—наше достижение.

(Стрелковый кружок металлистов). В Ы ж И В А Ю Т.
Кружок насчитывает уже 

50 человек. Все активно ра- 
 ботают.

В ноябре прошлого года 
кружок начал изучать вин
товку, ее свойства и методы 
пользования ею. Курсанты 
Кавшколы помогли ребятам 
лучше усвоить это дело. 
Клуб пошел кружку на 
встречу отпуском необходи
мых средств.

Члены кружка очень инте
ресуются стрелковым делом. 
Не редкость, когда на заня
тия кружка приходят ребята 
прямо с работы. "Обед не

волк, в лес не убежит, а за
нятие пропустить обидно"— 
отвечают не успевшие зайти 
домой умыться и пообедать.

Недавно кружок состязался 
с кавшкольцами в стрельбе. 
Результаты усиленной рабо
ты—на лицо. Если принять 
количество очков, выбитых 
кавшкольцами, за 100, то 
кружок выбил—75. Это боль 
шое достижение за несколько 
всего месяцев работы. Еще 
немного хладнокровия и вы
держки, тогда выбьем и ос- 
тальные 25 очков. 

И. Даукша

Проживают в доме № 17 
некие граждане Кратманы. 
Живут они в этом доме уже 
около 5 лет.

Был день и захотелось од
нажды правлению жилкоопа 
выселить Кратмана с семьей 
из квартиры. А Кратманы ос
вободить квартиру отказа
лись.
 ...Время шло, дни меня- 
лись, точно кадры в кино
фильме менялся с тех пор и

 состав правления жилкоопа 
со всем жилкооповским мерт
вым и живым инвентарем. 
Старое правление оставляло 
в наследство новому злобу и 
"глаз" на Кратманов.

Прошел год, другой и квар
тира Кратманов стала посте
пенно разрушаться. Обветша
ла крыша. Плесенью и сы
ростью покрылись стены.

Но правление жилкоопа ре
шило "выдержать" свою "по
литику" до конца...

— Кратманы должны быть 
выселены—и точка!

И решило правление пу- 
тем неремонтирования квар- 
 горы заставить Кратманов 
выселиться "добровольно".

Но.... и это не помогло. Жи
вут себе и о выселении не 
думают... Возмутилось прав- 
ление и решило принять "окон- 

чательные меры.
Не долго думая—устроили 

заседание и вынесли резолю
цию:

—По постановлению засе- 
дания правления жилкоопа 
№ 17 гр Кратманы выселяют
ся временно (?) в проходящий 
коридор, пока не освободит
ся соседняя квартира.

Ну, теперь дело в шляпе!— 
с облегчением вздохнули 
правленцы. Кратманы, конеч
но, в корридоре жить не ста-

нут и наконец, выселятся. И 
выгодно для нас и по закону.

Но тут на арену жилкоо- 
повских козней снова высту
пает непоколебимое упорство 
Кратманов.

— Не выселимся—и все
решительно заявили те.

А правленцы в свою оче
редь решили не сложить ору
жия...

Кратманы-же в это время 
не бездействуют, подают заяв
ления на которые накладыва
ются резолюции. Жалуются о 
различные организации, не 
ничего не помогает.

Но вот освобождается сосед
няя квартира, и Кратманы по
дают заявления с просьбой 
предоставить им эту кварти
ру. Правление-же им отвеча
ет:—Ввиду того, что комната 
имеет 6 сажней, а семья Крат- 
маных состоит из 4 человек, 
то комната для них очень 
большая.

Комната выходит на улицу 
и должна принадлежать тому, 
кто сумеет уплатить 200 руб., 
а вы этих денег дать не мо
жете, так, что о вашем пере- 
селении в эту комнату речи 
быть не может.

И живут Кратманы в ста
рой разрушенной квартире, 
два человека уже заболело, а 
правление жилкоопа, выдер
живает свою "политику" до 
конца. И надеется в скором 
видеть от нее ожиданный ре
зультат.

И получается: по закону 
как будто-бы все хорошо, а 
на самом деле?

Как говорил Ильич:
— По виду формально, а по 

существу издевательство.
С. Пахманов.

ДОХЛАЯ СОБАКА,
как это ни странно.

— "Весна... Выставляется 
первая рама".

Положим, рама еще не вы
ставляется. Рано. Но все-таки 
будем скоро выставлять. Ожи
даем с радостью и нетерпе- 
нием, что солнце станет на 
должную высоту и с высоты 
положения будет себя оправ- 
дывать на все шестнадцать. 
Все будет хорошо... Если, ко- 
нечно не будет этого "если". 

