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Один из лучших

С первых дней организации колхоза, в 1932 году, Василий Ефимович Привезенцев работает
на руководящей работе — 6 лет председателем колхоза и 2 года бригадиром.

Хороший, расчётливый хозяйственник, способный организатор колхозного строя, он сумел
так поставить дело, что руководимый им колхоз «Борьба», Пономарёвского сельсовета, стал
одним из самых передовых, самых мощных колхозов района.

В колхозе имеется неплохая молочная товарная ферма, на которой работают люди, крепко
любящие своё дело. Имеется пасека из 20 пчелосемей. В этом году заложен плодовый сад.

Все полевые работы в колхозе проводятся на основе новейшей агротехники. Богатый опыт
в полеводстве ставит тов. Привезенцева выше многих участковых агрономов.

Одним из первых в районе Василий Ефимович по-настоящему понял и оценил стахановское
движение в сельском хозяйстве. Он в 1936 году организовал из лучших людей стахановские
звенья, которые уже несколько лет показывают высокие образцы производительности труда
и являются подлинными борцами за высокий урожай.

В этом году колхоз «Борьба» собрал средний урожай озимой пшеницы по 14 центнеров,
ржи по 12 центнеров с гектара.

В колхозе образцовая трудовая дисциплина. Не было ни одного случал отказа от работы.
Бригадиры М. Л. Аббакумов, С. Ф. Уваров; звеньевые Е. А. Агафонова, П. И. Уварова,

Е. И. Курочкина, А. Д. Уварова, Ф. Н. Аббакумова; стахановцы И. П. Морозов, Ф. И. Морозов
и многие другие являлись неизменными помощниками председателя колхоза в его борьбе
за укрепление колхозного строя.

Тов. Привезенцев в этом году обеспечил своевременную сдачу государственных поставок,
выполнив план по всем видам заготовок. Колхоз продал государственным заготовительным
организациям 1 000 литров молока и сдал 235 килограммов мяса в счёт поставок будущего
года.

Сейчас колхоз готовится к весеннему севу. Засыпаны семенные фонды зерновых и карто-
феля.
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