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Премируем ударников производства —
знатных людей совхоза

21 ноября в участке «Новоселье» проводилось собрание с вопросом дня урожая. На дан-
ном собрании подводились итоги летне-сельскохозяйственных работ, где было отмечено, что
участок Новоселья под непосредственным руководством парторганизации и лично нач. п/о
тов. Хасина сумел в нынешнем году закончить все работы раньше прошлогоднего на 15—20
дней, и раньше всех колхозов, окружающих участок.

Большая работа была проделана нашими ударниками участка, за что были и премиро-
ваны:

1. Колоколов Ванюша — тракторист, за любовное и бережное отношение к трактору,
за лучшую работу на тракторе в совхозе и колхозах, премирован путёвкой в дом отдыха,
20 рублей деньгами и ударным билетом.

2. Фисун — за лучшую работу и выполнения норм выработок премирован так же. Пре-
мированы и другие, как Лютиков, Панин, Яковлев, Ерофеев, Лазарев, Старостин, Курнев,
Никитин.

Свинарный цех: Капустин, Иванов за лучшие показатели на свиноферме, получения
поросят по отъёму от 13 до 17 килограмм. Холопова за сохранение молодняка сосунов
за восемь месяцев работы, у неё не было ни одного случая задавливания поросят, работала
она всё время дежуркой.

На откорме премирована Панина и Карягина за лучшую работу на откорме, последние
добились по 140 грамм в сутки привеса отдельных групп.

После всего, собрание вынесло решения закончить все работы на 100 процентов зябь
с хорошим качеством с тем расчётом, чтобы урожай на будущий год ячменя повысить
с 12 центнеров до 15 центнеров, а также овса, вики и других культур. Не дать пасть
ни одному поросёнку, подготовиться полностью к зимовке к 10 ноября. По всем вопросам
соревноваться с плещеевским участком.
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