
Год издания
ш е с т о й

Пролетарии асах ітраи, 
с о е д и н я й т е с ь !

ОРГ АН Р Е Ж Е В С К О Г О  Р А Й К О М А  ВКП(б) И Р А Й И С П О Л К О М А

♦♦♦♦«♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦о»

г М  10 1  1
|  1 Ъ-го ноября
ф 1835 года

Ад$*с родакцииі
Реж зав. д, Свердловской 

об лист в. Здание 
раіівснолкома

І♦♦ов»

!♦♦

Приветствия тов. А. И. Егорову
В связи с пятидесятилетием тов.

А. И. Егорова, ему посланы приветствия 
от ЦК ВКП(б)« Совнаркома СССР. Прези
диума ЦИК СССР, от товарищей С, Орд
жоникидзе, Л. Кагановича, А. Микояна» 
Я. Гамарника, М. Тухачевскего.

Прием ударниц— колхозниц руководителями партии и правительства
10 ноября в Кремле состо 

ядся прием колхозниц пяти- 
еотниц по свекле руководи
телями партии и правитель 
етва. Ие приеме присутство
вали: товарищи Сталин, Мо* 
лотов, Каганович, Ворошилов, 
Орджоникидзе, Калинин, Ми 
коян, Чернов, Яковлев и кал 
хозвицы, дазшне в этом го
ду не меньше 500 центнеров 
свеклы о гектара: Демченко 
Мария Сафроновна, Гнатенко 
-Мария Васильевна, Кошевая 
Анна Денисовна, Шзыдко Ан 
на Никитовна, Штолим Дани
ле Андреевич, Войко Анна 
Капрняиовна. Байдач Хрис* 
тниа Прокофьевна, Аядро- 
щук Екатерина Киприяновна, 
Сѵешок Фекла Касьяновна, 
Пилиачик Мария Родионовна, 
Тимошенко Дарья Максимов- 
«а, Слобеденюв Пелагея Ива 
новиа, Гнатнж Мелюся Оста
повна, Гвоздиевокая А н н а  
Владимировна, Ткач Таисья 
Кирилловна, Шипу в Нана 
Ивановна, Пасарар Анне. Гри
горьевна, Ченаш Каролина 
Влажеевиа, Глоба Марина 
Алексеевна, Канцибер Анна 
Михайловна, Кос-ыця Оофья 
Григорьевна, Тютюаник Акса- 
на Матвеевна, Литвинова Ири 
на Андреевна, Реброва Анна 
Ивановна,, Гусева Мария Ва
сильевна, Дадыкияа ^Наталия 
Федоровна, Кулик Елена Пет 
ровне, Сокольвак Александра 
Андреевна, Брайко Анна Юрь 
евна, Удод Марая Семеновна, 
Кириченко Прасковья Гри
горьевне, Савченко Ефро
синия Лукинична, Ткаченко 
Ирина Петровна, Лагомина 
На^а'вовья Атекоандроана, 
Фролова Александра Алексе
евна, Литвинова Александра 
Андреевна. Вродяхива Ека
терина Акимовна,

Одна за другой выступали 
колхозницы я  рассказывали, 
йаквм путем, какими метода 
»я и каким упорным трудам 
они добились рекордных уро
жаев. Их простые, бесхит
ростные речи были полны 
глубокого смысла. Говори
лось об удобрениях, о проры
вке, шаровке* пропали© я па
хоте, порой казалось, что 
идет производственное сове
щание о свекле. По вместе с 
этим в устах этих рядовых, 
ао замечательных колхозниц 
звучала наотоящая политиче- 
еа*я речь. Они говорили о 
своих звеньях, о евоих кол
хозах и о свеейч стране, о сво 
ем государстве.

Первой выступила инициа
тор движения пятисотннц— 
Мария Демченко. Она говори
ла о том, как колхозницы ее 
звена преодолевали преграды 
на пути в победе, как они 
побитую морозом свеклу сде
лали снова зеленой.

—Пятьсот центнеров, ведь 
втоже три тысячи пудов с 
одиог® гектара,—говорит Дем 
чзике.

Это не шутка. Но все мож
но сделать при желании. И я 
думаю, мы не остановимся 
на 500 центнеров. Мы долж
ны итти вперед, все время 
вперед. Все те, кто дал в 
этом году боо центнеров с 
гектара, дадут в будущем го 
ду. по 600 центнеров, а те, 
вто дал по 4оо~должны дагь 
по БОО. Мы должны засыпать 
страну сахаром.

