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С собрания престарелых
Собрались люди в преклонном возрасте. На собрание пришло 56 стариков села Ведомши
от 60 лет и выше.
После доклада о подготовке к выборам и о кандидате в депутаты Верховного Совета
РСФСР товарище Донском Владимире Александровиче, выступили Никонова Е. А., Галкин М. И.
— Помню, — говорит т. Никонова, — тяжела жизнь была крестьянская. В 1883 году
приехали к нам в село становые, и за неуплату аренды за землю помещику забрали 3
крестьян, связали им назад руки и отправили в тюрьму. Там они просидели 30 дней.
Таких фактов издевательства над крестьянами было немало. Приходилось терпеть и влачить жалкое существование. При советской власти жить нам стало лучше. Я это и все
другие престарелые колхозники видим резкую перемену в жизни на себе. Я престарелая,
сын у меня работает рабочим, советская власть освободила меня, как и многих стариков,
от всех налогов. В день выборов я буду голосовать за кандидата блока коммунистов и беспартийных.
— Не весела, не радостна была жизнь в царское проклятое время, — говорит Михаил
Иванович Галкин, — у барина мы арендовали землю, а платить за аренду было нечем.
Приехал к нам становой. Не посчитался ни с чем. Забрал лошадь, корову и так далее.
Остался я один с детьми в разорённой халупе.
Сейчас жить несравненно лучше. Моя семья ни в чем не нуждается, ни в хлебе,
ни в деньгах, а сам я получаю пенсию. Всем я доволен, довольна и семья моя.
Раньше при царском праве никто из крестьян не мог читать газету. Газеты и журналы
были доступны только богатеям. А сейчас я, рядовой колхозник, читаю газеты. Читают их
тысячи и миллионы крестьян.
Спасибо за счастливую, хорошую жизнь товарищу Сталину.
В своём решении престарелые села Ведомши записали:
Мы, старики, села Ведомши, все, как один, придём на избирательный участок 26 июня
1938 года и отдадим свои голоса за кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР Владимира Александровича Донского.
Да здравствует Сталинская Конституция!
Да здравствует великий вождь товарищ Сталин!
По поручению общего собрании престарелых — Соловьёв, Николаев.
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