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Переславский горком партии ослабил
руководство комсомолом
За последние два месяца ослабла внутрисоюзная работа в комсомольских организациях
Переславля. Это особенно заметно на фабриках «Красное эхо», киноплёнки, «Новый мир».
А ведь здесь работает больше половины комсомольцев города.
Для обсуждения вопроса о подготовке к 30-летию ВЛКСМ комитет комсомола фабрики
киноплёнки пытался собрать комсомольское собрание, но оно не состоялось из-за плохой явки.
Из этого факта комитет ВЛКСМ не сделал никаких выводов. Собрание отложили, да так
до сих пор и не провели. В комсомольской организации фабрики «Красное эхо» и прошлом
неплательщики членских взносов насчитывались единицами, теперь их 30 процентов. Собрания
и заседания комитета ВЛКСМ здесь проводятся от случая к случаю.
Ослабление внутрисоюзной работы объясняется отчасти тем, что в комсомольских организациях фабрик «Красное эхо» и «Новый мир», а также в горкоме ВЛКСМ сменилось руководство. Во главе комитетов и горкома комсомола встали новые люди, не имеющие достаточного
опыта, а в комсомольской организации фабрики киноплёнки секретарь всё ещё не избран; его
обязанности исполняет один из членов комитета.
Понятно, что новым кадрам требовалась помощь со стороны первичных партийных организаций. Но и в партийных бюро фабрик, и в горкоме ВКП(б) к смене комсомольского
руководства отнеслись как к обычному явлению. Люди, впервые пришедшие к руководству,
предоставлены самим себе.
Состоянием внутрисоюзной работы в комсомольских организациях в Переславле не интересуются. Даже отчётно-выборные собрания во многих цеховых организациях ВЛКСМ прошли
без участия коммунистов. Секретарь парторганизации ватерного цеха фабрики «Красное эхо»
тов. Лукьянов вообще не посещает комсомольские собрания. Нужно ли говорить, что такое
пренебрежение к собраниям снижает их уровень.
Пример невнимания к комсомолу показывают партийные бюро фабрик. Вот красноречивый
факт. На фабрике «Красное эхо» около месяца готовилось общее комсомольское собрание
по вопросу о роли молодёжи на производстве. Комсомольцы проявили большой интерес к этому
собранию, обменивались мнениями, готовились к прениям. Но накануне партбюро предложило
отменить собрание ввиду того, что докладчик, утверждённый партбюро, не приготовил своего
выступления. Собрание перенесли на другой день. Но и вторично по той же самой причине
оно не состоялось. Только в третий раз комитету ВЛКСМ удалось провести собрание.
Пренебрегают в Переславле воспитательной работой среди молодёжи. На Купанско-Мшаровском торфопредприятии были кружки художественной самодеятельности, но они распались.
Есть клуб, но он требует ремонта, а об этом никто не заботится. Комсомольцы не раз обращались к секретарю парторганизации тов. Карпухину и председателю торфкома тов. Родионову
с просьбой помочь им организовать культур-но-массовую работу, но их просьбы оставлены без
внимания.
В городской организации ВЛКСМ не укомплектованы политшколы. Занятия семинаров пропагандистов сорваны.
Все эти недостатки — результат того, что горком ВКП(б) мало интересуется жизнью комсомола. Горком ВКП(б) не спрашивает с партийных бюро ответственности за состояние комсомольской работы.
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