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Один эпизод
из предвыборной борьбы кандидата
— А ты чего пришла? Собралась на окружную районную конференцию? А документ,
что ты действительно, кандидат в делегаты на съезд комсомола, у тебя есть? Ах, нет!
Ну, если хочешь просто прогуляться в Ростов, то так и быть, поехали...
Этот монолог инструктора Обкома комсомола Л. Соболева с лирическим вкраплением
первого секретаря горкома ВЛКСМ А. Сукина адресован был 21 декабря кандидату в делегаты
XXI съезда комсомола и Всероссийского съезда Светлане Кураковой, выдвинутой комитетом
ВЛКСМ объединения «Славич».
Вообще, надо сказать, что события по выдвижению этой кандидатуры разворачивались
стремительно. 20 декабря состоялось заседание комитета комсомола «Славича», где обсуждался
этот вопрос, а 21 декабря кандидат должен был уже отправляться в Ростов на окружную
районную конференцию.’
Спросите, почему такая спешка и столь сжатые сроки? А дело в том, что комсомольские
организации города просто не знали, что должна проводиться работа по выдвижению кандидата
в делегаты на съезды, так как городским комитетом ВЛКСМ это даже не было доведено до их
сведения.
Андрей Сукин объяснил такую оплошность аппарата горкома тем, что подготовка проходив
шей тогда городской комсомольской конференции отняла много времени, и ребята закрутились
так, что забыли сообщить делегатам конференции о самом главном.
Но не объясняется ли эта забывчивость одним маленьким нюансом? Накануне проведения
городской конференции состоялось бюро горкома ВЛКСМ, на котором ещё держали в памяти
вопрос о выдвижении кандидатов, и была предложена кандидатура А. Сукина.
Об этом напомнила первому секретарю на выездном заседании бюро ГК ВЛКСМ член бюро
секретарь комитета ВЛКСМ химического техникума Елена Белова.
Может быть, поэтому и пришлась не ко двору С. Куракова, ещё один кандидат в делегаты
XXI съезда ВЛКСМ и Всероссийского съезда, которого, несмотря на забывчивость горкома
комсомола, всё же успела выдвинуть наша комсомольская организация. И к слову, кандидатура
Светланы была согласована с заведующим орготделом Обкома ВЛКСМ И. Губинским и первым
секретарём Переславского ГК ВЛКСМ А. Сукиным. Зачем же понадобилась эта комедия перед
отправлением на окружную конференцию, и тот совершенно бестактный разговор с Кураковой,
который приведён выше?
Не затем ли, что в Ростове на конференции в кандидаты в делегаты съездов был выдвинут
кто бы вы думали?.. Сам Андрей Сукин.
Так, наводя тень на плетень, продвигался к цели чуть ли не подпольный, но довольно
оборотистый кандидат. А инструктор областного комитета комсомола в этой ситуации выступал
в роли соглядатая.
По окончании выездного бюро горкома комсомольцами было принято решение: объявить
первому секретарю ГК ВЛКСМ выговор и ходатайствовать перед бюро Обкома ВЛКСМ
о рассмотрении вопроса о нетактичном поведении инструктора Обкома ВЛКСМ Л. Соболева.
Т. Крюкова,
заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ «Славича».
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