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СПАСИБО Т08. СТАЛИНУ ЗА СЧАСТЛИВУЮ 
РАДОСТНУЮ ЖИЗНЬ!

Работаю я па Полевском заводе 
с 1919 г., сперва па розливе, а 
потом печником в купоросном цехе. 
С 1922 г. стала работать уборщи
цей в камерном цехе, а в 1927 г., 
в день 8-го марта, общественность 
завода выдвинула меня камерщиком 
этого же цеха.

В 1934 г. я сдала техминимум 
на хорошо. Сейчас являюсь стаха
новкой, производственную програм
му выполняю до 150 проц. Зараба
тываю хорошо—в январе месяце 
заработала за 24 см. 7Ö0 рублей, 
в феврале за 22 см, —450 рублей. 
Общественность завода заботится и 
|0 моем здоровье: в 1934 г. меня 

отправляли на курорт—Чебаркуль, 
в 1935 году, в Сочи, а в 1937 го
ду лечилась—отдыхала па курорте 
Курьи. Можно разве найти такую 
заботу о женщине в любой капита
листической стране, как у нас в 
СССР равный гражданин в быту, 
работе наравне с мужчиной.

Хочется поблагодарить в день 
8-го марта советскую власть за за
боту о женщине. Я без мужа вос
питываю 3-х детей: дочь Зоя выу
чилась—окончила школу ФЗУ, сей
час работает зав. лабораторией во 
фтор-цехе, дочь Маргарита 10 лет, 
учится в 3-м классе только на хо
рошо и отлично. Шибаева К. И.

ДОСТИЖЕНИЕ 
СОЛОВЬЕВОЙ Н. П.
На проходившем соревновании по 

конькам 24-11-38 г. в гор. Москве 
среди коллективов ЦК Союза Мине
ральных удобрений работница Полев
ского завода Соловьева II. II. при
своила звание абсолютного чемпиона 
по конькам по ЦК Союза Минераль
ных удобрений и премирована день
гами в сумме 400 рублей.

Несмотря на наличие у Соловье
вой двух детей, т. Соловьева суме
ла завоевать первенство по конькам.

На производстве Соловьева II. II. 
является ударницей, участвует в 
общественной работе по физкультуре.

И. Антрспсп.

Международный коммунистический
ж е

Сегодня исполняется 25-я годов
щина Международного женского дня, 
который радостно отмечают народы 
Советского Союза. Замечательным 
итогом является то, что наши жен
щины надавав с мужчиной прини
мают непосредственное участие в 
государственном управлении.

Наша советская женщина цели
ком обязана Великой Октябрьской 
революции, Советской власти, пар
тии Ленина—Сталина.

За последнее время женщин ра
ботает во всех отраслях народного 
хозяйства до 9 миллионов человек. 
На 1 января 1937 года женщин- 
студенток насчитывалось до 41 про
цента, а в Англии в 1934—35 гг. 
было всего 2,2 процента.

Тысячи ударников. и стахановцев 
фабрик, заводов и полей стали знат
ными людьми. Кому неизвестны име
на Дуси и Марии Виноградовых, 
Марии Демченко, Паши Ангелины 
и тысячи других.

Среди депутатов Верховного Сове
та СС^: избрано 187 женщин, тог
да как^капиталистических стра
нах женщины лишены совершенно 
всех политических прав. В нашей 
стране Сталинская Конституция обе
спечивала женщине право на труд, 
на отдых, на образование, на радо
стную полноценную жизнь.

Работница Полевского завода, знат
ная стахановка т. Климова в на
стоящий момент работает начальни
ком смены, с работой справляется 
отлично, она одновременно отличии 
ца учебы на курсах мастеров, ком-

некий де
сорг цеховой организации. Т. Кли
мова вместе со всем рабочим клас
сом строит и укрепляет наше новое, 
светлое социалистическое общество.

Вторая стахановка этого же за
вода т. Шибаева живет радостной и 
зажиточной жизнью, Советская вла
сть открыла ей широкую дорогу. 
Т. Шибаева имеет трех человек де
тей, они являются ее радостью. За 
последние два месяца т. Шибаева 
заработала 1150 рублей. Советская 
власть и партия заботятся о ее 
здоровье. За последние годы т. Ши
баева бывала на многих курортах 
Советского Союза: Сочи, Чебаркуль и 
Других.

Советские женщины добиваются 
замечательных производственных по
казателей, например: наборщики 
районной типографии т.т. Фарнен- 
кова и Забродина 6 лет тому на
зад были неквалифицированными, а 
насегодня они являются вполне 
квалифицированными работницами. 
Если их заработок 6 лет тому на
зад составлял 60-100 рублей, а те
перь они зарабатывают более 300 руб.

Женщина-строитель социалисти
ческого хозяйства—непрерывно по
вышает свою производственную ква
лификацию. Немало женщин-летчи
ков, водителей машин, судов, поез
дов, трамваев и т. д. За доблесть 
и геройство награждено по союзу 
349 женщин-орденом Ленина.

На Северском Металлургическом 
заводе работает женщин до 30 про
центов, из них есть лучшие стаха
новки, которые систематически пе-

н ь
ревыполняют нормы выработки, так 
например: Анисья Федоровна Плот
никова с 1935 года систематически 
выполняет производственное задание 
нениже, как на 150 процентов.

Товарищ Сталин—отец и друг со
ветских женщин, повседневно вдох
новляет весь наш советский народ 
на новые победы. Сейчас все жен
щины должны активно включиться в 
подготовку к выборам в Верховный 
Совет РСФСР шире и глубже раз
вертывать социалистическое соревно
вание и стахановское движение по
могать нашей партии и органам 
НКВД выкорчевывать подлейших 
врагов народа, троцкистско-бухарин
ских бандитов, которые старались 
снова отдать свободную советскую 
женщину в ярмо бесправия и капи-. 
талистической эксплоатации.

Советские женщины—патриотки 
своей любимой родины и если пона
добиться, то они отдадут свою жизнь 
и жизнь своих детей, которые с 
молоком своей матери впитывают 
любовь и верность своему пароду.

