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Боевые задачи 
комсомольцев области
Вчера закончила свою работу IV обла

стная конференция ВЛЕСМ. Конференция 
важнейшее событие в жизни Комсо

мольской организации и всей молодежи 
«власти. Делегаты конференции на высо
ком уровне критики и самокритики обсу- 

t  ДИЛИ отчет областного комитета комсомо
ла. Конференция избрала областной коми
тет ВЛКСМ, ревизионную комиссию и 
определила задачи дальнейшего улучше
ния работы комсомольской организации.

Областная комсомольская организация 
под руководством партийной организации, 
выполняя решения XI съезда ВЛЕСМ, за 
ррошедшие два года проделала значитель
ную работу по коммунистическому воспи
танию молодежи и мобилизации ее сил на 
решение хозяйственно-политических за- 
дач, стоящих перед областью. Комсомоль- 

/  екие организации повысили уровень ндей- 
воспитания молодежи. 

J V ;  Оживилась внутрисоюзная работа.
' '  /  Конференция вскрыла также серьезные

недостатки в деятельности обкома, горко
мов и райкомов ВЛЕСМ. в их руководстве 
шейно-политическим воспитанием молоде
жи, в организации социалистического со
ревнования. В ряде комсомольских орга
низаций внутрисоюзная работа запущена, 
уровень критики и самокритики низок, 
плохо поставлены контроль и организация 
исполнения рещений, допускаются опшбки 
в подборе и воспитании комсомольских 
кадров.

Комсомольская конференция отметила, 
что главными задачами областной комсо
мольской организации являются дальней
шее организационно-политическое укрепле
ние комсомольских организаций, всемерное 
улучщение работы по коммунистическому 
воспитанию молодежи в духе советского 
патриотизма, любви и преданности нашей 
социалистической Родине, большевистской 
партии, товарищу Сталину, мобилизация 
всех сил молодежи на борьбу за решение 
хозяйственно-политических задач, стоящих 
перед областью.

Конференция обязала обком, горкомы, 
райкомы ВЛЕСМ й комсомольские органи
зации промышленных предприятий обес
печить дальнейшее развертывание социа
листического соревнования среди молоде
жи за досрочное выполнение и перевыпол
нение государственных планов, за повы
шение производительности труда, культу
ры на производстве, экономию и бережли
вость, за выпуск продукции отличного ка
чества и снижение себестоимости. Необ
ходимо обеспечить активное участие ком
сомольцев и всей молодежи предприятий 
лесной промьшленности в социалистиче
ском соревновании за лучшее использова
ние машин и механизмов, за повышение 
их прои.зводительиости, продление срока 
службы. На мастерских участках надо соз
дать комсомольские группы, поднять их 
роль в организации соревнования и прове
дении политической работы среди молоде
жи. занятой на заготовке и вывозке леса.

Обкому, Томскому горкому, Асиновскому 
Н Томскому райкомам ВЛЕСМ предложено 
повысить уровень руководства комсомоль
скими организациями ремесленных училищ 
а  школ ФЗО, направить их усилия на по
вышение качества обучения, воспитания и 
дисциплины учащихся.

Большие задачи возложены из сельские 
комсомольские организации. Они должны 
помогать партийным организациям в орга
низационно-хозяйственном укреплении кол
хозов. в полном и правильном использова
нии всех резервов в сельском хозяйстве, 
во внедрении в ко.дхозное производство до
стижений науки и передового опыта. Со
циалистическое соревнование сельской мо
лодежи должно быть направлено на повы
шение урожайности колхозных полей, раз
витие общественного животноводства и по
вышение его продуктивности. Надо соз
дать во всех колхозах боеспособные ком
сомольские организации, а в полеводче
ских бригадах и на животноводческих 
фермах —  комсомольские группы.

