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Рассказ о прошлом

В трепальном отделе фабрики «Красное эхо» в кружке по изучению избирательного закона,
которым руководит тов. Носков, занимается 21 человек. В кружке проведено уже 4 занятия.
На последнем занятии, когда обсуждались вопросы, как проходили выборы раньше, выступила
неграмотная слушательница тов. Обидина М. Е. Она рассказала, как проходили выборы
в государственную думу, рассказала о тяжёлой, безрадостной своей жизни до революции.

— Тяжко вспоминать прошлую жизнь. Нерадостна, безотрадна была она, — так начала
свой рассказ тов. Обидина. — У меня было двое детей, когда бросил меня муж. А как бросил?
Обобрал как липку, да и уехал, оставив меня с детьми без средств существования. Он даже
паспорт у меня увёз. Что делать? Решила судиться с ним, чтоб вернуть свой паспорт. Что
решил старый суд? Он вместо того, чтоб обязать мужа помогать мне в воспитании детей, лишил
меня материнства, присудив дочек отцу. Уж такой был закон. Вымыла я их, одела, приготовила
к отъезду, — а со мной обморок. Муж воспользовался этим, уехал один, без детей.

После этого я стала искать себе работы. Поступила в кухарки к Прелову В. П. (бывший
крупный торговец и трактирщик). За то, что он меня и детей моих кормил, я работала на него
с утра до поздней ночи. Вставала в 3 часа утра, обихаживала 4 коров, готовила пищу, мыла
в комнатах полы, вечером, когда собирались к нему гости, подавала на стол кушания. Денег
за работу я не получала.

Детишки мои стали подрастать, хотелось их поучить грамоте, а в школы таких детей
не брали. Стала со слезами просить своего хозяина помочь мне устроить детей в школу. Как
сейчас помню, это было накануне выборов в городскую думу, он ответил: «Некогда мне, Марья,
с тобой разговаривать, я иду выбирать городскую думу».

Для выборов они собирались в бывшем народном доме (сейчас это клуб фабрики №5),
которым в то время заведовал мой хозяин. Меня заставляли разносить угощения. Не было
ни одного тогда рабочего на выборах, участвовали одни лишь крупные дворяне города.

На другой день мой хозяин пришёл домой радостный. Обращаясь ко мне, заставил меня
говорить: «слава богу, что выбрали городским головой Чернова В. И.». Затем велел к нему идти
с земным поклоном, чтобы он устроил моих детей в школу. Так и пришлось сделать. Пошла я,
поклонилась в ноги Чернову и моих детей взяли в школу.

Потом я перешла в кухарки к такому же крупному торговцу — к Грачикову. Работала на него
день и ночь, за что получала один рубль в месяц. Сын Грачикова был в то время холостой,
издевался надо мной, насиловал меня когда только хотел. Но из-за того, что некуда деваться
было — приходилось молчать. Так жила я раньше.

Теперь совсем другая жизнь у меня. Мне хоть и 60 лет, а я чувствую себя молодой. Хочу
ещё поработать для пользы советской власти.

В Верховный Совет буду выбирать лучших людей, преданных делу партии Ленина—Сталина.
Так закончила своё выступление работница трепального отдела фабрики «Красное эхо»

тов. Обидина.
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