Да здравствует Международный ком_ 
мунистический женский день-8 Марта!

Да здравствует великая непобеди

мая партия Ленина—Сталина!

Да здравствует вождь мирового 
пролетариата, любимый други учи
тель трудящихся товарищ Сталин!

Приехал с орденом
26 апреля 1937 г. постановле

нием правительства за героизм и 
мужество, проявленное при защите 
государственных границ, тов, Мень- 
шенин был предоставлен к награде 
орденом Красного знамени.

22 февраля т. Меньшенин при
был в Москву, где находился среди 
коллектива физкультурников Полев
ского завода. 26 февраля Меньше
нин, получив пропуск для входа в 
Кремль, вернулся снова к физкуль
турникам, а на второй день 27 фе
враля в 11 часов он поехал в Кремль

— „Время шло быстро, — расска
зывает т. Меньшенин,—и в 12 ча
сов я уже был в Кремле, где встре
тился с героями Советского союза, 
командирами Красной Армии и за 
чашкой чая я радостно ожидал то 
время, когда будут приглашать в 
президиум, где встречусь с предсе
дателем Верховного Совета Союза 
ССР М. И. КАЛИНИНЫМ.

В полчаса второго нас пригласили 
в президиум. В зало тишина. Все 
присутствующие обратили внимание 
на входящего в президиум Народно
го Комиссара обороны—первого мар
шала Советского Союза Климентия 
Ефремовича Ворошилова. Долго не
смолкающие аплодисменты, в честь 
прибытият.Ворошилова, переходили в 
овацию с приветствием „Да здрав
ствует 1 маршал Советского Союза— 
нарком обороны К. Е. Ворошилов!“ 

Царская Россия была тюрьмой народов. В 
Советской стране растет великий союз рав
ноправных народов. Да здравствует братский 
союз и великая дружба народов СССР!

Пройдя к столу, тов. Ворошилов садит
ся среди нас. Бодрый и веселый . Кли
ментий Ефремович беседует с рядом 
сидящими товарищами.

Вскоре после этого входит М. И. 
Калинин, все встали и бурными 
аплодисментами был встречен пред
седатель Верховного Совета Союза 
ССР.

Первое вручение ордена Ленина 
было т. Петровскому, за ним орден 
Ленина получил К. Е. Ворошилов 
через несколько человек—команди
ров Красной Армии и героев Совет
ского Союза председательствующий 
об‘являет: «За доблесть и геройство 
проявленное при защите нашей со
циалистической родины, сегодня на
граждается пограничник Константин 
Федорович Меньшенин орденом Кра
сного знамени». Т. Меньшенина при 
ветствуют аплодисментами.

3-го марта сего года т. Меньше
нин приехал домой в Полевское.

— <У меня,—говорит т. Меньше
нин,—еще не было такой радости, 
какую я испытал при получении 
ордена, за такую награду. Если по
требуется я непожелею своей жиз
ни, и отстою за советскую власть, 
за дело Ленина—Сталина, за дело 
большевистской партии. Наши гра
ницы были и всегда будут непри
косновенны».

Клюев.



Да здравствует Международный коммунистический женский день 8-е Марта!

Лучшая насосщица башенной системы
стахановка—тов. ОКОННИКОВА

Стахановки

♦♦♦---------
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Великая Октябрьская социали
стическая революция освободила 
от рабства и векового гнета жен
щину, которая на протяжении ве
ков и тысячелетий была бесправ
ной, закабаленной.

Индустриализация нашей стра
ны, коренным образом изменившая 
облик нашей родины, привела мил
лионы женщин на фабрики, на за
воды, приобщила их великому со
циалистическому труду. Заводская 
жизнь сделала женщин обществен
ницами, ударницами производства 
и стахановками.

У нас на Северском заводе ра
ботает женщин 619 человек, к 
общему количеству работающих 
около 30 процентов.

В деле развития стахановского 
движения на нашем заводе работ
ницы нашего завода вместе со всем 
коллективом включились в борьбу 
за развитие стахановского движе

Северского завода
ния, за расширение рядов стаха
новцев. Инициатором стахановского 
движения в огнеупорном цехе яви
лась работница Плотникова Анисья 
Федоровна, которая с 1935 г. си 
стематически выполняет производ
ственное задание на 150 проц, и 
выше.

Огнеупорный цех, в котором ра
ботают почти исключительно жен
щины, систематически выполняет 
и перевыполняет свое производ
ственное задание.

У нас женщины работают, на
чиная с учеников, вплоть до са
мых ответственных участков рабо
ты, как-то: машинистами кранов, 
сверлилщицами, формовщицами, 
бухгалтерами, счетоводами, лабо- 
ранками и т д. Там, где работают 
женщины, показатели производи
тельности настолько возросли, что 
они по-праву носят имена стаха
новок.

Вот тот далеко неполный спи
сок стахановок, работающих на 
нашем заводе: Поторочина Шарля 
Александровна—формовщица огне 
упорного цеха, выполняет норму 
систематически на 130 процентов 
и выше; Половодова Устинья Гри
горьевна—чернорабочая ремонтно- 
строительного цеха, выполняет 
норму на 125 проц, и выше; Ши
рокова А. II — сортировщица ли
стопрокатного цеха, выполняет 
норму на 138 проц.; Кузминых ФЛ. 
—раздирщица цеха ширпотреба, 
выполняет норму на 159 проц.; 
Рушенцева Ксенья Ивановна-—ко- 
новозчица конного двора, выпол
няет норму на 130 проц, и выше; 
Первушина Евдокия Ивановна— 
резчица листопрокатного цеха и 
еще десятки таких стахановок на 
нашем заводе, систематически вы
полняющих и перевыполняющих 
норму выработки. Б.

На этом не остановимся
26 февраля с.г. в Москве (Щел

ково) закончилась спартакиада на 
первенство ЦК Союза МУ и СП по 
зимним видам спорта. Коллектив По- 
левскогозащодаЗ участвовавший в пос
ледней, занял общее командное 3-е 
место из 18 выступающих коллек
тивов.