На воирос—а много ли она 
подучила сахара—Демченко 
ответила:—Больше десяти пу 
дов, а сахар у "меня по-осо- 
бому сладкий, потому что не 
мало труда в него положено.

Демченко говорит далее о 
впечатлении, которое на пев 
произвели парад а демонст
рация на Красной площади 
7 ноября.

—Я глядела на парад и 
сердце у меія трепетало. На
ши хлопцы в Драсной армии, 
как орлы, Мы можем быть 
сновойны за свое радостное 
житье. Не вернется старое, 
когда батько мой работал у 
помещиков за гроши, а мать 
что ни день обливалась еле 
зама, потому что есть нечего. 
Теперь мать моя говорит: „Я 
живу словно в раю*.—Нет, 
мамо,—отвечаю я ей.—Эго 
еще не рай. Рай мы еще до 
будем. Будем учиться, будем 
работать и у нас будет все.

Да здравствует Иосиф Вис
сарионович Сталин, ведущий 
нас от-победы в победе! Да 
здравствует Красная армия, 
защищающая нашу жиь-шь и 
нашу страну! Да здравствует 
товарищ Ворошилов! Да здра 
вствуют колхознипы-пятисот- 
ннцы* смотрящве горящими 
главами аа вождей народа 
беседующих сейчас с нами!

Горячими приветствиями 
товарищу Сталину, Руково
дителям партия и прави
тельства, Красной армии кон
чала свою речь каждая аз 
выступающих.

Вот говорит Кошевая Аниа 
Денисовна. Ей ез года. Тихо, 
спокойно, обычно говорит она 
о совершенно необычных де
лах, об исключительных до
стижениях.

—Что. ж долго рассказы
вать,—заявляет она,—о том, 
как работали, Мы работали, 
как полагается. Вот и все. 
Конечно, у нас были в ирош- 
лом маленькие урожая и мы 
добились теперь больших. Но 
в колхозах это всем достуц- 
но, и все должны работать 
как следует.

Вслед за Кошевой, предста 
витэльницей старого поколе
ния колхозников, выступает 
молоденькая 16-летняя дѳвущ 
ка Анна ПІвыдко. Она в че
тыре раза моложе своей под
руги Кошевой. Но говорит 
она о том же самом и думает 
она ту же думу, что и' ста- 
руха Кошевая, как бы уве
личить силу страны, как бы

повысить благосостояние на
рода, как бы сделать жизнь 
радостной я счастливой для 
всех.
—Трудности,—говорят меж ■ 
ду прочим она,—были из толь 
ко в самой работе, приходи 
лось преодолевать и сопроти
вление некоторых людей. 
Над нами насмехались: “Нѳпо 
сильную, мол, задачу на се
бя взяли,. Но нас эти насме
шки не смущали. Мы своего 
добились, а те кто смеялась 
над нами, сняли удкщай не 
свыше 150 центнеров. Теперь 
им стыдно, и они тоже под
тянутся.

Олово „пятисотенница* лишь 
условно подходит к Анне 
Шзыдко. Ее звено дало ве 
600, а почти воо центнеров с 
гектара. И она тут же дело
вым тоном докладывает пра
вительству о том, что уже 
сделано в ее колхозе для то
го, чтобы обеспечить в буду
щем году еще более высо
кий урожай свеклы.

Движение пятисотеннии, на 
чавшеооя но Укрэияе, в Кие

вской области, не является, 
однако только украинским 
движением. Пятиоотенницы 
есть и в Курской области, и 
в Воронежской области, и в 
свекловичных совхозах. Пред 
етавительницы их выетупали 
вчера и рассказали, как они 
борются за самый высокий 
урожай свеклы. Но всюду, в 
каком бы районе ни находи
лись пятисотенницы, приме
ром для них является Мария 
Демченко, ее почин, ео обеща 
ние товарищу Сталину доби
ться 500 центнеров с гектара 
во что бы то ни стало.

О тень интересный в этом 
отношении эпизод рассказал 
единственный колхозник ере 
ди пятясотенниц, Данало 
Штолим. Оа является звенье
вым в том же колхозе, что 
и Анна Швыдво. Мы,—гово
рят товарищ Штолим,—сореа 
яовалиеь с Анной и з догово 
рѳ о соревновании было запи 
саяо вначале, что мы долж
ны добиться урожая в 250 
центнеров с гектара, Но ког
да мы узнали о крепком сло
ве, данном Марией Демченко 
товарищу Сталину, мы изме
нили свой договор, Мы взя
лись дать не меньше боо цен 
тнеров и, как видите, договор 
выполнили.

