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Справка ^
Об участии в мсомольцев и мм од ежи колхозов области 
на весеннем с е в е ._______________ _______________________

В области 22 сельских района, 1578 колхозов,

55 МТС.
^сего сельских комсомольских организаций 

насчитывается, 2226 ,иэ них колхозный 1112, МТС*^*
Комсомольцев всего 27723. из них колхозников- 8888,тражтористо^ 
и комбайнеров 1430. сельской молодежи 136.18% чел.
Создано 256 молодежных тракторных бригад и 285 молодежных 

звеньев высокого урожая. !
Лучиими брига ами являются молодежное бригады 

Кузнецкой МТС,15 бригад этого района выполнили план весенних 

тракторных ребот. Г
Бригада ^рмакович Алекс я на 2 тракторах ХТЗ при 

плане 343 га выработааа 978 га в переводе на мягкую пахоту т.и 
на 284% выполнил план весенних тракторных работ,сэкономив 

3.164 кг.горючего.
Бригада д<елковникова Сергея вместо 382 га выработав 

1^31 га ,выполнив П лан .весенних тракторных работ на 296%, 
сэкономила горючего^ 2.336 иг.

теневая трАкторная бригада Исаевой Татьяны 
выработала 524 га вместо 257 га по п л а н у ,Сэкономив 626 кг. 

горючего.
Тракторист Долгов Николай,бригада которого заняла 

первое место в областной соревновании на ремпятю тракторов 
на весеннем севе выработал 214 га  вместо 90 г а ,т .е .  на 238%.



г^' Первое место в Тонкинском районе занимает брип

Сжетенко,Тонкинской МТС.^ан весенних тракторных работ выполнен 
на 140% т .е . на каждый 15 сильный трактор 19% га,с"эиоыомив 140(1 
иг.горючего.Молодежные звенья па закрепленных за ними участках 
сев провели своевременно.

В Тяжинсисм районе в колхозе "Красина онтябр; 
молодежное звено,которым руководит Горбакова Анна состоит из 12 
На площади §8 га /30 га пюенипЫ и 28 Га овса /сив провели 
своевременно и на высоком агротехническом уровне/.Всходы пменицн 
хорошие.

В 1яжинском,Ижморсжом, арапивинском ,варзассвом 
и др.районах на весеннем севе широко развернулось соревнование 
молодых пахарей.

В колхозе "Красные Орлы'тяжйнсйого района брий 
Состоит из 3 человек молодежи в возрасте 14-15 лет.
Воробьева Мария,Хиндогин Михаил,^йсенко Татьяна, яри норме Ж 
13,70 га каждый из них вырабатывает по 1 ,Ю  ,1 ,2 0  га .
Качество работы хорошее.За/^весенний с в̂ вспахали 30 га.

Колхоз "Труженик" Йжморсжого района первый  ̂
в районе закончил 5 мая сев зерновых,исключительно хорошо 
работает молодежь. '

} 7 молодых пахарей атого колхоза ежедневно :
перевыпажняют нормы,йумаков Василий П1М норме 0,о0 га вырабатывай 
1,30 га. Печень Софья так же вместо 0,80 га вспахивала по 1,30 гз 
!14-ле%нна Гвоздев вспахивал по 1,10у а.

Наряду с понежит ел ьными примерами и меются факт  ̂
плохой работы отдельных мад^ежных тракторных ^ригаА^

] В Прокопьевском районе в Чериасовской МТС созд

3 молодежных тракторных бригады,все они имеют низкие показатели 
в работе.