Надо улучшить руководство комсомоль- 
екиии организациями МТС, поднять чх 
роль в борьбе за лучшее использование 
тракторов и комбайнов, внедрение новых 
прогрессивных методов труда, больше про
являть заботы о подготовке механизаторов 
сельского хозяйства.

Бомсомольская конференция обязала об
ком, горкомы в райкомы ВЛЕСМ улуч
шить политическое просвещение комсо
мольцев и молодежи, обеспечить организо
ванное завершение текущего учебного года 
в  сети нолитического просвещения, прове
сти итоговые занятия на высоком идейно- 
теоретическом уровне и образцово подгото
виться к новому учебному году. Необходи
мо усилить лекционную пропаганду среди 
молодежи, повысить ее качество в идейное 
содержание, больше читать лекций и до
кладов о жизни и деятельности 
В. И. Ленина и И. В. Сталина, о больше
вистской партии, о достижениях совет

ской литературы и искусстаа, науки и 
техники, об опыте новаторов промышлен
ности и сельского хозяйства, на естест
венно-научные темы.

Еонференция потребовала от обкома, 
горкомов, райкомов ВЛЕСМ и комсомоль
ских организаций обеспечить выполнение 
постановления IV пленума ЦЕ ВЛЕСМ, ко
ренным образом улучшить культурно-мас
совую работу.

Большое внимание следует обратить на 
организацию физического воспитания ком
сомольцев и всей молодежи. Надо в бли
жайшее время на всех предприятиях, в 
учреждениях и учебных заведениях соз
дать и организационно укрепить физкуль
турные коллективы. В течение лета 1951 
года необходимо во всех колхозах органи
зовать коллективы добровольного спортив
ного общества «Еолхозник», в районных 
центрах оборудовать стадионы, а в колхо
зах, при средних и семилетних школах —  
типовые спортплощадки..

Долг комсомольских организаций вузов 
и техникумов оказывать помощь партий
ным организациям, директорам и профес
сорско-преподавательскому составу в улуч
шении учебно-воспитательной и идейно- 
политической работы среди студентов, в 
подготовке высококвалифицированных и 
культурных специалистов для народного 
хозяйства. Необходимо усилить контроль 
за изучением студентами и учащимися со
циально-экономических дисциплин, всемер
но способствовать развертыванию научно- 
исследовательской работы студентов.

Обком, горкомы и райкомы ВЛЕСМ дол
жны принять необходимые меры к выпол
нению , решения XI съезда ВЛЕСМ «О ра
боте комсомола в школе», всемерно под
нимать роль и ответственность комсомоль
ских и пионерских организаций школ за 
повышение успеваемости и дисциплины 
учащихся. Надо больше проявлять заботы 
об улучшении содержания, форм и мето
дов пионерской работы^ поднять роль до
мов пионеров и детских технических 
станций в организации внешкольной рабо
ты. в обобщении и распространении опыта 
передовых пионерских организаций. Нуж
но во всех школах области создать пио
нерские организации, укрепить кадры пио
нерских работников, помогать вожатым в 
повьппении их педагогического мастер
ства. : .

Боисоиольские органы обязаны улуч
шить руководство учительскими комсомоль
скими организациями, помогать молодым 
учителям в повышении их идейно-полити
ческого и общеобразовательного уровня. 
Многое должны сделать комсомольские ор
ганизации по подготовке школ в новому 
учебному году, по организации летнего 
отдыха детей. Необходимо также больше 
уделять внимания работе детских домов и 
школ рабочей и сельской молодежи.

