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Заслуженное доверие

Фёдор Андрианович Любавин более 12 лет руководит одной из передовых в районе сельско
хозяйственной артелью «Борьба». Вся деятельность тов. Любавина направлена на быстрейшее
экономическое укрепление колхоза, на всестороннее развитие хозяйства, на неуклонный рост
урожайности полей.

Первый же послевоенный год хлеборобы артели ознаменовали высокой урожайностью всех
культур, за что многие члены артели были отмечены правительственными наградами. В этом же
году двумя медалями «За трудовое отличие» и «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.» был выращен богатый урожай зерновых. За достигнутые успехи в развитии
зернового хозяйства председатель колхоза награждается высокой правительственной наградой —
орденом Ленина. В следующем 1949 году за хорошие урожаи картофеля тов. Любавин был
отмечен орденом Трудового Красного Знамени.

С новой силой проявилась творческая активность колхозного крестьянства после исто
рического решения XIX съезда КПСС и последующих решений партии и правительства
по дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства. Тов. Любавин проводит боль
шую разъяснительную работу среди колхозных масс, мобилизуя их на успешное решение
намеченных партией задач.

На протяжении ряда лет артель, руководимая Фёдором Андриановичем, занимает ведущее
место в районе. В её составе немало умелых мастеров высоких урожаев, опытных работников
животноводства. Их напряжённый труд из года в год приносит новые успехи в развитии
артельного производства, приумножается богатство колхоза. Наглядным свидетельством того
является успешное завершение сельскохозяйственного года. Артель первая в районе досрочно
рассчиталась с государством по поставкам всех сельскохозяйственных культур и продукции
животноводства, выдано авансом на трудодни колхозникам по 700 граммов хлеба и 4 килограмма
картофеля.

В колхозе все отрасли становятся высокодоходными. Только от продажи овощей в этом
году уже получено 75 тысяч рублей, кроме того, предполагается ещё иметь не менее 50 тысяч
от реализации поздних сортов капусты. Основная часть этих средств была получена от продажи
ранних овощей. Поэтому правление колхоза решило в следующем году расширить парниковое
хозяйство до 1 000 рам и построить одну теплицу.

С каждым годом укрепляется и расширяется в колхозе новая отрасль — садоводство. Здесь
имеется 7,5 гектаров фруктово-ягодных насаждений. От продажи фруктов и ягод колхоз получил
более 15 тысяч рублей дохода. В 1955 году площадь сада будет доведена до 15 гектаров.

Избиратели Глебовского избирательного округа №91 — члены артели «20 лет ВЛКСМ»
и учителя Глебовской семилетней школы — на предвыборном собрании выдвинули Фёдора
Андриановича Любавина кандидатом в депутаты областного Совета депутатов трудящихся.

*Шалывин, А. Заслуженное доверие / А. Шалывин // Коммунар. — 1954. — 13 октября. — С. 1.


	Заслуженное доверие. А. Шалывин

