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Чутко относиться к жалобам молодёжи
На днях в Переславле состоялось собрание комсомольского актива, на котором присутствовало свыше 250 активистов города и села. Собрание обсуждало вопрос о том, как райком
ВЛКСМ отвечает на сигналы и жалобы комсомольцев.
Выступавшие товарищи, да и сам докладчик — секретарь райкома ВЛКСМ т. Комлев —
вскрыли безотрадную картину в работе райкома. Они привели десятки фактов нереагирования
на сигналы комсомольцев и несоюзной молодёжи.
В Кичибухинской первичной организации у руководства находился Савельев. Он бездельничал, разваливал союзную работу. Об этом было сообщено секретарю райкома Комлеву. Каково же было удивление комсомольцев, когда Комлев вместо того, чтобы проверить факты,
сделать по ним соответствующие выводы, поставил вопрос на бюро... о переводе Савельева
на работу инструктором райкома. Только вторичный, более требовательный сигнал комсомольцев села Кичибухина заставил Комлева разобрать дело серьёзнее.
В Архангельской начальной школе было неблагополучно. Среди учащихся кто-то распространял антисоветские слухи. В отдел пионерской работы (заведующая т. Горюнова) школьники
написали об этом письмо. И что же? Горюнова только через месяц после получения сигнала
собралась выехать в школу.
Секретарь комитета ВЛКСМ фабрики «Красное эхо» тов. Кособрюхов, недавно выдвинутый
на руководящую комсомольскую работу, в своём выступлении привёл массу фактов о том, как
райком и первичные организации района бюрократически относятся к заявлениям молодёжи,
желающей вступить в комсомол.
— Только потому, что комсомольские руководители сторонятся молодёжи, не воспитывают,
не растят, не удовлетворяют её запросов, на фабрике «Красное эхо» из 1 225 рабочих комсомольского возраста лишь 225 являются членами ВЛКСМ, — заявил тов. Кособрюхов.
Молодёжь деревни Высоково решила создать первичную организацию и обратилась за помощью в райком. Райком послал туда тов. Серякова. Он съездил в Высоково, заполнил на всех
анкеты и выбрал комсоргом человека, даже не подавшего заявления о вступлении в члены
ВЛКСМ. Через месяц Серякова послали «исправлять» положение. На этот раз избрали комсоргом комсомолку, работающую в другом селе — Рязанцеве, за 9 километров от организации.
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