По лыжам физкультурники заня
ли 7 место. Здесь хороший резуль
тат показал молодой физкультурник 
Летемин Сергей. На 10 клм. он 
занял в личном первенстве 3-е ме
сто, отстав от мастера спорта по 
лыжам т. Вахромычева (Щелково) 
на 21 секунду.

За хороший результат т. Летемин 
премирован в сумме 200 рублей.

Лучшие результаты конькобеж
цев вывели коллектив на 3 место. 
Физкультурнице т. Соловьевой Н.П. 
по беговым конькам присвоено зва
ние абсолютного чемпиона среди 
женщин в 1938 г. ЦК Союза МУ 
и СП премировал т. Соловьеву па-

| тефоном с набором пластинок на 
сумму 400 рублей.

Т. Медведева А.С. по простым 
конькам заняла 1-е место на дистан
цию 100 метров и 3 место на 500 
метров

Неплохие результаты показали 
и остальные физкультурники по 
лыжам и конькам против других 
коллективов, физически и матери
ально лучше подготовленных. У на
шего коллектива имелась возмож
ность занять первое место, если-бы 
дирекция завода освободила физ
культурников дней на 5-10 для 
тренировки, как сделала дирекция 
Щелковского химзавода, освободив 
участников спартакиады на месяц.

За хорошие результаты бюро ФК 
и завком Полевского завода выно
сит участникам спартакиады бла
годарность.

Председатель бюро ФК 
ГОРБУНОВ

Инструктор ФК ЗАСЫПКИН.

Развернуть работу
По указанию вышестоящих орга

низаций РОКК‘а с 20 февраля по 
20 марта проходит отчетно-выбор
ная кампания общественной орга
низации «Красного креста», члены 
этой организации должны развернуть 
большевистскую критику на изжи
тие недостатков, имевших место в 
нашей организации.

После отчетов будет проведена 
районная конференция, которая об
судит вопросы, стоящие перед орга
низацией РОКК‘а, а именно: повы
шение политической бдительности, 
укрепление живой связи с членами 
РОКК‘а, выдвижение актива знач
кистов на руководящую работу.

Проводимой отчетной кампании 
профсоюзно-комсомольские и партий
ные организации должны оказать 
большую помощь в работе «Крас
ного креста» и по вовлечению но
вых членов и созданию санитарных 
постов в районе.

Необходимо отметить добросовест-

„Красного креста“
ную работу ряда низовых органи
заций, которые к дню 20-й годов
щины Красной Армии провели ряд 
практических мероприятий, напри
мер: вовлечено новых членов 192 
человека и значкистов по всем ка
тегориям, а также развернули 
соц-соревнование в дальнейшей ра
боте. Соревнуются в работе пож- 
сторожевая охрана Полевского заво
да с Северскими, средняя школа 
соревнуется с Северской.

Этот важный участок работы не 
везде еще охвачен участием трудя
щихся нашего района. До сих пор 
плохо проводится работа в колхозах.

На этот отсталый участок орга
низация РОКК‘а должна с помощью 
поселкового совета уделить огром
ное внимание и заняться раз‘я- 
снением вопросов санитарной обо
роны.

Смирнова.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН
Нет сомнения, что среди роботниц и крестьянок 
имеется во много раз больше, чем нам известно, 
ОРГАНИЗАТОРСКИХ ТАЛАНТОВ, людей, обла-
дающих уменьем наладить практическое дело...
(ЛЕНИН. Т. XIV, стр. 343-343.)

ВОСПОМИНАНИЕ о прошлом
(Письмо ударницы Калугиной Н. Ф.)

Я, Калугина Нина Федоровна, ро
дилась в 1906 году. 9-ти лет я 
лишилась отца, мать работала по 
найму и получала 18 рублей в ме
сяц. В то время у ней было трое 
детей и безусловно, что ее заработ
ка нехватало даже на пропитание, 
не говоря уже о культурном отдыхе.

С 1917 года я работала на По- 
левском заводе. Жизнь наша в то 
время проходила в большой нужде. 
И только при советской власти я 
увидела счастливую, радостную 
жизнь.

Сейчас я работаю в золотопроД- 
снабе в качестве старшего счето
вода и получаю 325 рублей в ме
сяц, являюсь ударницей. Сравнивая 
настоящую жизнь с прошлой, у 
меня возникает ненависть к старо
му проклятому прошлому.

Па вылазки «право-троцкистского 
блока» и всех классовых врагов, 
пытавшихся подорвать мощь нашей 
страны, я приложу все силы для 
того, чтобы изучить дело Ленина- 
Сталина.

БЕСПРАВИЕ ЖЕНЩИНЫ В СТРАНАХ КАПИТАЛА

Голод, нужда безработица, в 
Польше

СЛУЧАИ САМОУБИЙСТВ
49-летняя Фрийда Цимрингова 

отравилась уксусной эссенцией. Она 
оставила письмо, в котором просит 
домашних извинить ее за хлопоты 
и огорчения, причиненные ее само
убийством . Причина—безработица 
и отвращение к тяжелой жизни.

* «
На Маршалковской улице,в собствен 

ной квартире, выпила карболовой
кислоты 23-летняя Мария 
(газета «Роботник» от 27 
193 7 года).

Я Я #

22-летняя Бронислава

Екертова 
февраля

Сверчин-

Тов. Климова—знатная 
стахановка Полевского завода

Жены ИТР и стахановцев в кружке кройки и шитья, организованном 
Северским советом жен ИТР

Не так давно одна итальянская 
фашистская газета писала:

«Итальянские семьи находятся 
в таком состоянии, что гробов в 
Италии становится чуть ли не 
больше, чем колыбелей».

Итальянские фашисты беспоко
ятся о состоянии семьи потому, 
что в Италии сокращается рожда 
емость и увеличивается смертность 
населения.