О том же рассказывает я 
тов. Кулик работница свекло 
совхоза Винницкой области, 
давшая в своем звене свыше 
600 центнеров с гектара.

—Когда услышали о слове 
и деле Марне Демченко, то
решали немедленно оказать 
ей поддержку и на мой взг 
ляд самой лучщрй поддерж

кой для иее должно быть то. 
что мы дадим не меньше, а 
больше Марии Демченко. Это 
го мы добивались и доби 
лись.

—Разрешите перу слов ска 
зать и о нашем колхозе,— 
так начинает свою речь кол
хозница Дадакина из Курс
кой области.—Баш колхоз,- 
говорит она,—еще в прошлом 
году был отсталым. Стыдно 
сказать, но мы снимали всего 
57 центнеров свеклы с гекта
ра. А теперь мы дали а сред 
нем по колхоэу 200 центне
ров. А мое звено—540. Прит 
лось, конечно, крепко порабо
тать, потому что земля у нас 
плохая, засоренная. Но мы 
показали, что в колхозе мож
но и на плохой земле хорошо 
работать. -У меня свекла дает 
21 процент сахаристости, са
мая сладкая свекла. Теперь 
наш председатель говорит, 
что добьемся в будущем го
ду двойного против нынещда 
го урозкея,  чтобы больше у 
нас было пятясотенниц я 
чтобы могли они приехать в 
Москву и поговорить с ваши 
ми вождями.

Товарищ Сталин:—Теперь
вы сами вожди и оргаяязато 
ры.

—Верио. Но все колхознике 
к колхозницы жаждут пови
дать вас, товарищ Сталин, и 
других товарищей—наших
руководителей, й  это надо за 
служить хорошей работой. 
Нас всех теперь волнует од
но, чтобы получать еще боль 
шай урожай,еще лучше жить, 

(Оизмчачйе на 2-вй страница;

ТОВ. А. И. Егорову
Выдающемуся полководцу гражданской войны, одному из организаторов  

блестящих лйбзд Красной армии на южном и юго-западном фронтах, первому 
начальнику генштаба РННА -шлад в день рго пятидесятилетия бэпьшгшгёгенн#
привет.

Желаю вам дорогой Александр Ильич, здоровья и сил на благо из шеи 
редкой Краской армии на страх ее врагам.

Вспоминая прозе доимые вместе боевые дни на фронтах, верю, что  ваш и  
военные знания и организаторские способности и в дальнейшем будут сл у ж и ть  
ка благо кашей родины.

Крепко шму вашу руну. и. Стелим,

Дорогой Александр Ильич
Всей душой поздравляю 

вас по случаю вашего пяти
десятилетия, из которого доб
рая часть отдана незабываѳ 
мым историческим боям за 
победу власти советов и нап

ряженной работе ио строитель
ству вооруженных сил про
летарской революции.

Рабоче крестьянская Крас
ная армия, а вместе с нею и 
я—ваш старый друг и сорат

Приказ народного комиссара обороны Союза ССР
и  ноября 1935 г. ,у» по Г, Москва.

В связи с оятндеоятилѳтннм юбилеем начальника ге
нерального штаба рабоче—крестьянской Красной армии 
тов. Егорова Александра Ильича, присвоить его имя 37 
стрелковой Новочеркасской дивизии, которую впредь име 
нозать „37 стрелковая Новочеркасская дивизия имени тов. 
А. и Егорова*.

Народный комиссар обороны
Союза ССР Н. ВОРОШИЛОВ.

ник, шлем вам, «коему быв
шему командующему фрон
том,'вам, на чью долю выпе
ло счастье вместе со Стали
ным, под руководством Ста
лина работать и осуществить 
самые блестящие операции 
гражданской войны, вам—лер 
вому начальнику генерально
го штаба большевистский бо
евой привет.

Крепко, крепко жму руку 
и желаю еще много лет бод
рости и здоровья для пло
дотворной работы но укреп
лению обороны нашей родд- 
ны.

Ваш Н. Ворошило*.



Прием ударниц— колхозниц руководителями партии и правительства
(Окончание, начала смотри т  ѵей  странице)

Кроме перечисленных ора
торов, выступали колхозницы 
Канцибер, Литвинова (из Во 
ро нежа ко а области). Орехове 
кий свеклосовхозу а близкая 
подруга Марии Демченко— 
Марина Гнатенко, очень кра 
сочяо рассказавшая, как ее 
«вено боролось за высокий 
урожай. Когда на плантацию 
напали мотыльки, ока со сво 
им звеном ообирала по ізо ки 
лограммоч мотылька в день.

