Постановление принято,
а конкретных дел не видно
Перед нами лежит протокол
III пленума Тайгинского горкома ВЛКСМ. Этот пленум
проходил 7 мая 1957 года.
Па повестке дня стоял вопрос
об учабтии комсомольцев в
благоустройстве города и, в
частности, в строительстве
жилых домов хозяйственным
способом.
В нашем городе в этом году
должно быть введено в строй
13 тысяч кв. метров новой жилой площади. Комсомольцы решили помочь в выполнении этой
задачи. Они выразили желание отработать на стройках
определенное количество часов. Как же выполняют комсомольцы данное слово?
Мы побывали на строительстве жилого дома по улице
Советской, которое ведет коллектив горкомхоза. Подойдя к
стройке, увидели, что работа
идет «полным ходом».
Тихо крутилась бетономешалка. Девушка, стоящая рядом,
неторопливо просеивала песок,
•а двое рабочих - подростков
подносили кирпичи единственному каменщику.
Мы подошли к начальнику
и начали расспрашивать его о
работе и о рабочих.
— Товарищ Соколовский,
много ли работает у вас комсомольцев ?
Пауза...
— Комсомольцев?.. Гм...Ни
одного.
Мы ошеломлены, но Соколовский не теряется и подзы-.
вает к себе одного из подрой
-стков:
У
— Ты комсомолец?—и, получив утвердительный о т ф т ,
говорит:
\
— Ну, впрочем, этот в счет
•не идет—рабочий времениый.
— А как вообще, бывают
•на стройке комсомольцы?

— Да как сказать... Не
бывают.
— Как у вас обстоят дела
со строительными материалами ?
— Плохо. Шлакоблоков нет,
кирпича нет, цемента нет,
ничего нет!
— Почему же всего этого
нет?
— В горкомхозе нет.
Картина ясна. Мы прощаемся с начальником и покидаем
строительство.
Идем на швейную фабрику.
Нашли секретаря комсомольской организации, приступаем
к расспросам:
—Товарищ Макспменко, работают ли комсомольцы швейной фабрики на стройках?
—Видите ли, тюка работать
негде, но наши комсомольцы
дали слово отработать на
стройке по 20 часов каждый.
—Где же они будут работать?
—Скоро плотники доделают
здание общежития и комсомольцы приступит к работе.
— А каковы ваши планы на
будущее?
—Будем строить двухквартирный дом и детсад. Сразу
же, как только утвердят смету, приступим к строительству.
" Надо полагать, что комсомольцы горкомхоза-и фабрики
последуют примеру молодежи
артели «Швейник» и примут
активное участие в строительстве жилья хозяйственным
способом.
кты показывают, что в
нашем городе есть предприятия, комсомольцу которых
добросовестно о^й^сятся к вопросу благоустройства, но есть
и такие, р т о р ы е сторонятся
этого важного дела и не хотят брать й р м е р с других.