Саннадзор уже должно быть  
понял, что речь—о  нем. Пусть  
он не обижается на то, что 
он главное действующее лицо 
моей повести. Факты—вещь 
упрямая. Я не размахиваю 
попусту руками, а даю фак
ты. Никто не возразит против 
того, что "будущее нашего 
города принадлежит саннад- 
зору и что к тому времени, 
когда будет выставляться 
первая рама, саннадзор дол- 
жен будет напрячь все свое 
внимание на ограждение нас 
от эпидемических опасностей.

Заверните с Большой на 
Тимирязевскую, пройдите ми- 

мо извозчичьего ряда и попы-
тайтесь ступить за собор. Я 

 не ручаюсь, что вы это сде- 
лаете. Вам ударит в нос зло- 

воние с такой силой, что если 
 вы удержитесь на ногах, то 
вы более живуч, чем я ду- 
мал. Если бы саннадзор за
глянул за собор, он бы не об- 

радовался открытому там. Но 
в том то и несчастье, что он 
туда не заглядывает. Боюсь,
что придется.

Пройдите на Ярмарочную 
площадь. Перед вами выро- 
стут неожиданно Монбланы, 
ничем не огороженные, и яв
ляющие собой собрание все 
возможных пород и видов 
живого, растительного и мерт
вого миров. Представьте себе 
эти возвышения к тому вре- 
мени, когда выставляется 
первая рама, намокшими и 
испаряющимися. Эго прямая 
угроза не только санитарному

благополучию ближайших 
районов, но и вообще города. 
С этой точки зрения на при
ближающуюся весну прихо
дится смотреть не только с 
радостью но и с опасением.

В оживленном переулке, 
прилегающем к Партшколе и 
упирающемся в Кавплац. с 
неделю лежит... дохлая соба 
ка с вывороченным нутром. 
Нового, конечно, этим саннад
зор ничего не сказал. Мало 
ли что! Но приходится, со 
глашаться с таким обстоятель- 
ством, что без противогазовой 
маски здесь пройти мудрено. 
Факт. На общем фоне „чисто 
ты" и „гигиены" в нашем 
городе эта злосчастная собака 
выделяется жирным пятном. 
Это пятно грозит опасностью 
заражения целому району, но 
это никого не интересует.

Традиционная наша опрят
ность Культура, электриче
ство, трамвай—и разлагаю 
щайся труп дохлой собаки 
в многолюдном месте. Исконно 
российское ротозейство, не
умение видеть у себя под- 
НОСОМ. 

Максим Кислый.



4ТИР КАВШКОЛЫ ОТКРЫТ ДЛЯ ЧЛЕНОВ СТРЕЛКОВЫХ КРУЖКОВ.
Рабочий, учись стрелять!

Каждое воскресенье военно- 
спортивный кружок Кавале- 
ристской школы устраивает 
конные и стрелковые состя
зания.

Весь состав школы охотно 
принимает участие в выступ
лениях. Этими выступления
ми развивается качество бой
ка - красноармейца. В день 
состязаний манеж школы на- 
полняется многочисленными 
зрителями лОВКОСТИ И лихо
сти курсантов, которые, под
звуки оркестра, преодолевают 

препятствия.
С 13 февраля начались 

стрелковыя состязания в тире, 
которых принимали участие

члены стрелкового кружка 
союза „Металлист" и показа- 
ли значительные достижения 
в меткости, но их было очень 
мало; желательно чтобы рабо
чие—члены стрелкового круж
ка — чаще посещали тар 
и практически проходили 
стрельбу из винтовок.

Военизация населения у 
нас должна сейчас стоять на 
одном из первых мест. Тру
дящиеся должны уметь вла
деть оружием. Состав школы 
охотно окажет помощь в этом 
отношении. Каждый член 
стрелкового кружка может 
посещать наш тир и манеж.

С. Шевчук.

ПРОИСШЕСТВИЯ.
Несчастный случай.

Вчера, 24 февраля на станции же- 
лезной дороги отрезала ногу слесарю 
Добровольскому, попавшему по не
осторожности под паровоз.

Ограбление. Из Зиновьевска возвра-  
щался в Бобринец подводчик Н. Скуб- 
ко с 3 пассажирами. Неподалеку от 
хут. Павловского, Компанеевского рай
она подводу остановили 4 вооружен- 
ных. Сняв со всех верхнее платье и 
забрав деньги, грабители перепрягли 
лошадей подводчика в свои сани и 
скрылись. ___

С сегодняшним номером га
зеты подписавшимся рас
сылается № 8 журнала

"Огонек".