Вносится предложение о 
прекращении прений. Но оло 
во еще просит колхозница 
Байдич, и по предложению 
■товарища Сталина она полу
чает слово, чтобы рассказать 
в кратких словах подлиную 
эпопею вдохновленного, твор 
ческого труда.

—Мой колхоз,—говорит тов, 
Вайдич,—дал не в одном и 
не в двух звеньях, а в сред 
нем по всем звеньям: 470 цен 
тнеров о гектара. Я должна 
сказать, что у нас инициато
ром была Демченко. Мы спро 
сил и ее ,вак ты работаешь, и 
она ответила вам письменно. 
Мы увидали, что это достой 
т. И взялись добывать высо 
кий урожай и ни перед чем мы 
не останавливались. Портил 
свеклу мороз, выбивал град, 
н&аад'алй вредители и особен 
ао тля. Но мы поаравлялн 
каждый корешок свеклы, мы 
бережно выращивали каждый 
кустик, с нами вместе работа 
л& хата—лаборатория, и мы 
добились своего. Ду^аю, что 
если бы не было в нынешнем 
году таких напастей, вроде 
града и тли, мы, наверное, 
дали бы по 600 центнеров с 
гектара.

Наши пятисотенницы пору 
чали мне передать товарищу 
Сталину наш сердечный при 
ват и рапорт. (Под общие ап 
лодиементы вручает товари 
щу Сталину рапорт).

Слово предоставляется то 
ршцу Сталину

Встреченный продолжитель
ной воодушевленной овацией, 
товарищ Сталин говорит:

—Товарищи, то, чго мы сѳ 
годня видели здесь, это ку
сок новей жизни, той жизни, 
которая называется у нас 
колхозной, социалистической 
жизнью. Мы слушали олово 
простых трудовых людей, как 
она боролись и преодолевали 
трудности для того, чтобы 
добиться успехов в деле со
ревнования. Мы слушали ре
чи исеншин необычных, а я 
бы сказал, женщия-героивь 
труда, потому, что только

героини труда могли добить
ся тех успехов, которые она 
добились. У нас не бывало 
раньте таких женщин. Мне 
вот об лет. Уже видал виды, 
видал достаточно трудящих
ся мужчин и женщин. Но та
ких женщин я не встречал.

Эго совершенно, новые лю
де. Только свободный труд, 
только колхозный труд мог 
породить таких героинь тру
да в дерезяе.

Таких женщин не бывало 
и не могло быть в старое 
время.

В самом деле, если поду
мать, что представляли со 
бой женщины раньше, в ста 
рое время. Пока женщина 
была в девушках, она счи
талась, так сказать, послед 
ней из трудящихся. Работа 
ла она на бгца, работала не 
покладая рук и отец еще 
попрекал: „Я тебя кормлю*. 
Когда она становилась замуж
ней, она работала на'" мужа, 
работала так как ее заставлял 
работать муж и муж же ее 
опять же попрекал: „Я тебя 
кормлю*.

Женщина в деревне былг 
последней из трудящихся. 
Понятно, чго в таких услови
ях героини труда среди жен- 
щия-крестьянок не могли поя 
виться. Труд считался тогда 
проклятьем для женщіаы и 
она его избегала всячески.

Только колхозная жизнь 
могла сделать труд делом 
почета, только она могла по 
родить настоящих героин жен 
щин в дереине. Только кол
хозная жизнь могла уничто 
жить неравенство и поставить 
женщину на ноги. Эго вы са 
ми хорошо внаетѳ. Колхоз 
ввел трудодень. А что такое 
тру юденн? Перед трудоднем 
все равны—и мужчины и жен 
щиаы. Кіч> больше трудодней 
выработал, тот больше и за 
роботал. Тут уж ни отец, ни 
муж попрекать женщину не 
может, что он ее кормит,”

Теперь женщина, если она 
трудится и у нее есть тру
додни, она сама себе хозяй
ка. Я помню, на втором кол
хозном с'езде вел беседу с 
несколькими товарищами жен 
щиааыи. Одна из них, из Се
верного края, говорила:

.Года два назад никто ко 
мне на двор нз женихов за
глядывать не хотел. Беспри
даннице! Теперь у меня пять
сот трудодней. *И что же? 
Огбою нет от женихов, хотят, 
говорят, жениться, а я еще 

I посмотрю, сама выбирать бу

ду женишков*.
'Трудоднями колхоз осво

бодил ш ■ сшиву и сделал ее 
самостоятельной. Она теперь 
работает уже не на отца, по
ка она в девушках, не на 
мужа, когда она замужем, а 
прежде всего на себя рабо
тает.