В целях подъема внутрисоюзной рабо
ты в областной комсомольской организа
ции, конференция обязала обком, горкомы 
и райкомы ВЛЕСМ улучшить руководство 
комсомольскими организациями, оказывать 
им практическую помощь в налаживании 
всей политической и организационной ра
боты среди молодежи, своевременно вскры
вать недостатки: обеспечить регулярное 
проведение комсомольских собраний; все
мерно расширять связи комсомольских ор
ганизаций с молодежью, не состоящей в 
комсомоле; обеспечить рост комсомольских 
организаций, больше заботиться об учебе 
и воспитании вновь принятых в ВЛЕСМ. 
Нужно вести решительную борьбу с нару
шениями внутрикомсомольской демократии, 
со всякого рода нарушениями Устава 
ВЛЕСМ,

Еомсомольская конференция обратила 
внимание на необходимость улучшения 
подбора, обучения и воспитания комсо
мольских кадров, потребовала от комсо
мольских органов воспитывать кадры в 
духе критики и самокритики, вести непри
миримую борьбу

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О присвоении почетных званий артистам 
Государственного орденД Ленина Академического 

Большого театра СССР
За выдающиеся васлути в развития е6- 

веочжого музыкально-театрального искус
ства и в связи с 175-летием со д а  осно- 
ваяия Государственного ордена Денина 
Академического Большого театра СССР 
присвоить почетные зваиия:

НАРОДНОГО АРТИСТА СССР
1. Иванову Алексею Петровичу
2. Лепешинской Ольге Васильевне

3. Мблин-Пашаеву Александру Шамиль
евичу

4. Нэлеппу Георгию Михайловичу
5. Улановой Галине Сергеевне
6. Файеру Юрию Федоровичу
7. Ханаеву Никандру CeipreeiBH47

НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА СССР 
1. Федоровскому Федору Федорошчу.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Еремль. 

27 мая 1951 года.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О присвоении почетных званий артистам 
Государственного ордена Ленина Академического 

Большого театра Союза ССР

Быстрее завершить сев по каждо1!̂ у 
колхозу, улучшить качество 

всех полевых работ
З а в е р ш и л и  с е в

КРИВОШЕИНО. (По телефону). Наш
колхоз первым в районе закончил сев. 
Посеяно 1.222 гектара зернобобовых и 
^нхнических культ^'р и 155 гектаров мно- 
голепшх трав. Сейчас полеводческие 
бригады ведут посадку картофеля. Трак
торные бригады пашут пары.

Первое место в соревновании полевод
ческих бригад на весеннем севе заняла 
четвертая бригада (бригадир тов. Се-
ЛЯБСКИЙ).

А. ДРОЗДОВ,
секретарь комсомольской организации 

колхоза имени Жданова.

Молодые энтузиасты
Добрая слава идет о трактористах ком- | соиольны послали 13 лучших товарищей.; 

сомольско-молодежной бригады Николая i Секретарь комсомольской организации

За выдающиеся заслуги в развития со
ветского музыкально-театрального искус
ства и в связи с 175-летием со дня осно
вания Государственного ордена Денина 
Академического Большого театра Союза 
ССР присвоить почетные эваш я;

НАРОДНОГО АРТИСТА РСФСР
1. Антоновой Елизавете Ивановне
2. Большакову Григорию Филишговячу
3. Габовичу Михаилу Марковичу
4. Давыдовой-Мчедлидзе Вере Александ

ровне
5. Ермолаеву Алексею Николаевичу
6. Захарову Ростиславу Влалимировичу
7. Златогоровой Брониславе Яковлевне
8. Кривчене А.лексею Филипповичу
9. Лисициану Погосу Езпалетовичу
10. Максаковой Марии Петровне
11. Мессерер Асафу Михайловичу
12. Селиванову Петру Ивановичу
13. Семеновой Марине Тимофеевне
14. Стрельцову (Бурлак) Ивану Павло

вичу
15. Шумской Елизавете Владшшровяе.

ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВ 
РСФСР

1. Гамрекели Давиду Алевсандровячу
2. Гаук (Гердт) Елизавете Павловне
3. Дуловой Вере Георгиевне
4. Краморову Николаю Николаевичу
5. Кригер Викторине Владамировне
6. Небольсину Василию Васильевичу
7. Петровскому Михаилу Александрови

чу
8. Смольцову Ивану Васильевичу
9. Шорину Михаилу Георгиевичу.

ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РСФСР
1. Боголюбской Марианне Сергеевне
2. Борисенко Вере Ивановне
3. Буравскому Исааку Марковичу
4. Варшавской (Фирсовой) Вере Михай

ловне
5. Василевскому Ивану Антоновичу
6. Гертовичу Иосифу Францевичу
7. Ж ук Исааку Абрамовичу
8. Калиновскому Соломону Иосифовичу
9. Кондрашину Еириллу Петрошчу
10. Коваленко Иллариону Варфоломе- 

ев1ичу
Ц .  Краузе (Петрову) Ивану Ивановичу
12. Лапаури (Стручковой) Раисе Степа

новне
13. Масленниковой Ирине Ивановне
14. Масленниковой Леокадии Игнатьев

не
15. Матковскому Владимиру Исааковичу
16. Михайлову Сергею Ивановичу
17. Пановой Марии Ивановне
18. Петровой Галине Петровне
19. Плисецкой Майо Михайловне
20. Преображенскому Владимиру Алис- 

сеевнчу
21. Сангович Ядвиге Генриховне
22. Смирнову Михаилу Ивановичу
23. Соховой (Турчиной) Александре 

Кувьзстничне»
24. Смоленской Евгении Федоровне
25. Стучевскому Израилю Калмановичу
26. Тихтирновой Ирине Викторовне
27. Фарманянцу Георгию Еарапетовнчу
28. Федотову Федору Петровичу
29. Цаплину Виктору Ивановичу
30. Черкасовой Людмиле Еонстантннов- 

ве.

П)зедседатель П^юзидиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. ЗИМИН. 

Носква, 2 7  мая 1951 годзи

Награждение орденами и медалями артистов 
и художественно-технических работников 

Государственного ордена Ленина Академического 
Большого театра СССР

Марцунова, работающих на полях укруп
ненной сельхозартели «Наша Родина», Ёо- 
жевниковского района. Эта слава завоева
на упорным трудом на колхозных полях.

Два года назад комсомолец Николай 
Марцунов работал рядовым трактористом 
в лучшей тракторной бригаде Ювалинской 
МТС, руководимой Михаилом Исаковичем 
Михайловым. Тов. Михайлов внимательно 
относился к любознательному, пытливому 
юноше и старался вырастить из него 
умелого механизатора. Учеба шла успеш
но. Николай Марцунов не только перени
мал многолетний опыт своего учителя, но 
и настойчиво занимался изучением пере
довой отечественной техники по книгам. 
Дирекция МТС не опшблась, выдвинув мо
лодого механизатора па должность брига
дира тракторной бригады.

К весеннему севу нынешнего года моло
дые механизаторы начали готовиться с 
ранней осени. Завершив ремонт, трак
тористы привели мапганы в ко.лхоз 
задолго до начала весенне-полевых 
работ. Николай Марцунов от имени това
рищей заверил колхозников, что бригада 
не пожалеет сил в борьбе за высокопроиз
водительное использование техники.

—  Весенний сев мы проведем в сжа
тые и лучшие агротехнические сроки, —  
сказал тогда он, —  выработаем за сезон 
на каждый 15-сильный трактор в перево
де на мягкую пахоту не менее 700 гек
таров.

Слова молодых механизаторов не разош
лись с делами.

Николай Марцунов добивается высокой 
сменной выработки от каждого трактори
ста, передает свой опыт, умеет во-время 
посоветовать, как исправить допущенные 
ошибки, присутствует при проведении 
технических уходов за машинами.

Большую помощь молодому бригадиру 
оказали партийная и комсомольская орга- 
Еизацин, а также правление колхоза.

В комсомольской организации колхоза 
«Наша Родила» 20 комсомольцев.

—  Это большая сила. —  говорит пред
седатель^ артели Леонтий Осипович Буче
ров, —  на любом участке они трудятся с 
огоньком.

