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Молодежное звено Шуры Горшковой из колхоза 

"Новый ^ т ь "  Л**Кузйецкого района,взяло обязательство получить 

более 200 пудов с га.Уот9вясь ж этому члены звана в зимний 

период вывезли на коля н ав о з .Сев провели на хороюо обработанной 

почве, и закончили 14 мая. Звено тсв.Гсршйовой в проилж 

году заняло з**е место во Всесоюзном .Социалистическом 

соревновании. Являясь одновременно секретарем комсомольской 

организации атего колхоза тов..Гордкова заботиться-не только 

о своем звене но доставила дело так ,что все кадсомольцн 

ва какой бы работе не работали являются прийером в работе;.

Звсц) колхоз а'Красный пахарь"Ч<збулинского 

района, где звеньеваа Новикова катя.Звено з-й род держит 

первенство в социалистическом соревновании.. К с^ву начинают 

готовиться с осе ни. На закрепленный участок аывезли около 

2 тыс. возов навоза,собирали золу, а в длинные зимние 

вечера сидели вечную отбирали семена.Такое любовное 

отношение к делу д ж о  хорошие всходы* Но звено так же 

лредолжает уход за  посевамн.^а всей площади гцюведена ауеаолка 

и проводится кодкормка посевов.

Хороших результатов добились так же 

молодежные звенья из колхоза им.Свердлова Д-куэнецкого района 

звеньевая Казанцева* из колхоза "2*"й большевистский сев" где 

звеньевой щ кин Анатолий Л**Кузнецкого .р-на, звено тов.Петровой 

из кодхлза "14 годовщина Октября", звев№ тов.Здорниковой 

из колхоза "Зеленый дуг" и Пронь из к ол хоза им.л-алинина. 

Кузнецкого района.Все эти звенья умело организовали работу 

звена и в луч!?ие агротехнические сроки проведи веейнний сев , 

а что представлены к премированию ценными подарками.

Мол-одыа пахари, сеяльщики, бороново, 

также самоотверженно трудились на полях колхозов,они 

Внились достойной заменой своих братьев и отцов.



В колхозе "Красные орды", Тяжиасдого 

района в звене з пахаря;Воробьева Мария, Хиндогин Михаил, 

Лысенко Татьяна все^ они имеют по 13**16 лет, но каждый из 

них вспахал плугом по 30 г а , ежедневно вместо 0,70 г а  

вспахивали по 1-10 г а . $

14**ле'тний бороноволок,этого же колхоза 

Рунец Петр ежедневно на 134% выполнял норм^.^З комсомольца  ̂

колхоза "12 лет октября" кузедеевсЕого^б^ов*да.П одорин Виталий 

и Тузовсжий Иван ежедневно вырабатывали по з.нормы, з а  что 

занесены на областную Доску почета. Колхоз "Труженик"

Йжморского р**на $ мая закончил сев зерновых. Большую помощь 

правлению колхоза оказала комсомольская организация, молодежь.

2 молодежных звена пахарей соревнуясь между собой, ежедневно 

ни один не уходил с поля пока не выполнит задание.