Официальный отдел.
Обов'язкова постанова

№ 10
Зінов'євського Округового Ви- 

конавчого Комітету
від 24 лютого 1927 р.

"Про обов'язкову реєстрацію промыс- 
лових, торговельних та ваших від- 
ділень й представництв, існуючих 

по Зінов'євській Окрузі"
На підставі постанови РНК СРСР 

від 11 грудня 26 р., пр. 186, п. 3, з 
метою виявлення та учота всіх пред
ставництв, відділень та агенств ріж- 
них установ і організацій на терені 
3'нов'євської округи, президія Зінов'-  
вського Окрвиконкому ухвалила: 
 1. Обов'язати всі існуючі в окрузі 

представництва, відділення агенства, 
контори, окремих уповноважених і 
довірених всіх державних, коопера
тивних й громадських установ і орга
нізацій, в тому числі і акційних то
вариств (без участі закордонного ка
піталу), які переслідують господарчі 
(промислові), торговельні комерційні, 
посередницькі, кредитові, будівничі, 
транспортові та др. мети, зареєстру
ватись в Зінов'євському округовому 
Адміністративному відділу в строки 
та по порядку, який зазначений 
нижче:

а) всі зазначені представництва, які 
знаходяться у м. Зінов‘євську обов‘я- 
зані зареєструватись не пізніше 1-го 
березня —1927 р. (включно).

б) представництва, які знаходяться 
в районі, обов'язані заревструватись 
не пізніш 8 березня (включно).

 Приміка: 1. Відділення й кон
тори банків—реєстрації не під
лягають.

Примітка:2.—При реєстрації 
повинні бути пред’явлені докумен
ти, або-ж копії з них, на підста
ві яких згадані представництва 
існують, положення, довіренність, 
статути та инш, а також —в пи
саній формі слідуючі загальні ві
домост:- а)—назва представництва, 
6)—прізвище, ім’я та по батькові 
керовника представництва, в)—ад
реса й № телефона представниц
тва, г)—характер операційної ді- 
яльности представництва.

2. —Всі зареєстровані представницт
ва, відділення, контори та инш., при 
реєстрації одержують відповідні анке
ти в двох примірниках, які ними за
повняються і за підписами відповід
них керовників—передаються в окр'- 
адмінвідділ на протязі 7 день з менту 
одержання їх.

3.—Відділення, представництва, кон
тори та инш.—обов'язані прикласти 
до запевненої анкети копію статуту, 
положення, довірености та инш., на 
підставі яких, реєструємі установи іс
нують.

4. —Переведення реєстрації звільня
ється від будь-яких зборів.

5. —Посадові особи держустанов, 
винні в порушенні сучасної обов’яз
кової постанови, підлягають відпові- 
дальности по арт. 118 Ук відповідаль
ні особи по кооперативних установах 
та приватні—арт. 266 УК.
Голова Окрвиконкому Мануйленко.

Секр. Окравику Будан.

Извещение.
В пятницю, 25 февраля, в 3 часа дня, в помещении 

агитпропа ОПК состоится совещание на которое должны 
явиться следующие тт. Милюков, Магри, Корж, Самойлов, 
Бржезицкий, Лесничий, Константинов, Я Рохович, Будак, 
Игумнов, Громко, Дубовицкий, Парфенов, Районов, Норкин, 
Озеров, Агроновский, Ярошевский, Еременко, Белопольский и 
Васильев.

К 100-летнему юбилею 
Г. Песталоцци.

Зиновьевский педагогиче
ский техникум, совместно с 
педагогами Зиновьевска, се
годня чтит память одного из 
величайших мировых педаго
гов—швейцарского учителя 
Генриха Иогановича Песта 
лоцци.

17-го февраля исполнилось 
100 лет со дня смерти этого 
великого пелагога, в неимо
верно тяжелых условиях по- 
СВЯТИВшего свыше 50  лет 
своей жизни делу воспита
ния детей и оставившего че- 
ловечеству богатое наследство 
в области педагогической 
практики. На протяжении це
лого столетия, педагогический 
мир жил этим наследством.