На рз;боту в тракторной бригаде ком-

Дмитрий Бучеров стал водителем тракто
ра АТЗ-НАТИ. Еомсомольны Михаил Ни
конов, Иван Еучеров, Александр Семенов и 
Владимир Иванов также работают тракто- 
рнстами, а Семен Петров —  помощником 
бригадира.

Еолхозная молодежь уютно оборудовала 
полевые станы. Молодежная агитбригада 
под руководством комсомолки тов. Лаш
ковой выпускает стенные газеты, боевые 
листки, «молнии», проводит беседы, чит
ки газет, журналов.

С первых дней весеннего сева в брига
де широко развернулось соревнование за 
высокую выработку на каждый трактор, 
за образцовое выполнение обязательств 
перед колхозниками. В конце каждого тру
дового дня подводятся итоги. Первенство в 
соревновании завоевал комсомолец Иван 
Кучеров.

Взяв высокие темпы с первых дней п(н 
левых работ, молодой тракторист ежеднев
но перекрывает сменные нормы в полто
ра— два раза. Качество работы тов. Еуче- 
ровз получает всегда высокую оценку.

Не отстают от Ивана Еучерова и другие 
члены комсомольско-молодежной бригады. 
Трактористы Дмитрий Кучеров, Иван Фе
дотов и Василий Федотов ежедневно вы
полняют сменные задания на 120— 13() 
процентов. Отлично работает и молодой 
приценщик Александр Игнатьев.

—  Хороший помощник, —  говорит о 
нем коммунист тов. Варфоломеев. —  (Jo 
временем и он станет трактористом.

В борьбе за высокий урожай дорог каж
дый весенний день. Решив получить на 
колхозных полях в нынешнем году уро
жай всех культур, в полтора— д̂вз раза 
превышающий прошлогодний, трактористы 
не жалеют сил в достижении этой благо
родной цели. Этим и объясняется их сла
женность, молодой задор в работе.

Тракторная бригада Николая Марцунова 
засеяла десятки гектаров сверх плана, в 
два раза перевьшолвнла график подъема 
ранних паров. Дружная, слаженная работа 
механизаторов и колхозников помогла 
сельхозартели «Наша Родина» завершить 
сев зернобобовых и ранних технических 
культур в лучшие агротехнические сроки.

Вл. ИВАНОВ.

За выдающиеся васлути в развитии со
ветского музыкально-театрального искус
ства и в свяэи с 175-лотием со дня осно
вания Государственного ордена Ленина 
Академического Большого театра (XJCP 
Указом Президиума Верховного (Зовета 
CJCCP от 27 мая 1951 года награждена 
большая группа работников театра.

Орденом Ленина награждены: народный 
артист (XJCP Н С. Голованов, народный 
артист (JCCP И. С. Козловский, народный 
артист (XXJP С. Я. Лемешев, народный ар

тист СССР М. Д. Михайжга, народный ар
тист РСФСР П М, Норцов, народный ар
тист СССР А. С. Пирогов, народный ар
тист СССР М. 0. Рейзен, народная артист
ка РСФСР Н Д Шпиллер.

Орденом Трудового Красного Знамени
награждены 76 человек, орденом «Знак 
почета» —  232 человека и медалью «За 
трудовое отличие» —  348 человек.

(ТАСС).

Брать пример с тов. Добрыдина
ПАРБИГ. (По телефону). Еолхоз имени 

Сталина —  передовой в районе. Ранняя 
весна позволила колхозникам еще 27 ап
реля начать выборочную культивацию зя
би, а с 30 апреля развернуть массовый 
сев.

Большую помощь хлеборобам оказывает 
колхозный агроном тов. Добрыдян. С утра 
до позднего вечера он находится в поле, 
следит за соблюдением правил агротехни
ки. Тов. Добрыдаи добился того, что все 
полевые работа в колхозе выполняются 
безукоризненно.