Вот »го и значит освобож 
дечиѳ женщины кресьяіщи, 
это и виачит кшихозный строй, 
который делает женщину 
трудовую равной всякому
мужчине трудовому. Только 
на этой базе, в этих условиях 
могли появиться такие вели 
колепныѳ женщины. Поэтому 
я сегодняшнюю встречу рас
сматриваю не просто, как
обычную встречу передовых 
людей с членами правитель 
етвэ, а как торжественный 
день, где демонстрируются
уонехи и способности осво 
божденеого труда женщины. 
Я думаю, что правительство 
должно отметать героинь тру
да, приехавших сюда, чтобы 
доложить правительству о
своих успехах.

Как отметать сегодняшний 
день?

Мы совещались здесь, я 
тт. Ворошилов, Чернов, Мо
лотов, Каганович, Орджони
кидзе, Калинин, Микоян и 
мы пришли к такой линии— 
войта в правительство с хо
датайством о награждения на
ших героинь труда орденом 
Ленина, звеньевых—орденом 
Ленина, а рядовых ударниц— 
орденом Трудового' ваамени.

Придется, конечн», особо 
отметать г. Марию Демченко.

Ворошилов:—-Молодец!
Молотое:—Главная винов 

ниц,а.
Сталин;—Я думаю, что Ма 

рии Демченко, как запевале 
всего этого дела, кроме югі/, 
что дгдут ей орден Ленина, 
нужно еще выразить благо
дарность от Центрального 
Исполнительного Комитета 
Советов, а колхозницам ее 
звена дать ордена Трудового 
знамени.

(Голос:-—-Они здесь, кроме 
одной. Она больна).

Сталин.—Вольную т о ж е  
придется наградить.,Так мы 
думаем отметить сегодняпі 
ний день. (Бурные продолжи 
тельные аплодисменты, вое 
встают).

После беседы, длившейся 
свыше двух часов, члены 
правительства и руководите
ли партии фотографировались 
вместе с колхозницами.

ТАСС.

13 октября первому в районе колхозу .Но
вая деревня* был вручен государственный акт 
па вечное пользование землей. На снимки: пред
седатель Режевского райисполкома тов. Кисов 
(справа) вручает акт председателю колхоза „Но
вая деревня* тов. Колмакову, рядом с тов. Ки
сов ым с т о и т  второй секретарь РК ВКЩб) 
тов. Трапезников.

ІІартийния пропаганда и агитация
Преждевременная самоувпоноенность*

Секретарь парткома Леспром 
хоза тов. Чуев раскинул на 
столе планынартийных школ 
и кружков, списки пронаган 
листов в самодовольно улы 
бается. Оа утверждает, что у 
них все превосходно, поста 
новлениѳ ЦК о пропаганде в 
Свердловской области и по 
становление пленума Обкома 
о партийном просвещения ре 
алвзуются.

—У нас перестройки не 
требуется—говорит Чуев—
так как все школы парткома 
Леспромхоза скомплектованы 
правильно, люди разбиты по 
уровню их развития и шко
лы работают хорошо. Всего 
по парткому организовано в 
школ: з школы по истории 
ВКГГ(б) по учебнику Ярослав 
ского и 1 школа по учебни
ку Кнорина. 2 шкоіты по уче 
бяику Карпинского. Пропа
гандистами школы обесаече-* 
ны.

Мы обращаемся к тов. Бе
лоусову, пропагандисту на
чальной школы Газани.

—Как у вас работает школа?
—Моя школа работает хо

рошо, малограмотные скоро 
будут грамотными.

Простите, я ве пропаган
дист и нм какой школой 
парт-учебы не руковожу, а 
вот только обучаю малогра
мотных и руководить школой 
мне ни кто не поручал.

А вот другая школа по 
изучению историй партии, то 
жѳ па Гавани, которой руко
водит тов. Банников, с 1 ок
тября сего года. Оа говорит: 
„Я провел только еще 4 за
нятия, ва которых прорабо
та яи доклад Димитрова па 
7 конгрессе Коминтерна, по 
истории партия еще не зани
мался, а ня следующем заня
тии будем прорабатывать док
лад Пика. Большинство за
нятий у нас срывались*.