Падение рождаемости начинает 
тревожить правительства многих 
капиталистических стран. Несмот
ря на пропаганду за увеличение 
рождаемости, в фашистской Гер
мании в течение года было заре
гистрировано 700 тысяч абортов 
Сократилось там и количество бра
ков: в 1934 г. браков было 
254.160, а в 1936 г.—только 
199.796.

Нужда и голод, неуверенность в 
завтрашнем дне, отсутствие воз 
можности обеспечить будущее де
тям,—вот основные причины раз
вала семьи в капиталистических 
и особенно в фашистских странах. 
Эти причины тесно связаны и с 
бесправием женщины при капита
лизме.

В советской стране женщина— 
полноправный член общества, пе
ред нею открыта широкая дорога 
в жизнь. В капиталистическом об
ществе женщины—самая бесправ
ная, самая эксплоатируемая, самая 
угнетенная часть населения.

В большинстве европейских 
стран, в том числе в Германии, 
Италии, Франции, Австрии и др., 
в 16 государствах Южной Америки, 
в Японии, в Китае, в Египте, в 
большинство колониальных стран 
женщина лишена всяких полити
ческих прав.

В фашистских странах женщина 
официально признана существом 
«низшего порядка». Она должна 
только рожать солдат для фашист
ской армии да угождать мужу— 
своему властелину. Женщины не 
имеют права обучаться в высших 
учебных заведениях.

Буржуазные законы ставят жен 
щину в полную зависимость от 
мужчины. Во Франции жена не 
может без разрешения мужа по
ступить на работу, распоряжаться 
имуществом. Муж может силою 
вернуть к себе ушедшую от него 
жену. В Италии девушка не может 
до 25 лет выйти замуж без разре
шения отца. В Японии муж и 
отец имеют право продавать жену 
или дочь в публичный дом.

В капиталистических странах 
широко используется женский труд 
на фабриках и особенно на воен
ных заводах, где женщины должны 
будут во время войны заменить 
мужчин. За границей есть заводы 
и фабрики, где основную массу 
работающих составляют женщины 
и девушки. Платят им за труд на 
40 проц, меньше, чем мужчинам.

На капиталистических фабриках 
беременные женщины увольняются 
с работы. О какой бы то ни было 
охране женского труда там и 
думать не приходится.

Вот почему за границей жен
щины вынуждены отказаться от 
радостей материнства. Вот почему 
там семья разрушается и рождае
мость падает.

Советские женщины ежегодно 8 
марта с удовлетворением оглядыва
ются на пройденный за год путь. 
Каждый год они могут отметить 
новые достижения, новый шаг впе
ред, 'новый успех на пути к луч
шему, еще более светлому буду
щему.

Оглядываясь на путь, пройденный 
за год женщиной в капиталисти
ческих странах, видишь все тот 
же мрак, ту же эксплоатацию, то 
же бесправие трудяй|5й:я женщи
ны за рубежом.

Лишь одно отрадное явление 
наблюдаешь с каждым годом все 
яснее и яснее. Это—рост классо
вого сознания женщины в буржу
азных странах; женщина все боль
ше включается в революционную 
борьбу рабочего класса, в борьбу 
за свое право на жизнь, на хлеб 
и работу, на радости материнства.

Война в Китае и Испании вско
лыхнула самые широкие слои жен
щин во многих капиталистических 
странах. Женщины принимают са
мое широкое участие в организа-

ции помощи китайскому народу и 
республикански Испании, в анти
военных выступлениях. В послед
ние два года во всех странах воз
никло много женских организаций, 
выступающих против войны и фа
шизма.

ская, горничная (бездомная) отра
вилась серной кислотой в воротах 
дома Генсия, 31 (газета .«Работник» 
от 20 ноября 1937 года)

РЕЗУЛЬТАТЫ НИЩЕТЫ
На улице Перацкого. 18, неиз

вестная женщина оставила на пло
щадке лестницы двух детей с запис
кой следующего содержания: «Остав
ляю двух детей: двух с половиной 
летнего Владислава и 8-месячного 
Мечислава, так как не имею средств 
к жизни и крыши над головой. 
Когда найду работу, возьму обратно 
детей. Любящая Мария».
ПРЫЖОК С МОСТА В ВИСЛУ 

I С железнодорожного моста броси- 
|лась в Вислу 25-летняя Франциш- 

ка Пешова. Причина самоубийства— 
отсутствие работы (газета «Работ
ник» от 12 ноября 1936 года).
ЖЕНЩИНЫ ЗАРАБАТЫВАЮТ

ПОЛОВИНУ ТОГО, ЧТО 
МУЖЧИНЫ

I Характерен тот факт, что зара- 
I боток женщин в отношении заработ- 
|ка мужчины в Варшаве значитель- 
I но ниже чем в провинции: если 
I взять предельный заработок мужчи

ны за 100, то работница в Варша-
I ве имеет предельный заработок в 

50 проц, за ту же самую работу.
Больше всего заметна эта разни

ца в оплате мужчин и женщин в 
полиграфической промышленности. 

|Так, мужчина зарабатывает 1,48 
злотого за час, а женщина—едва 
57 грошей, таким образом немногим 
больше третьей части заработка 
мужчины (газета «АБЦ» от 11 
марта 1937 года). «
СТРАШНАЯ ТРАГЕДИЯ БЕЗРА 
БОТНОГО ПОД ЧЕНСТОХОВОМ

Ченстоховский корреспондент со- 
|общает: в Трусколясах, под Ченсто-

ховом, ночью разыгралась страшная 
семейная трагедия.

Много лет в деревне Ментка жил 
42-летний Юзеф Таркитный с же
ной и тремя малолетними сыновья
ми: 7, 9 и И лет. Уже долгое 
время Таркитный, который раньше 
ездил в Германию на заработки, на
ходился в тяжелых материальных 
условиях. Жена тяжело заболела. 
В понедельник, когда жена с деть
ми легла спать, Таркитный читал 
долго газету, и у него зародилась 
мысль убить семью и себя. Схватил 
топор, подбежал к постели жены и 
тяжелым ударом в голову лишил ее 
жизни. Затем направился к другой 
постели, где спали дети, и убил 
всех троих...

