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Почему мы будем голосовать
за товарища В. А. Донского

В пятидесяти километрах от железной дороги и в 30 километрах от города Переславля-
Залесского находится наше село Гора-Новосёлка. Раньше выглядело оно убого. Хаты низкие,
покосившиеся, да и всего их было не более трёх десятков. Стояло село в глухом лесу —
ни дороги к нему, ни проходу не было. Одни тропы лесные. Были мы нищие, носили холщо-
вые платья и шаптуны. Недаром в соседних сёлах вспоминают о нашей жизни поговоркой:
«Новосельские тощане приходили к нам за щами».

Земли у нас почти не было. Вся она принадлежала монастырю «Троице-Сергиевской лавры»,
местному попу и кулакам. Малоземелье, голод гнали нас на отхожие промыслы.

Грамотными были в селе поп да дьякон. Кабак да церковь «просвещали» нас. По селу ходи-
ли бабки-знахари. Лечили нас заговором и «святой» водой. Ближайшая больница находилась
в 30 километрах от села.

Так жили мы раньше.
Великая Октябрьская социалистическая революция уничтожила эксплуататорский строй

и принесла нам свободную, светлую жизнь.
Теперь не узнать села Гора-Новосёлка. На километр растянулись высокие и светлые кре-

стьянские избы. Посредине стоит школа-семилетка. В ней учится 230 детей. В селе имеется
амбулатория с кабинетом электролечения, ветеринарный и зоотехнический пункты, клуб и дет-
ские ясли.

В феврале этого года выстроена хата-родильня. Первой прибыла в неё колхозница Осипова
Василиса Тимофеевна. До этого она 12 раз рожала дома. Всего в хате за четыре месяца
родилось 20 детей.

Народ наш стал грамотным. Бухгалтер, 2 счетовода, 2 шофёра, учитель, зоотехник, 8 трак-
тористов, из них 6 девушек, работающие в нашем селе — местные жители. Из молодёжи в этом
году 8 человек кончают десятилетку. Трое учатся в техникумах, один — в военной школе.

Сейчас в селе крупный промысловый колхоз «Свой труд», в котором состоит 127 хозяйств.
Далеко раскинулись колхозные постройки. Мы выстроили лесопилку, две столярные мастер-
ские. В них мы делаем комоды, столы, стулья, лыжи и другие предметы.

Колхоз приобрёл нефтяной двигатель и динамо-машину. Уже четыре года в избах колхоз-
ников горит лампочка Ильича. Колхозом построено две конюшни, два скотных двора на 99
голов крупного рогатого скота и 100 голов мелкого, два зерносклада на 200 тонн, два картофе-
лехранилища, четыре силосных траншеи на 200 тонн, зерносушилка, два молотильных сарая,
пожарное депо. Выстроена кузница, которой обслуживается весь Хмельниковский сельсовет.

До революции у нас были лишь сохи да деревянные бороны, а теперь мы имеем 50 плугов
«Сакко», 30 борон «Зиг-заг», 2 восьмирядные сеялки, 3 сортировки, жнейку, сенокосилку,
клеверосеялку и полусложную молотилку. На полях колхоза работают два трактора. Колхоз
приобрёл полуторатонный автомобиль.

Общая сумма капиталовложений по промколхозу составляет 304 449 рублей. Наши доходы
ежегодно растут всё больше и больше. Валовой доход за 1937 год составил 583 968 рублей.
Мы получали на трудодень 3 килограмма 100 граммов зерновых, 11 килограммов картофеля.
Кроме этого, в мастерских мы заработали в этом году 149 507 рублей.
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Бывший батрак пастух Корольков Фёдор Иванович выработал 564 трудодня. Он получил
1 602 кг хлеба, 6 208 кг картофеля. Кроме этого, он получил за работу в мастерских 1 275
рублей.

Семья Милицина Дмитрия Ивановича на 740 трудодней получила 2 294 кг хлеба, 8 140 кг
картофеля и заработала в мастерских 3 129 рублей.

Назаровой Татьяне Гавриловне 63 года. Она работает скотницей молочно-товарной фермы.
В 1937 году тов. Назарова заработала 603 трудодня и получила на них 1 869 кг хлеба, 8 633 кг
картофеля. А в прошлом она, вдова-солдатка, работала с утра до ночи и вынуждена была для
пропитания семьи покупать кусок хлеба.

Многие колхозные семьи обеспечили себя хлебом на несколько лет. На дворе каждого
колхозника имеются корова, овцы, птицы. Молочно-товарная ферма оказала помощь четырём
бескоровным хозяйствам.

Жизнь наша стала радостной. Всего у нас вдоволь. В наших избах имеются железные
кровати, полумягкие стулья, кружевные занавески, стенные зеркала. Молодёжь имеет 26 ве-
лосипедов, 11 гармоний. В этом году Николай Шлепов купил гармонь за 300 руб. и велосипед
за 700 руб. Колхозник Иванов Василий Васильевич строит новый большой дом.

Мы пользуемся бесплатным лечением на курортах. В прошлом году на курортах и в домах
отдыха из нашего колхоза было 7 человек. В этом году уже лечилось четверо. Они ездили
в Ялту, Кисловодск, Пятигорск.

Счастливую, зажиточную жизнь дали нам советская власть, коммунистическая партия
большевиков, великий Сталин.

Враги народа пытались снова поработить нас. Но славные органы НКВД, под руковод-
ством верного ленинца—сталинца Николая Ивановича Ежова, разгромили подлых предателей
и шпионов. Никогда вражескому отребью не сломить мощь великого русского народа, не быть
хозяином советской земли.

Наши завоевания и победы навсегда закреплены в Сталинской Конституции. Успехами
колхозной жизни мы обязаны советской власти и партии, сталинской заботе о нас.

Вот почему в день выборов в Верховный Совет РСФСР мы будем голосовать за преданного
сына партии — заместителя заведующего отделом руководящих партийных органов ЦК ВКП(б)
Владимира Александровича Донского. Голосуя за него, мы будем голосовать за процветание
нашей родины, за дальнейшие наши победы.

Мы с нетерпением ждём 26 июня — дня выборов в Верховный Совет республики, чтобы ещё
раз доказать свою преданность и любовь большевистской партии и её вождю Иосифу Виссари-
оновичу Сталину. В этот день мы все, как один, придём к избирательным урнам и проголосуем
за кандидата сталинского блока коммунистов и беспартийных.

Мы призываем всех трудящихся Переславского избирательного округа отдать свои голоса
за товарища В. А. Донского.

По поручению общего собрания колхозников: А. К. Шаренков, Д. И. Назарова, А. А. Кор-
шунов, А. В. Белова, П. А. Кудрявцев, А. Д. Милицина, С. М. Шаренков, И. П. Большаков,
Ф. М. Дарвин, А. М. Назаров, И. В. Семизоров, И. Г. Шаренков, В. П. Говядинов, М. Д. Ми-
лицин, А. А. Малыгин.
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