Агротехник же колхоза имени Молотова 
тов. Помыткина —  редкий гость в поле
водческих бригадах. Она «не замечает» 
того, что в колхозе 10 гектаров засеяно 
проросшими семенами, что колхозники 
зачастую высевают непротравленные се
мена. Нормы высева устанавливаются в 
этом колхозе «на-глазок».

Не осуществляет контроля за качеством 
полевых работ и участковый агроном Пар- 
бигской МТС тов. Горбунова, обслуживаю
щая колхозы Кеягинского сельсовета.

Ю. КУЛЯБКО.

Высокая награда обязывает 
трудиться еще лучше

Торжественное собрание коллектива Большого театре
Приветствия юбиляру

с недостатками, внимз'
тельно прислушиваться в критическим за- 1 тер театра заполнили артисты, 
мечаниям комсомольцев и быстро реагиро-1 ты, рабочие сцены. В первых 
вать на них, повышать ответственность 
комсомольцев за порученное дело. Острая 
большевистская критика и самокритика 
должна стать постоянно действующим ору
жием в работе комсомольских организа
ций.

IV областная комсомольская конферен
ция призвала всех комсомольцев и всю 
молодежь области еще теснее сплотиться 
вокруг большевистской партии,- товарища 
Сталина и отдать все свои силы и зна
ния, всю свою молодую энергию делу по
строения коммунизма в нашей стране.

Нет сомнения, что комсомольские орга
низации, под руководством партийных ор
ганизаций, выполняя решение IV област
ной комсомольской конференции, повысят 
свою роль в деле коммунистического вос
питания молодого поколения, мобилизуют 
молодежь на решение хозяйственно-поли
тических задач, стоящих перед областью, 

iiimiiiiii--------------------------

Первый пленум обкома ВЛКСМ
Вчера состоялся первый пленум Томско- 

FO обкома В1ЕСМ, избранного IV област
ной комсомольской конференцией.

Первым секретарем обкома ВЛЕСМ из
брана тов. Козлова Н. В., вторым секре
тарем —  тов. Вологдин Е. А., секретарем 
то кадрам —  тов. Шапоренко И. М . , , се
кретарем по пропа-анде и агитации —  
Ш .  Тригорин Н. Фп сегаетаре* по работе

среди школьной молодежи и пионеров •— 
тов. Корнева Е. Н.

Членами бюро избраны тт. Козлова Н. В,, 
Вологдин Е. А., Шапоренко И. М., Григо
рии Н. Ф„ Корнева Е. Н., Костарев Ел 
Скиба И. Н., Сысоев ГК М., Крюкова В. К.

Утверждены заведующие отделами.
Ответственным редактором областной 

газета «Молодой ленинец» утвержден тов. 
Скиба И, Н ,

Тысячами нитей связан Большой театр 
Союза ССР с со-ветским народом. Эта 
неразрывная связь о особой силой ощу
щается в дни юбилея. Со всех концов 
страны съехались в Москву представители 
братских республик., чтобы принести 
свои сердечные поздравления юбиля
ру. 26 мая в торжественной обстановке 
происходил прием делегаций. Ложи и пар-

музыкан- 
рядах —

старейшие деятели театра, посвятившие 
служению искусству не одно десятилетие 
своей жизни.

На сцене —  члены всесоюзного юбилей
ного комитета, виднейшие мастера вокаль- 
пого и хореографического искусства, из
вестные советские дирижеры и художники.

Открывая торжественное собрание, 
председатель всесоюзного юбилейного ко
митета тов. А. И. Анисимов поздравил 
коллектив театра со славньш 175-летием 
и пожелал дальнейших творческих успе
хов.

Первыми пришли поздравить Большой 
театр советские ученые, предетавители 
крупнейших предприятий столицы —  Мо
сковского автомобильного завода имени 
Сталина и Первочо государственного цод- 
пгшгникового завода имени Кагановича, 
строители метрополитена, трудящиеся тор
мозного завода. Ученые и рабочие вместе 
со всем советским народом гордятся луч
шим в мире иузыкальньш театром, внес
шим значительный вишад в сокровищницу 
искусства, и ждут от него новых произве
дений о советском человеке, строителе 
Еомзмунистичеокого общества.