Затем убийца, повернувшись спи
ной к своим жертвам, написал длин
ное письмо, в котором причиной 
своего страшного поступка указал 
нужду и болезнь жены. А под утро 
вскрыл себе вены на обеих руках. 
(«Иллюстрованы курьер цодзенны» 
от 3 марта 1937 года).

МУЖ НЕ МОЖЕТ НАИТИ 
РАБОТЫ

Мой муж 1,5 года без работы. Я 
зарабатываю на фабрике 80 зло
тых. У нас пятеро детей. Муж 
остается с детьми и не в состоянии 
должным образом смотреть за ними, 
в особенности за маленькими, ко
торые уж два раза болели. Муж 
раздражен отсутствием работы, от 
чего дома 1ак тяжело, что трудно 
выдержать. Я возвращаюсь в 6 ча
сов домой и начинаю готовить обед, 
чинить одежду, стирать. Ложусь 
спать около полуночи, встаю в 4 
часа утра. Справедливо ли то, что 
мать должна уходить от детей, а 
здоровый мужчина не может найти

Таня Климова на заводе обще
известна. О ней, как о хорошей 
работнице, много раз писала завод 
ская газета. Сейчас она работает 
начальником смены в уварочном 
цехе Ее смена и сейчас является 
ведущей сменой в цехе, выполняю
щей нормы от 110 до 140 про
центов.

Но еще раз хочется заглянуть 
в небольшой производственный 
путь Татьяны Ефимовны.

Она пришла в уварочный цех 
после окончания школы ФЗУ (в 
1934 году) и была поставлена на 
должность помаппаратчика. Скоро 
освоив работу, изучив аппараты, 
Таня сдала на отлично техмини
мум и была переведена на рабочее 
место аппаратчика. В 1935 году 
она уже настолько освоилась с 
аппаратами, что заняла первенство 
по выработке купоросного масла.

В 1936 году она, как лучший 
аппаратчик, была выдвинута в на
чальники смены и на этом участ
ке она показывает себя как луч
шего организатора, передовика в 
борьбе за программу.

Она не только в практической 
работе в цехе отличница, она од 
новременно и отличница учебы, 
сейчас она учится на курсах ма
стеров только на отлично.

В цехе помимо этого она явля
ется комсоргом. Неплохо организу 
ет комсомольцев на выполнение за
даний и как член районного жспол-

нительного комитета 
совую общественную

проводит мас- 
работу.

На снимке начальник смены увароч
ного цеха тов. КЛИМОЗА

Татьяна Ефимовна Климова— 
лучший пример раскрепощенной 
советской женщины, способной и 
отдающей все свои силы и знания 
на построение светлого социали
стического общества.

Полежаев.

Нынче женщины равны

Счастливая жизнь
женщин воодушевляет- наших за
рубежных сестер на борьбу с бес
правием, с нищетой, с эксплоата- 
цией. Вместе со своими братьями
по классу женщины 
стических странах

себе работы.
Работница.

РЕБЕНОК ИЛИ ЗАРАБОТОК
Муж мой—безработный, сидит 

дома. Я работаю приходящей прис
лугой. Работа эта очень тяжелая. 
Раз у меня заболел ребенок, и я не 
вышла на работу,—барыня меня 
выкинула. Итак значит—или дети 
или заработок. Очень тяжела такая 
жизнь, и должна же, наконец, 
придти справедливость, чтоб не бы
ло столько безработных отцов!

Ядвига Л.
из бараков жолиборских

Расстрелять гадов!
Мы, работники Полевской райболь-

советских ницы и Уча1Чиеся школы медсестер,
5 марта на открытом собрании,

в капитали-
все

поднимают голос протеста
того бесправия, в 
вит капитализм.

Н.

которое

громче 
против 

их ста

Волчанская.

В редакцию продолжают посту
пать отклики с собраний рабочих 
служащих и от учащихся нашего 
района, которые с негодованием сле
дят за процессом над шайкой озве
релых бандитов и предателей роди
ны «право-троцкистско-бухаринского 
блока».

Военная Коллегия Советского су
да расскрывает гнусные замыслы 
злодейской диверсионной банды Бу
харина, Рыкова, Гринько, Чернова 
и других мерзавцев, которые гото
вили кровавую расправу над тру-

прочитав обвинительное заключение 
по антисоветскому процессу «право
троцкистского блока» в лице обви
няемых: Бухарина, Ягоды, Рыкова, 
профессора Плетнева, врача Левина, 
о их чудовищных кошмарах, зло
дейских преступлениях против на
шего правительства, нашей дорогой 
родины, нашей доблестной Красной 
Армии, за убийство т. Кирова—пла- 
менного борца революции, умерщв
ление т.т. Куйбышева, Менжипско-

го и дорогого пролетарского писате
ля Максима Горького, требуем рас
стрелять всю свору жадных волков, 
обогревших свои руки в крови нам 
дорогих и преданных, любящих лю
дей: т. Кирова, т. Куйбышева и 
Максима Горького, а мы, медицин
ские работники Полевской больницы, 
на их удар ответим более сильным 
ударом. Все свои силы и знания 
отдадим нашему Советскому прави
тельству и нашему дорогому трудя
щемуся народу.

По поручению собрания 
Глав. врач-Терехов.

