
 
 

XII отчетно-выборная 

 

В институте прошла отчетно-выборная комсомольская конференция. Состоялся 

принципиальный разговор, во время которого члены комитета комсомола отчитались о 

своей работе. 

Конференция отметила много положительного в работе комитета ВЛКСМ. 

Разработана система учебы комсомольского актива. Подведены итоги Ленинского зачета, 

которые показали, что в целом он прошел успешно. Комсомольцам института есть чем 

гордиться. Полезным начинанием в работе комитета комсомола явилась организация 

шефства старшекурсников над первокурсниками. Результаты проведенного комитетом 

анкетирования свидетельствуют о важности такой работы. 

Но наряду с положительными сторонами в деятельности комитета ВЛКСМ 

делегатами отмечен ряд недостатков. По этому поводу на конференции было много 

интересных выступлений, большинство из них объединяет мысль о неиспользованных 

резервах. Один из них – лучший контакт комитета комсомола  кафедрами общественных 

наук. Ведь придя на производство, молодой специалист должен показать не только 

хорошие технические знания, но и знания марксистско-ленинской философии, умение 

донести эти знания до каждого рабочего.  

В выступлениях делегатов на конференции очень четко прозвучала мысль о том, 

как много в конечном счете зависит от каждого комсомольца. Это важно во всех 

направлениях работы. Работает при комитете ВЛКСМ пресс-центр, но он будет работать 

еще лучше, если заметки о конкретных делах на своем факультете, в своей группе  будут 

писать не только они. Каждый комсорг, профорг должны сами, не дожидаясь, когда их 

потревожат, приходить в комитет. Тогда и членам комитета будет легче разобраться и 

решить конкретные вопросы. 

Как отметил в своем выступлении преподаватель кафедры по политэкономии В.И. 

Степочкин, ответственность каждого комсомольца за свои поступки, его инициативность 

в делах должны быть гораздо выше. С интересом слушали делегаты выступления Н.И. 

Семкиной, Б. Дбая, В. Кунгурцева, А. Абрамкина и других товарищей. 

Новому составу комитета комсомола есть с чего начинать – решения конференции 

являются настоящим анализом всей проделанной работы. Члены комитета должны 

помнить о том, что на них возложена большая ответственность за выполнение и 

организацию всей комсомольской работы в институте. Надо возглавить эту работу. 

Н. КОСТИКОВ. 



Новый состав комитета ВЛКСМ 

Л. Беспамятных – секретарь. 

 А. Абрамкин – зам. секретаря по идеологии. 

 О. Токарева – идеологический сектор. 

 М. Левенберг – идеологический сектор. 

 О. Хабарова – зам. секретаря по орг. работе. 

 Л. Сидорова – орг. сектор. 

 И. Лукина – орг. сектор. 

 В. Двораковский – трудовой сектор, ССО. 

 С. Шихалев – информационный. 

 А. Шмаков – бытовой сектор. 

 Т. Знаменских – зав. сектором учета. 

 В. Битнер – спорт. сектор. 

 А. Раздобаров – учебный сектор. 

 А. Клейнер – учебный сектор. 

 Г. Мартыненко – шефский сектор. 

 Т. Стеткевич – культмассовый. 

 А. Холод – культмассовый. 

 М. Венцеславская – культмассовый. 

 В. Петров – НСО. 


