ПИСЬМО ДИРЕКТОРУ ТИИ ПРОФЕССОРУ К. Н. ШМАРГУНОВУ О
САМООТВЕРЖЕННОЙ РАБОТЕ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА НА УБОРКЕ УРОЖАЯ
Не ранее 4 августа 1941 г.*
Глубокоуважаемый Константин Николаевич!
Пишу Вам от имени всей нашей бригады. Наша бригада № 1 состоит из научных работников,
рабочих и служащих нашего института, всего 14 человек, из них 2 выбыли (1-Дутов - в больнице,
другая - Реутова - работает в яслях). Я - бригадир и агитатор. Прочтя сегодня обращение
металлургов г. Сталинска, наша бригада просит отчислить в фонд обороны от научных работников
3-дневный заработок, от рабочих и служащих - 2-дневный заработок. Кроме того, я вношу в фонд
обороны свои золотые часы с драгоценными камешками (это единственная ценность, которую
имею). Р. А. Балакина вносит золотое кольцо, Г. А. Соболевская - облигации на сумму 400 руб., Т.
А. Аношевиц - облигации на сумму 200 руб., Энтель А. В. - облигации на сумму 250 руб.
Наша бригада работает в колхозе «К социализму». Все работают хорошо. Нужно сказать, что
для большинства членов нашей бригады полевая работа незнакома, но упорное желание принести
пользу на колхозных полях преодолевает эту трудность. Прибыли мы в колхоз 27 июля поздно
вечером, а в 6 часов следующего утра вся бригада вышла на работу, хотя 3 дня дороги были
нелегкими. Первый день работы дал неважные результаты, в среднем 50% нормы, т. е. 3\4
трудодня на человека. Второй день каждый член бригады выработал по 3\4 нормы, т. е. по 1
трудодню, то же было и на третий день. С четвертого дня бригада начала выполнять и
перевыполнять норму. Сейчас мы в среднем вырабатываем 120-130%, а иногда 150% нормы.
Нормы в нашем колхозе довольно внушительные, так, например, сгрести сена нужно - 1 гектар на
человека в день (вручную). За истекшие 7 дней моя бригада в составе 12 человек выполнила
следующее: 1. Расчищен ток 1 гектар (снят дерн). 2. Скошено 2 гектара 20 соток. 3. Скопнено
1076 копен.. 4. Сметано на стог 90 центнеров. 5. Сгребено сена 12 гектаров. Все эти работы
проводились вручную
Работали мы с 6.30 утра до 22, а иногда и до 32 часов. Настроение бригады бодрое, о нашей
бригаде была заметка в местной газете «Советская Сибирь», «На уборке урожая» где говорилось о
нашей работе: «С высоким патриотическим подъемом работает бригада томичей в колхозе «К
социализму».
Все заметки о наших бригадах я привезу в институт. Не все, конечно, идет гладко. Были и
трудности, болели первые дни руки и ноги, были перебои и в питании, приходилось делать
некоторым товарищам внушения и т. п., но ведь без этого не бывает, все трудности
преодолевались, и в общем я удовлетворена своей бригадой. Обязанности бригадира и агитатора я
совмещаю с выполнением нормы полевых работ на 120%. Мне бы очень хотелось довести
выполнение нормы до 200%, но, может быть, я еще добьюсь лучших показателей. Теперь мы
приступим к вязке снопов вручную. Норма здесь 400 снопов, стахановцы вяжут 600-800 снопов в
день. Что-то дадим мы? Мы вызвали на соревнование через газету бригаду Хорошаевой,
работающую в колхозе «Большевик».
Шлем Вам и всему коллективу нашего института свой братский привет и обещаем работать
хорошо до конца уборочной.
Наш адрес: Новосибирская область, Ирменский район, Верх-Ирменский сельсовет, колхоз
«К социализму». Бригада № 1.
Бригадир Трущова.
Члены бригады: Соболевская, Горобец В. С, Сергеева В. Г., Аношевиц Т. А., Лузина В. Ф.,
Артемьев, А. Энтель, В...
Шлю мой привет Вам, Константин Николаевич, и моему брату, интересно знать его
здоровье. Писать некогда. Просим товарищей с нашей кафедры выслать нам папирос и, если
возможно, что-нибудь сладкого к чаю.
В. Трущова.
Ваш наказ помним и выполним его.
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