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Есть ли в Переславле дисциплина
Только 117 из 650 комсомольцев Переславля пришло на общегородское комсомольское собрание. Представитель губкомола тов. Комаров сделал доклад об итогах обследования губорганизации и о резолюции ЦК комсомола.
Там не заметно хулиганства, диких выходок и пьянства. В Переславле молодёжь мирно
живёт, её в хулиганстве не упрекнёшь. Но о чём говорит такое явление, что 11 марта на общегородское комсомольское собрание из 650 комсомольцев явилось только 117 человек. О чём
говорит невнимательное отношение к вопросам, поставленным на повестке дня.
Об отсутствии дисциплины среди комсомольцев говорит это. О несерьезном отношении
к таким важным вопросам, как доклад представителя губкомола об итогах обследования губорганизации и о резолюции ЦК комсомола.
Недаром в прениях тов. Столбов от укома ВКП(б) говорит, что пора применять решительные
меры к комсомольцам, отлынивающим от комсомола.
— Комсомольца за хулиганство привлекают к ответу, почему комсомол ничего не делает,
когда комсомолец вредительски относится к производству, — говорит т. Смирнов — секретарь комсомольской ячейки на «Красном эхо». Нужно решительнее ставить вопрос о таких
комсомольцах.
Хихикает, вертится на стуле комсомолка-активистка Потапова — руководитель группы рационализаторов на «Красном эхо». Потапова смеётся над т. Вагиной, которая в прениях говорит
о девушках, шушукающихся на собраниях.
— Без лишнего! — кричит с места Потапова и снова, смеясь, вертится и разговаривает.
Разбросанные по залу одиночками и группами комсомольцы ульем гудят. Многие встают,
шаркают ногами и уходят. Заметно пустеет зал. Уже нет тех 117 человек, что были в начале,
84 человека досиживают до конца и с возмущением предлагают принять меры к нарушителям
дисциплины.
По докладу о решениях ЦК после обследования губорганизации собрание постановило призвать всю переславскую организацию проработать эти решения в массах комсомола и беспартийной молодёжи. Выполнение этих решений должно быть строже ко всей работе организации.
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