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В Переславле благодушествуют

Не любят работники Переславского райкома ВЛКСМ говорить о недостатках. Гораздо охот-
нее они распространяются о «блистательных» победах, о сдвигах и достижениях на том или
ином участке работы. И секретарь райкома товарищ Комлев и заведующий отделом полит-
учёбы товарищ Скозобцев в один голос заявляют, что Переславская организация по-боевому
выполняет решение V пленума ЦК ВЛКСМ.

Оклеветанные комсомольцы восстановлены в своих правах, а клеветники привлечены к от-
ветственности, организация растёт хорошо, стахановское движение среди молодёжи ширится,
чего же ещё надо? — рассуждают райкомовцы.

Но так ли уж хороши дела в Переславле, как это кажется работникам райкома? К сожале-
нию, далеко нет.

Как растёт Переславская организация? За апрель и май в комсомол приняты 317 человек.
В райкоме считают такой рост хорошим. Однако за общим цифрами роста скрывается безот-
радная картина. Прежде всего, слабо растут сельские организации. За последние два месяца
они выросли всего на 97 человек. Между тем в Переславском районе свыше 8 тысяч колхозной
молодёжи.

Картина будет далеко не полной, если не указать, что 15 первичных организаций села
совершенно не растут. Работники райкома с этими фактами, видимо, примирились.

Если сравнить рост за апрель и май, то можно видеть, что в мае Переславская организация
росла значительно хуже (141 против 176 человек). Это — прямое следствие благодушных,
демобилизационных настроений в райкоме.

Комсомольская организация фабрики «Красное эхо» — крупнейшая в Переславле. В райкоме
убеждены, что где-где, а уж здесь-то всё обстоит благополучно. Мы, однако, не разделяем
такого мнения.

За апрель и май на фабрике принято в комсомол лишь 25 человек. Это очень немного, если
учесть, что здесь работает около тысячи молодёжи. Семь производственных групп совершенно
не растут, хотя возможности для этого имеются большие. Секретарь комитета товарищ Косо-
брюхов признаётся, что работы с несоюзной молодёжью нет, что новички предоставлены самим
себе, что комсомольцы ещё слабо борются за авангардную роль в производстве. В этом и нуж-
но искать причину плохого роста в комсомольской организации, а не в том, что группорги
неопытные, как это пытается объяснить товарищ Кособрюхов.

Принять в комсомол — это только одна сторона дела. Другая сторона заключается в том,
чтобы вовлекать новичков в активную союзную работу, окружить их вниманием и заботой.
Этого-то как раз и нет в Переславской организации. Взять хотя бы постановку политучёбы
с новичками. На той же фабрике «Красное эхо» комитет комсомола пошёл по линии наимень-
шего сопротивления. Всех новичков определили в уже давно существующие школы. Школы
эти по программе ушли далеко вперёд и новым людям приходятся, например, историю пар-
тии изучать с третьей или четвёртой темы. Конечно, такие занятия не могут удовлетворить
комсомольцев-новичков, страстно желающих получить систематические знания.

Правда, за последнее время в районе создано десять новых политшкол, в которых занима-
ются 180 человек. Однако большинство новичков (свыше 200) включены в старые политшколы,
«рассосалось» — по выражению райкомовцев.

На фабрике «Новый мир» большая часть вновь принятых в комсомол не привлечена к со-
юзной работе. Им не помогают расти, не считаются с их интересами и запросами. Такое же
положение и в других городских организациях, не говоря уже о деревенских.
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Товарищ Скозобцев утверждает, что политучёба в Переславле организована хорошо. Срывов
занятий почти нет. «Сезонные» настроения, правда, есть, но незначительные.

Но и здесь не без хитрости. В Переславле, оказывается, давно установилась такая практи-
ка, что в райком с мест поступают только утешительные сводки. Когда мы стали знакомиться
с делом непосредственно в первичных организациях, то картина получилась совершено иная.
Только за май месяц на фабрике «Красное эхо» сорвалось 8 занятий. Не лучше дело и в комсо-
мольской группе райисполкома, где нередко на занятия приходит лишь половина слушателей.

Нечасто бывают работники райкома в фабричных организациях: Скозобцев только два раза
за шесть месяцев нашёл время побывать на фабрике «Красное эхо». Поэтому не удивительно,
что срывы политзанятий в этой организации для райкомовцев являются открытием. Не знают
в райкоме и о том, что созданные комсомольские стахановские машины сейчас не выполняют
плана.

Совсем забыли работники райкома дорогу на фабрику «Новый мир». Секретарь комитета
товарищ Черняев впервые увидел у себя представителя райкома, три дня тому назад явивше-
гося вместе с сотрудником «Сталинской смены». Между тем товарищу Черняеву надо крепко
помочь в работе. За май месяц на фабрике не принято в комсомол ни одного человека. Работы
с новичками, как уже было сказано, не ведётся. С несоюзной молодёжью комсомольцы связаны
слабо.

Все эти факты свидетельствуют, что Переславская комсомольская организация ещё недо-
статочно энергично выполняет решение V пленума ЦК ВЛКСМ. Этого в райкоме, к сожалению,
не понимают и продолжают восторгаться успехами. Успехи, конечно, есть. Но они не должны
заслонять крупных недочётов в работе. Благодушное настроение, прочно свившее себе гнездо
в райкоме, очень вредит делу.
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