(Русские
Куплю Ленина портрет, 
Золотую рамочку,— 
Вывел он меня на свет 
Темную крестьяночку. 
Мы права свои не знали, 
Жизнь была проклятая. 
Нынче вождь любимый Сталин 
Дал нам жизнь богатую. 
Раньше в церковь мы ходили 
Слушать проповедь попа, 
А попы нам говорили: 
«Баба—мужнина раба». 
Не шуми, зеленый дуб, 
Не качай вершиною.
Нынче новый разговор 
Женщины с мужчиною. 
Милка фермой управляет, 
Красный орден на груди. 
К такой девушке хорошей 
Мне приятно подойти. 
Раскудрявая береза 
Выше крыши тянется, 
Моя милка по колхозу 
Первая ударница.
Эх ты, травушка высокая,

частушки)
Заленая трава!
Моя милка в сельсовете— 
Всему делу голова! 
Позабыла нынче я 
Горе и заботушку: 
Сына в ясли отнесу, 
Сама—на работушку!
Ты расти, расти, ленок, 
Ты цвети, цвети, ленок! 
Из цветов сплету венок! 
Снесу в Ленин-уголок 
Рассадила я в саду 
Черную смородину.
На фашистов я пойду 
За советску родину. 
Сорвала я, сорвала 
Веточку макинову, 
Шлем мы Сталину привет 
И Климу Ворошилову. 
Вы завейтесь, голубочки, 
Голубыми стаями. 
Передайте мой привет 
Дорогому Сталину!
(Частушки записаны в различ

ных районах РСФСР).

Смерть бандитам! 
дящимися нашей страны. Они убили 
вождей революции, сынов советской 
страны: т.т. Кирова, Менжинского, 
Куйбышева, Горького.

Вот требование учащихся школы 
№ 1:

„Мы, ученики, пионеры и педа-
гогический состав школы, 
ем глубокую ненависть й 
к озверелым бандитам и 
врагам народа: Бухарину, 
Чернову и др. наймитам 
ских разведок.

выража- 
презрение 

злейшим 
Рыкову, 
фашист-

Мы, дети счастливой страны со-

ветов, требуем применить к этим 
псам суровой меры наказания—-рас
стрел“.

Подобно этим решениям вынесли 
на своих собраниях организации: 
РОКК, больница, хлебозавод, Мра- 
морская ТЭЦ, бытовая артель и 
другие организации, предприятия и 
колхозы—просят Советский суд рас
стрелять всех до одного фашистских 
выродков, презренных врагов-банди
тов троцкистско-бухаринского блока, 
чтобы не было их духу на советской 
земле. Стахановки железнодорожного транспорта
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После перерыва прокурор тов. Вы 
шинский допрашивает подсудимого 
Раковского о троцкистской деятель
ности подсудимого Крестинского.

Говоря о показаниях Крестинско
го, сделанных накануне, Раковский 
называет их «несоответствующими 
действительности». Он заявляет, что 
Крестинский был и остался актив
ным троцкистом. Раковский останав
ливается на письме, отправленном 
Крестинским в 1927 году Троцкому. 
Накануне Крестинский ссылался на 
то, что при обыске у него была об
наружена копия этого письма, в 
котором он заявлял о своем отходе 
от троцкизма. Показаниями Раков-, 
ского устанавливается, что речь 
идет о письме, опубликованном в 
советской печати. Раковский заяв
ляет, что это письмо было двуруш
ническим. Беседуя с Троцким немед
ленно после опубликования этого 
письма, Раковский сказал ему, что 
письмо предназначено исключитель
но для того, чтобы служить в ка
честве «алиби». Раковский говорит 
о своих беседах с Крестинским в 
1927 году, в частности, о беседе, 
состоявшейся в Берлине при уча
стии Каменева, и отмечает, что в 
момент составления этого письма 
Крестинский на деле оставался троц
кистом. Крестинский оставался троц
кистом и после 1927 года; в под
тверждение этого Раковский указы
вает на личное письмо полученное 
им от Крестинского в 1929 году.

Опрашивая Крестинского по су
ществу показаний Раковского, про
курор пред‘являет ему веществен
ные доказательства: копию письма 
Крестинского к Троцкому от 27 но
ября 1927 года, текст письма Кре
стинского в редакцию газеты «Эко
номическая жизнь» от 22-Ш 1928 г. 
Крестинский вынужден признать 
подлинность пред‘явленных ему до
кументов, а также правильность по
казаний подсудимого Раковского.

—Если это правильно,—говорит 
тов. Вышинский,—продолжаете ли 
вы обманывать суд и отрицать пра
вильность данных вами на предва
рительном следствии показаний?

Крестинский заявляет, что теперь 
он подтверждает свои показания на 
предварительном следствии.

Вышинский. Что означает в та
ком случае ваше вчерашнее заявле
ние, которое нельзя иначе расцени
вать, как троцкистскую провокацию 
на процессе?

Крестинский. Вчера, под влия
нием минутного острого чувства лож
ного стыда, вызванного обстановкой 
скамьи подсудимых'!! тяжелым впе
чатлением от оглашаемого обвини
тельного акта, усугубленным моим 
болезненным состоянием, я не в со
стоянии был сказать правду, не в 
состоянии был сказать, что я вино
вен. И вместо того, чтобы сказать 
—да, я виновен, я почти машиналь
но ответил—нет, не виновен.

Вышинский. Машинально?
Крестинский. Я не в силах был 

перед лицом мирового общественного 
мнения сказать правду, что я вел 
все время троцкистскую борьбу.

Я прошу суд зафиксировать мое 
заявление, что я целиком и полно
стью признаю себя виновным по 
всем обвинениям, пред‘явленным 
лично мне.

Суд переходит к допросу подсу
димого Рыкова.

Рыков начинает показания о сво
ей подрывной подпольной деятельно
сти с 1928 года. Он говорит, что 
по его директивам ряд правых за
конспирировал тогда свою принад
лежность к правой оппозиции. Од-

Дневнин вечернего заседания 3 марта
ним из этой группы был Ягода, яв
лявшийся тогда заместителем пред
седателя ОГПУ.

—Было ли у вас с Ягодой согла
шение о том, что он будет обере
гать ваши кадры?—спрашивает 
тов. Вышинский.

Рыков отвечает на этот вопрос 
утвердительно. Подсудимый Ягода, 
опрошенный прокурором, также под
тверждает этот факт прямой изме
ны.