Для нас, педагогов совет
ского общества, работников 
советской школы, большую

ценность Песталоцци имеет 
не как педагог теоретик, а 
как педагог-практик. Между 
 Песталоцци практиком и Пе- 
 сталоцци-теоретиком большая 
пропасть. Очень часто великие 
революционные формы и при
емы воспитания революцион
ной мысли Песталоцци на 
практике—в теории перепле
таются с реформистскими 
идеями. Основной причиной 

такого контраста, такого про- 
тиворечия, является отсутст
вие у Песталоцци классового 
подхода, в результате чего, 
на ряду с гениальными прак- 
тическими формами и прие
мами воспитания—теория Пе
сталоцци чисто мелко-бур
жуазного характера.

Отбросив все идеалистичес- 
кие и мелко буржуазное из 
оставленного вам Песталоцци

багажа, пропустив все через 
марксистскую призму, мы 
должны использовать весь 
опыт и практику Песталоцци 
в своей работе и в деле вос
питания и подготовки нового 
педагогического поколения, 
классово сознательного педа- 
гога, строителя социализма, 
 памятуя, что в условиях клас
сового общества, нельзя обой
тись без классовой педагоги- 
ки.

В настоящее время, когда 
советская школа так упорно, 
настойчиво ищет новых форм 
воспитания, новых форм обу
чения. когда многие работни
ка Просвещения, вследствие 
неудачи, затруднений в своей 
практической работе очень 
часто опускают руки и при
ходят в уныние, необходимо 
широкое освещение, широкое 
знакомство с жизнью и рабо
той Песталоцци, этого... неуто
мимого, бодрого, полного ве 
ры в свое дело, швейцарского 
учителя.

СЕМЕНОВ.

ПОДРОБНОСТИ ПОИМКИ ШАЙКИ БАНДИТОВ
В газете Зиновьевский Пролетарий 

от 22 Февраля с. г. за № 43 (248) по
мещена заметка: "Ликвидация шайки 
грабителей".

Указанная шайка грабителей задер- 
жана не из трех человек, а из 7-ми, 
не агентами Угрозыска г. Зиновьевска 
а сотрудниками лимагентуры ТООГПУ 
ст. Зиновьевск: Мильбрандтом и Кре
повым, которым 18 февраля с. г. в 3 
часа дня, дежурный по раз'езду Вы- 
соцкое сообщил по телефону на ст. 
Помошная, что у него на раз'езде на
дет на плательщика, ехавшего в п. 

№ 867 для производства расплаты с 
рабочими и служащими.

По получении сведений указан
ные два сотрудника ТООГПУ, немед
ленно выехали на лошадях на место 
происшествия. Там выяснилось, что 
бандиты на раз'езде побили телефон- 
ный и телеграфный аппараты, а сами 
после неудавшегося ограбления, нап- 
равились в деревню Ново Павловку, 
(что вблизи раз'езда) Ново-Украин- 
ского района Зиновьевского округа.

Их начали преследовать сотрудники 
ТООГПУ. По пути, не доезжая деревни 
Ново-Павловки, был настигнут главарь 
банды Квашенко Николай, он же Сы- 
гун Симка, не давшись живым в руки 
застрелился. При нем было обнару
жено три револьвера системы "наган" 
с полными зарядами.

В'ехавши в деревню, сотрудники в 
доме Токаря Емельяна задержали 6

чел., при содействии крестьян, из за
держанных две женщины и 4 муж
чины. В этом числе подводчик и хо
зяин дома.

При обыске обнаружено две кор
зины с разной мануфактурой, кокаин, 
золото, кольца, браслеты, часы и т. п.

Задержанные бандиты нашими сот
рудниками были сданы в Вознесен
ский Допр, т. к. налет был совершен 
на участке линагентуры ТООГПУ 
Вознесенска.

А. Королев.

Обо всем понемногу.
 80 смертей -зарегистрировано в 

Зиновьевском Окрзагсе за январь 
1927 г., из них умерших мужчин—45, 
женщин—35.

 8 новых трудколлективов—бу- 
дут организованы Комборбезом на 
протяжении второго квартала 1926-27 
операционного года.

Кредитование сотрудников От- 
местхоза и рабочих завода. "Красн.  
Звезда". ПравлениеЦерабкоопа пре- 
доставило сотрудникам Отместхоза 
кредитование товарами на 10.000 руб. 
и рабочим завода Красная Звезда на  
50.000 руб.

Слияние библиотек союзов 
"Местран" и "Печатник" будет про
изведено на днях по постановлению 
правления клуба этих союзов.

 Игра в лотто —будет введена в 
ближайшее время в клубе Металли
стов на семейных вечерах.

Школа кройки и шитья—орга- 
низовалась на днях при клубе "Пи- 
щевкус". 

 83 коечных больных находятся 
в настоящее время на излечений в
Окружной рабочей больнице.


