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Начало большой дружбы
Молодые механизаторы Переславской МТС ясно представляют себе, что для успеха борьбы
за высокий урожай большое значение имеет деловое содружество тракторной и полеводческой
бригад. Этому и было посвящено состоявшееся на днях открытое собрание комсомольцев МТС.
На него они пригласили молодых агрономов, секретарей колхозных комсомольских организаций,
большую группу сельского комсомольского актива. Всего на собрании присутствовало свыше
80 человек.
В прениях по докладу директора МТС тов. Трофимова об авангардной роли комсомольцев
и молодёжи в борьбе за урожай выступил молодой тракторист тов. Грибов. Он сказал;
— Наша бригада первая в Переславской МТС подхватила почин бригадира Ивана Бунеева.
Мы обязались на каждый 15-сильный трактор выработать 800 гектаров, а средний амбарный
урожай зерновых на каждом гектаре получить не менее 20 центнеров. Моё личное обяза
тельство — на тракторе «СТЗ-НАТИ» выработать 1 600 гектаров. Я прошу присутствующих
здесь комсомольцев артели «Правда», Добриловского сельсовета, в которой наша бригада будет
работать, помочь мне осуществить это обязательство. Потребуются два прицепщика, подвозчики
воды, горючего и семян. Ведь не секрет, что в прошлые годы из-за запаздывания с подвозкой
воды моя машина простаивала, днями я ждал горючее, часто останавливал сеялку из-за того,
что не были вовремя подвезены семена.
Секретарь комсомольской организация артели «Правда» тов. Гундин в ответ на выступление
тов. Грибова, заявил:
— Бригада тов. Андрианова в нашем колхозе будет работать девятую весну. Мы довольны
её работой. Благодаря помощи трактористов наш колхоз из года в год выращивает хороший
урожай. Чтобы бригада выполнила принятые обязательства, комсомольцы нашей артели окажут
ей всемерную помощь. Заботу о подвозке семян, воды, горючего берём на себя. Для этой работы
выделим лучших комсомольцев.
Бригадиры тракторных бригад тт. Ивахненко и Матвеев, трактористы тт. Кокин и Га
ранина в своих выступлениях тоже говорили о том, как МТС необходима крепкая дружба
с полеводческой бригадой и колхозными комсомольцами.
Всего на собрании выступило одиннадцать человек. Комсомольцы приняли обращение
ко всем молодым колхозникам района о выделении прицепщиков и подвозчиков из среды
лучших комсомольцев и молодых колхозников.
А. Сташнёв.
(Наш корреспондент.)

* Сташнёв, А. С. Начало большой дружбы / А. С. Сташнёв // Северный рабочий. — 1951. — 25 марта. — С. 2.