Рыков показывает, что у контр
революционной организации правых 
был свой центр в лице Рыкова, Бу
харина, Томского. Этот центр давал 
указания об организации кулацких 
повстанческих выступлений, в част
ности на Северном Кавказе и в Си
бири. Для организации таких вы
ступлений на Севарный Кавказ был 
специально командирован один из 
ближайших соучастников Бухарина 
Слепков. На вопрос государственно
го обвинителя Бухарин подтвержда
ет что он давал директивы об ор
ганизации кулацких восстаний.

Далее Рыков показывает о пре
ступлениях контрреволюционной ор
ганизации правых по части терро
ра. Центр правых давал директивы 
о терроре, создавал террористиче 
ские организации. Рыков лично на
лаживал слежку за правительствен
ными машинами. Правые через 
Бухарина и эсера Семенова прив
лекли к организации террористиче
ских актов эсеровскую террористи
ческую группу. С одобрения центра 
правых Семенов готовил покушения 
на товарищей Сталина и Каганови
ча. Это признает и опрошенный 
прокурором Бухарин.

После перерыва продолжается 
допрос подсудимого Рыкова. Он при
знает, что в 1933 — 34 году контр
революция стремилась к обвине
нию своих сил. Был создан центр 
с участием троцкистов и зиновьев- 
цев в составе Каменева, Пятакова, 
Енукидзе, куда затем вошли Рыков, 
Бухарин, Томский.

Рыков показывает, что в 1934 
году обсуждалась возможность ис
пользования сил контрреволюцион
ной организации в связи с предсто
ящим XVII партийным с‘ездом. 
Право-троцкистские бандиты обсуж
дали план ареста XVII с‘езда. За
говорщики рассчитывали, что одно
временно с руководителями прави
тельства можно будет подвергнуть 
аресту тех видных работников рес
публик и областей, которые будут 
сопротивляться перевороту. Однако 
этот план сорвался. Заговорщики 
видели, что положение в стране не 
дает им надежды на успех, что 
сплоченность партии, популярность 
правительства делали попытку пе
реворота совершенно авантюристи
ческой.

Тогда правые перешли к «новой 
ориентации». И здесь, как показы
вает Рыков, основной ставкой яви
лась ставка на военное поражение 
СССР. Центр «право-троцкистского 
блока» установил связь с немец
кими фашистами через Карахана, 
который сообщил, что немецкие 
фашисты относятся вполне доброже
лательно к возможности прихода 
правых к власти, что они согласны 
помочь им при условии определен
ных территориальных уступок. Ры
ков заявляет, что немцы настаива
ли на расчленении Советского Сою
за, на отрыве от СССР национальных 
республик.

Вышинский. Вы шли к своим 
преступным целям ценой измены?

Рыков. Конечно.
Далее, отвечая на вопросы про

курора СССР тов. Вышинского, под
судимый Рыков показывает, что 
представлял собой «право-троцки
стский блок». В состав «блока» 
входили троцкисты, правые и зи- 
новьевцы, эсеры, меньшевики, 
буржуазно-националистические груп
пы в национальных республиках.

Затем тов. Вышинский детально 
выясняет вопрос о пораженческой 
линии «право-троцкистского блока». 
По словам Рыкова, Бухарин форму
лировал эту линию так: открытие 
фронта для интервентов. Бухарин 
пытается это отрицать. Однако в

Дневник утреннего заседания 4 марта
С каждым днем процесс «право

троцкистского блока» все больше и 
больше вскрывает чудовищные пре
ступления лютых врагов парода.

Черный список коварства, низо
сти и подлости «право-троцкистского 
блока» дополнили на утреннем засе
дании Военной Коллегии Верховного 
Суда Союза ССР 4 марта подсудимые 
из буржуазно-националистических 
групп, входивших в «блок».

Показания о своей изменнической 
работе дает матерый шпион поль
ской охранки Шарангович.

Суд переходит к допросу подсу
димого Файзуллы Хождаева, одного 
из виднейших буржуазных наци
оналистов Узбекистана, проводивше
го там в течение многих лет анти
советскую работу. Ходжаев призна
ет, что эту гнусную деятельность 
он начал еще с 1920 г., находясь 
во главе Бухарской народной респу
блики. Впоследствии Ходжаев связал
ся с буржуазно-националистической 
группой Икрамова, а затем с «пра
во-троцкистским блоком». В 1930г. 
в Москве Файзулла Ходжаев до
говорился с Рыковым о совместной 
изменнической деятельности.

Ходжаев показывает суду, что 
Рыков предложил развернуть вреди
тельство особенно в области сельско
го хозяйства и требовал развития 
антисоветской деятельности во всех 
направлениях. Такие же директивы 
передал через Икрамова Бухарин, 
приезжавший в Узбекистан в 1933 
году. В следующем году в Узбеки
стан приехал Антипов и от имени 
центра правых предложил активи
зировать диверсионную и провока
ционную деятельность, возбуждать 
недовольство масс советской властью, 
развернуть формирование повстан
ческих групп, создать террористи

Дневнин вечернего заседания 4 марта
На вечернем заседании суд пе

решел к допросу подсудимого РОзен- 
гольца. Осветив свою троцкистскую 
работу с 1920—21 гг., Розенгольц 
сообщил, что связь его с Троцким 
возобновилась с помощью Крестин
ского в 1929 году. В 1933 — 34 гг. 
он дважды встречался за границей, 
в Австрии и в Карлсбаде, с Седо
вым, который передал ему дирек
тиву об установлении связи с пра
выми и с группой Тухачевского. 
Во исполнение этой директивы, го
ворит Розенгольц, Крестинский и 
осуществлял систематическую связь 
с Тухачевским. Сам же Розенгольц 
был связан с Рыковым и Рудзута- 
ком.

Рядом вопросов тов. Вышинский 
разоблачает некоторые умолчания 
Розенгольца. Выясняется, что еще 
при встрече с Седовым в Карлс
баде Розенгольц получил от Троцко
го указания о том, что контррево
люционный переворот следует при
урочить к моменту военного напа
дения на СССР. Розенгольц и Кре

результате перекрестного допроса 
вынужден сознаться в пораженче
стве.

