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С днём рождения, Фёдор Андрианович!

Когда человеку за шестьдесят, говорят, что у него пенсионный возраст. Наступил этот рубеж
и в жизни Фёдора Андриановича Любавина. Ему сегодня исполняется шестьдесят лет.

Жизнь юбиляра не нуждается в надуманных пышных речах. Она тесно связана с историей
колхоза «Борьба» Пономарёвского сельсовета. Осенью исполнится ещё одна дата — 22 года, как
Фёдор Андрианович бессменно работает здесь председателем.

...Шёл 1942 год. В село Большая Брембола вернулся фронтовик-гвардеец. Не много отдыхал
после тяжёлого ранения бывший тракторист, шофёр и бригадир тракторного отряда МТС.
Односельчане избрали его председателем, да так и не сочли нужным сменить его на этом посту.

А колхоз рос и укреплялся. И что ни год, то новая веха в его развитии.
...1948 год. Послевоенный подъём в сельском хозяйстве. В колхозе «Борьба» небывалые

урожаи зерновых — 24 центнера с гектара! Большая группа колхозников удостоена прави
тельственных наград. В их числе звеньевому В. Е. Привезенцеву присваивается звание Героя
Социалистического Труда, а на груди председателя появляется орден Ленина.

...1949 год. В колхозе собирают урожай картофеля более 350 центнеров с гектара. В числе
других награждённых хлеборобов Фёдор Андрианович удостаивается ордена Трудового Красного
Знамени.

...1951 год. Решением коллегии Министерства сельского хозяйства СССР за достигнутые
успехи в подъёме животноводства и кормодобывания колхоз награждается второй премией —
автомашиной ГАЗ-51, а через год ему вновь присуждается такая же премия.

...1957 год. За получение наивысших по району урожаев зерновых и льна колхоз награж
дается двумя Почётными грамотами райкома партии и райисполкома. На следующий год он
участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Дипломы. Почётные грамоты. Опять дипломы. Они — яркая история колхоза, а в колхозе —
жизни юбиляра.

Не теми стали границы когда-то небольшой артели. Сперва к ней присоединяется колхоз
«Волна», затем «Ударник», а позднее объединённый с сельхозартелью «Боевик» колхоз имени
Кирова. «Борьба» объединяет сейчас 10 населённых пунктов. У него 3 300 гектаров пахотной
земли и полторы тысячи голов крупного рогатого скота. В двух тракторных бригадах имеется 18
тракторов и 8 комбайнов. Автопарк состоит из 12 автомашин. Неблагоприятным был прошлый
год для земледельцев. Но это хозяйство сумело вырастить неплохой урожай и сдать государству
хлеба на 60 тонн больше плана. Нынче у него более широкие перспективы.

...Когда большой корабль находится в плаваньи, капитан забывает об отдыхе. Не думает
об отдыхе и ветеран труда Фёдор Андрианович Любавин. Пожелаем же ему счастливого пути,
вдохновенного труда и доброго здоровья.

С днём рождения, Фёдор Андрианович!
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