Главное собрание года
Сейчас у комсомольцев страны напряжённая пора: отчёты и выборы. На
собраниях, конференциях идёт большой, серьёзный, принципиальный разговор о том, чем
жили комсомольские организации в решающем году пятилетки, что достигнуто ими и
чего ещё предстоит достичь.
Главное собрание года – отчетно-выборная конференция прошла и у нас,
комсомолии ОмИИТа. Эта конференция подвела итог работы комсомольского бюро, всей
комсомольской организации вуза. В отчетном докладе Анатолия Амбрамкина говорилось
и работе строительных отрядов и общественно-политических комиссий, о проведении
ленинских зачетов и работе учебных комиссий. Много хорошего было сказано и о работе
наших первокурсников в дни уборочной страды. Отмечен ряд недостатков в работе бюро,
объяснявшихся в основном слабой дисциплиной комсомольцев, а подчас даже и самих
комсоргов и членов бюро.
Комсомолия – это боевой, задорный народ. Но в выступления, прозвучавших на
конференции, не чувствовалось комсомольского огонька, почти не было критических
замечаний по работе бюро. В основном все
отчеты и выборы в комсомоле
выступления свелись к самоотчету о проделанной работе, а в конце каждого из
них была дана оценка работе бюро – «удовлетворительно». Последняя фраза звучала
порой даже в отрыве от основного выступления А. Кенжебаева, А. Молчанова, Т.
Стеткевич и О. Токаревой.
Избрано новое комсомольское бюро. Много ребят впервые введено в его состав,
некоторые имеют опыт работы по участию в прежнем составе комитете. Эта коммунисты
А. Клейнер, И. Лукина, комсомольцы Т. Знаменских, В. Битнер, В. Петров. Единодушно
члены нового состава бюро выбрали своим комсомольским вожаком коммуниста Андрея
Климовича.
По-прежнему шумно и многолюдно в комитете ВЛКСМ. За 30-минутный перерыв
разрешаются целые проблемы, и в центре всего этого – новые члены бюро и
комсомольский секретарь. Что интересного и полезного будет у комсомолии ОмИИТа?
Это зависит от всех нас.
Начавшийся учебный год ознаменован еще и подготовкой к одному из самых
ответственных событий предстоящего года – празднованию 50-летия со дня присвоения
комсомолу имени В. И. Ленина. Именно в этом году мы вызвали на социалистическое
соревнование комсомольцев политехнического института. Надеемся, что это
соревнование послужит дальнейшему сближению и укреплению дружбы двух
крупнейших вузов города.
С. Прыгина.