Вышинский (к Бухарину). Вы 
стояли, как и Рыков, на поражен
ческой позиции?

Бухарин. Нет, по я отвечаю за 
это дело.

Вышинский. Что вы отвечаете, 
это дело другое. Мне нужно уста
новить факт, был ли у вас разго
вор с Рыковым и Томским относи
тельно открытия фронта?

Бухарин. Был, не с Рыковым, 
а с Томским.

ческие группы, связаться с англий
скими разведывательными органа
ми.

В 1936 году в Ташкент снова 
приехал Бухарин. Он остался недо- 
волеп «слабым развитием» вреди
тельской и диверсионной работы и 
настаивал па усилении антисовет
ской деятельности буржуазных на
ционалистов. Бухарин говорил, что 
«право-троцкистский блок» связан с 
Германией и Японией и что буржу
азным националистам в Узбекистане 
необходимо непосредственно связаться 
с Англией. Мы понимали это, пока
зывает Ходжаев, как курс на отрыв 
Узбекистана от СССР на осуществле
ние английского протектората над 
Узбекистаном, что означает превра
щение Узбекистана в колонию.

На вопрос тов. Вышинского о том, 
чем обосновывал Бухарин эту свою 
преступную директиву, подсудимый 
Ходжаев показывает, что Бухарин 
восхвалял фашизм. Он указывал, 
что гитлеровская Германия хочет 
стать гегемоном Европы, что возмо
жно соглашение Германии и Японии 
для совместной борьбы с СССР. За
дача правых, троцкистов и наци- 
онал-фашистов, заявлял Бухарин 
заключается в том, чтобы добиться 
поражения СССР путем усиления 
подрывной работы.

Затем подсудимый Ходжаев пере
числяет конкретные факты вреди
тельской и диверсионной деятельно
сти буржуазно-националистической 
организации в Узбекистане. В сель
ском хозяйстве она запутала сево
оборот^, запутала семенное дело, 
добилась гибели и разбазаривания 
огромного количества скота, вреди- 
тельски задерживала развитие шел
ководства, хищнически вырубала ту
товые деревья, чем уничтожалась 

стинский признают, что после аре
ста ряда участников заговора, в том 
числе Пятакова, Троцкий в одном 
из писем потребовал форсировать 
контрреволюционный переворот. Вы
ясняется активная роль Крестин
ского в переговорах с Тухачевским 
по этому поводу, при чем Крестин
ский заявляет, что Тухачевского 
особенно торопить не приходилось, 
так как он сам «торопился». Троц
кий требовал ответить на приговор 
по делу Пятакова террористически
ми актами против руководителей 
партии и правительства.

Тут же обнаруживается одно об
стоятельство, проливающее свет на 
поведение Крестинского в первый 
день настоящего процесса. Крестин
ский сознается, что Троцкий в сво
ем письме выражал негодование giro 
поводу откровенного признания Пя
таковым на суде своей вины и тре
бовал, чтобы заговорщики в случае 
ареста отрицали свою виновность.

—Может быть, ваше поведение 
на суде два дня тому назад тоже

Вышинский. О чем?
Бухарин. Был разговор с Том

ским, он сказал относительно идеи 
открытия фронта.

Вышинский. Был разговор с 
Томским об открытии фронта? Кому 
открыть фронт?

Бухарин. Против СССР...
Вышинский. Кому открыть 

фронт?
Бухарин. Германии...
После ряда вопросов председатель

ствующего товарища Ульриха под
судимому Рыкову, об‘является пе
рерыв до утра 4 марта.

кормовая база шелководства. В об
ласти ирригации были подготовлены 
диверсионные акты в Самарканде и 
в Фергане.

При организации повстанческих 
групп для борьбы с советской вла
стью буржуазно-националистическая 
организация обращала особое внима
ние на возрождение басмачества. 
Через басмаческих атаманов (курба- 
ши) Ходжаев старг-ся осуществить 
связи с английской разведкой. Одно
временно под руководством Икрамова 
и Ходжаева создавались террористи
ческие группы.

Подсудимый Ходжаев признает 
себя виновным в измене родине, в 
измене пароду Узбекистана и наро
дам всего СССР,в диверсионной, вреди
тельской и террористической деятель
ности, направленной к свержению 
советской власти и реставрации 
капитализма.

Тов. Вышинский спрашивает, что 
известно подсудимому Ходжаеву об 
убийстве Абид-Саидова. Подсудимый 
Ходжаев отвечает, что это убийство 
совершено по постановлению наци
оналистической организации Икра
мова.

Тов. Вышинский обращается к 
подсудимому Икрамову.

Вышинский. За что был убит 
Абид-Саидов?

Икрамов. За то, что разоблачал 
буржуазных националистов.

Вышинский. Был ли в числе 
убийц Абид-Саидова Бату?

Икрамов. Он—участник убий
ства.

Вышинский. Значит-, Абид Са
идова убил Бату—ваш человек?

Икрамов. Да.

На этом утреннее заседание за
канчивается.

было продиктовано вот этой дирек
тивой?—спрашивает прокурор Кре
стинского.

В ответ слышится растерянное 
бормотание.

Продолжается допрос Розенгольца. 
В. конце марта 1937 года у Розен
гольца состоялось совещание с Кре
стинским и Тухачевским. Выясняет
ся, что после ареста Ягоды Кре
стинский систематически и упорно 
побуждал Тухачевского форсировать 
проведение контрреволюционного пе
реворота.

Далее Розенгольц показывает, что 
по его поручению, с помощью Седо
ва и соответствующих иностранных 
фирм, Троцкому было передано до 
300 тыс. долларов из фонда Экспорт- 
леса. Финансовые каналы Нарком- 
внештогра использовались также для 
передачи Троцкому ПО тыс. дол
ларов ежегодно, не считая целого 
ряда других «взносов» на троцки- 

стскую деятельность.______________  
Окончание см. в следующем номера.

Отв, ред. ЯРОСЛАВЦЕВ
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