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Способный организатор

Это было восемь лет тому назад. В один из зимних вечеров крестьяне села Большой
Бремболы собралась на общее собрание. Председатель сельсовета открыл собрание и огла-
сил повестку дня. С докладом выступил представитель из района. Докладчика слушали
внимательно, следили за каждым его словом. Он ясно и подробно рассказал гражданам
села о преимуществах коллективного хозяйства перед единоличным. Его поняли. Поняли,
что только в колхозе можно избавиться от нищеты и бесхлебицы. Большинство крестьян
в этот же вечер вступили в колхоз и назвали его «Борьба».

После общекрестьянского собрания провели колхозное собрание, на котором было нужно
избрать бригадиров.

— Необходимо подобрать хорошего человека, чтобы мог умело организовать труд в бри-
гаде, — сказал представитель.

— Василия Ефимовича, — предложил кто-то. — Правильно, — отозвалось несколько
колхозников. — Хороший будет бригадир. Сельское хозяйство знает, с этой работой спра-
вится. — Так и решили.

После собрания Василий Ефимович Привезевцев не спал почти всю ночь. Нескончае-
мой нитью тянулась мысли. С чего начать, как лучше организовать дело. На другой день
рано утром Василий Ефимович энергично взялся за работу. Расставил людей на работы —
сваживать сельхозинвентарь, засыпать семена и сортировать их. Сам придирчиво проверял
сдаваемый бывшими ещё вчера единоличниками инвентарь и семена — начиналось большое
дело.

К весеннему севу бригада подготовилась хорошо и своевременно провела его.
Успешно бригада тов. Привезенцева справилась и с другими полевыми работами. Хозяй-

ство колхоза пошло в гору.
Хороший, расчётливый хозяйственник, способный организатор, он сумел поставить дело

так, что руководимая им бригада во всех работах шла передовой.
За умелую организацию труда, за чёткую расстановку сил, за честное отношение к кол-

хозному строительству, как способного организатора и хозяйственника в 1935 году Василия
Ефимовича колхозники избрали председателем колхоза. С этой почётной и ответственной
работой он также справляется блестяще. Весь свой опыт, все свои знания и энергию он
отдаёт на укрепление колхоза в зажиточной жизни колхозников.

В колхозе имеется большая молочно-товарная ферма, на которой работают люди, крепко
любящие своё дело, например, тов. Голованова работает на ферме 7 лет.

Все полевые работы в колхозе проводятся на основе новейшей агротехники. Богатый
опыт в полеводстве ставит тов. Привезенцева выше некоторых участковых агрономов. Кол-
хозники о своём руководителе отзываются так: он не рассердится, не накричит, а только
расскажет, что и как нужно делать. Его больше всего можно встретить в поле, в конюшне,
на скотном дворе, всюду, где работают колхозники.

Одним из первых в районе тов. Привезенцев по-настоящему понял и оценил стаханов-
ское движение в сельском хозяйстве. Он в 1936 году организовал из лучших колхозников
стахановские звенья, которые уже несколько лет показывают высокие образцы производи-
тельности труда и являются подлинными борцами за высокий урожай. За что в 1937 году
и звеньевые стахановских звеньев на областном совещании стахановцев получили премии.
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В основу своей работы тов. Привезенцев кладёт сталинский устав колхозной жизни.
«По уставу, — говорит Василий Ефимович, — я организую колхозников на полевые работы,
борюсь за высокий урожай, за нашу счастливую и радостную жизнь».

Видя правильное руководство, все колхозники работают дружно, организованно, бо-
рются за каждый колос, за каждое зёрнышко. Стахановские труды и заботы колхозников
не пропадают даром. В этом году колхозом собрано ржи по 20,5 центнера с гектара, ячменя
по 14, вики по 12 и овса по 15 центнеров с гектара.

Выполнив государственные обязательства, засыпав семенные и страховые фонды, кол-
хозники полученные доходы распределяют по трудодням. Имея в достатке хлеба и денег,
колхозники строят новые дома, заводят хорошую обстановку.

Неузнаваемо крепнет хозяйство колхоза, растёт зажиточная жизнь колхозников. В этом
чувствуется большая, кропотливая работа Василия Ефимовича. Поэтому и не случайно
колхозники Пономарёвского сельсовета выдвинули его кандидатом в депутаты районного
Совета депутатов трудящихся.
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