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Поведение Баландина сомнительно.
Из выступлений т. Ключникова (Переславль)
Бывший секретарь райкома комсомола, ныне разоблачённый как враг народа, всеми мерами
пытался разваливать Переславскую районную комсомольскую организацию. Обком комсомола
знал о фактах его вражеской работы, имел сведения о самом секретаре, но должных выводов
из этого не сделал.
Только в прошлом месяце этот секретарь был исключён пленумом райкома из комсомола.
И вот получилось так, что обком выразил ему политическое недоверие, а он продолжал состоять в комсомоле, райком партии даже выделил его на работу начальником отдела кадров
фабрики киноплёнки.
Хочется мне рассказать о самом процессе разоблачения этого врага народа. На шестой
районной конференции комсомола в своём выступлении я назвал тогда ещё неразоблачённого
секретаря райкома врагом народа. Я мотивировал это тем, что к моменту конференции в районе было развалено 23 комсомольских организации, политучёба была развалена, средства,
отпущенные на подготовку пропагандистских кадров, использовались не по назначению.
Присутствовавший на конференции представитель обкома комсомола тов. Баландин заявил,
что мы не имеем права называть бывшего секретаря врагом народа, так как не имеем таких
сведений, и обком комсомола ему только выразил политическое недоверие. Но ведь факты
говорили за себя, и мы видели больше, чем видел обком. Тов. Баландин в своём выступлении
успокоил конференцию, не поднял этот вопрос. Он ни слова не сказал о 23 разваленных
организациях, о пьянках, организуемых бывшим секретарём райкома, о его собутыльниках.
Такое выступление тов. Баландина вызывает у меня большое сомнение насчёт его политической благонадёжности. Надо сказать, что Баландин допустил засорённость аппарата райкома
собутыльниками бывшего секретаря. Так, например, Курбатов, который привёл комсомольскую
организацию фабрики «Красное эхо» к развалу, прошёл в бюро райкома комсомола.
По-моему, этот вопрос очень серьёзный, и тов. Баландин должен объяснить конференции
причину своих ошибок. У меня есть сомнение насчёт политической благонадёжности тов. Баландина. Может быть, он умышленно засорял аппарат райкома партии.
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