—-А ' по каким причЕиам 
срывалась занятия?

—По разным, то слушате
ли не придут, то я не приду, 
вот и срывалась.

—А какими методами прора- 
батывали вы доклад Димит
рова?

—Я читал газету в слух, 
а потом коллективно- обсуж
дали. Слушатели ничего‘ не 
записывают, только слушают, 
когда я читаю.

Напрасно секретарь парт-
Я спрашиваю про шко-|КОма тов. Чуев распинался 

лу партучебы, которой вы|о хорошей работе партийных 
руководите? ішкол и кружков, цпатновв

Преступление Нушева
Выло в то в тяжелое цар

ское время. В глухой дере 
вушкѳ, Симбирской губернии, 
Анна Андреевна Федосеева, 
как называли раньше „ста 
рая дева*, взяла на восаата 
ннѳ у нѳочавтной женщины 
трех дневного ребенка Федю. 
Анна Андреевна замужем не 
была и. конечно, своих детей 
у ней не было. К о г д а  был 
взят Федя, для Апны Андре
евны, как будто бы, открыл 
ся новый мир. О глубоким 
материнским чувством она ле 
лвила ребенка, вся отдалась 
воспитанию Феди.

Годы шли. Ребенок рос. Тя
жело досталось Анне Андре
евне. Пришлось батрачить у

кулаков. Но мысль:—вывести
Федю в люди, не покидала 
ее. Федя рос способным ре
бенком, в школе показывал 
уонехи, а это еще больше ут 
верждало мысль, что Федю 
надо учить дальше, Пра по
мощи знакомых людей, Федя 
был отправлен в М о е к  ву, 
учиться шоферпому делу. Со 
временем у Феди появилось 
желание—учиться по ветери
нарной специальности. Жела
ние не замедлилось, он нос 
тупил в Казанский ветери
нарный институт.

Анна Андреевна, чтобы по
могать Феде учиться, перее
хала в Казань и нанялась в 
прислуги. Трудно было. Кро

ме тяжелых домашних работ 
она мылаиЗ хозяйских собак.

Наконец, мечта Анны Анд
реевны сбылась: в 1926 году 
Федя окончил институт. Его 
назначили работать на Урал. 
Вот уже 9 лет как Федор Ку 
шев работает в Реже.

Отдохнула ля за эти годы 
мать сына специалиста, для 
жизни которого она жертво
вала собой?.

Материальное положение 
Федора несравненно улучши 
лось. Он женился. Стали ро 
ждаться дети. И Анна Андрѳ 
евна, несмотря на свой прек
лонный возраст (ей 60 лег), 
принела на свои плечи ведё 
ние личного хозяйства. Уха 
живала за коровой, мыла, сти 
рала, носила воду, колола 
дрова и, наконец, няньчнла 
детей Федора.

О первых дней, когда Анна 
Андреевна приехала в Реж к 
Федору, она встретила холо
дное отношения енохи Ма
рии Александровны, За 9 лет 
совместной жизни холодные 
отношения п е р е ш л и  во 
враждебные. Начались упре 
ки, что мол старуха много 
ест. Видя такое отношение, 
Анна Андреевна напрягала 
пооледние силы па работу, 
чтобы угодить снохе, но все. 
было напрасно. Ей давали 
только ржаной хлеб.

—Зажилась старуха,—час
то твердила сноха—нора бы 
уже умирать. Он соглашался 
с женой, но и нехотел поте
рять старуху, ни как мать, а 
как даровую работницу.

М а р и я  А л е к с а н д р е  
в н а  п р и н и м а л а  в с е  
меры, чтобы изгнать старуху.

Налетала на Анау Андреевну 
с кулаками и, как растравлен 
ная* львица, подступала с но 
жом к горлу старушки.

Издевательства ' кончались 
тем, что „почтенный* сын из
бил мать и накануне праздника 
Великой октябрьской револю 
ции выгнал на'улицу.

—федя, за что ты меня 
бьеш!—обливаясь слезами го
ворила Анна Андреевна.

—Что, разве плохо ударил 
правой, я могу еще ударить 
левой—отвечал Федор.

Старушка ушла, ушла к чю- 
жим людям. Она осталась без 
крова и пища. Так расправа 
лея сын с матерью, которая 
ради его потеряла силы н 
здоровье
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