В волнующую демонстрацию дружбы 
народов нашей страны вылились привет
ствия представителей братских союзных 
республик. Центр музыкальной социали
стической культуры —  Большой театр 
оказал неоценимую помощь национальным 
театрам оперы и балета. Его спектакли 
демонстрируют всему миру превосходство'

передовой русской вокальной школы, яв
ляются образцом для всех советских музы
кальных театров. Об этом с признательно
стью говорили работники искусств Турк
мении, Та.1жикистана, Казахстана, Арме
нии, Азербайджана, Виргизии, Молдавии, 
Карело-Финской (XJP, Эстонии, 1атвии, 
Литвы, передавшие славному юбиляру сер
дечные поздравления.

Тепло и задушевно приветствовали сво
его старшего брата по искусству коллек
тивы Малого и Художественного театров. 
Ленинградского театра оперы и балета 
вмени Кирова, Центрального театра Совет
ской Армии, театра Сатиры, Центрального 
театра кукол.

Председатель Славянского комитета 
(XJCP генерал-лейтенант Гундоров зачитал 
приветственный адрес комитета, в котором 
говорится о значении Большого театра 
Союза ССР в развитии искусства славян
ских народов и стран народной демокра
тии.

Горячие ноздравлежия передали Большо
му театру делегации Ака,теагии обществен
ных наук при ЦК ВКП(б), Московского 
государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, Всесоюзного комитета 
радиоинформации при (JoBere Министров 
CJCCP, Союза советских писателей СССР, 
Московской консерватории имени Чайков
ского, Высшей школы профдвижения. 
Военной Академии имени Фрунзе, Акаде
мии а^рошллерийеких наук и других совет
ских учт>еждений и общественных органи
заций. Коллектив театра приветствовала 
также делегация деятелей искусств народ
ной республики Болгарии.

Ансам'бль песни и шляски Советской 
Армии, государственный хор русской пес
е т  и воспитанники хорового училища под 
управлением Свешникова исполнили пес
ет , посвященные юбиляру.

27 мая в здании Большого театра со
стоится продолжение приема делегаций.

(ТАСС).

Коллектив механизаторов Уртамской 
МТС Еожевниковского района в горячие 
дни посевной страды трудится напряжен
но. Дорожа каждым днем, каждым часом, 
механизаторы борются за получение высо
кого урожая. План весеннего сева вьгаол- 
нен более, чем на три четверти. В обла
стном соревновании механизаторов коллек
тив Уртамской МТС— в̂ числе передовых.

Хорош» трудятся на полях обслуживае
мых колхозов тракториста бригад тт. Са̂

замечательная, новая и требует к  себе са
мого внимательного и бережного отноше
ния. Обязуюсь дать высокую выработку 
на уборке хлебов. На усадьбу МТС приве
ду комбайн в отличном техническом со
стоянии.

Награжденный орденом Трудового Крас
ного Знамени комбайнер Владимир Еачив 
сказал:

—  Мой комбайн, благодаря внедрению 
узлового метода ремонта, готов к  работе 
давно. Я не сомневаюсь, что поработаю 
ньгаче на нем хорошо, лучше, чем в про-

фропова, Пружнякова и других, выработав- : шлом году. Сейчас я выполняю слесарные
работы на ремонте комбайнов. Даю слова 

перевыполнять сменные нормы и произво
дить работу с безукоризненным качеством.

Комбайнер тов. Дорошенко в своем вы
ступлении сказал:

— Большевистская партия и советское 
правительство неустанно заботятся о нас, 
тружениках колхозных полей. Мы полу- 
чаш  ежегодно мощную технику, которую 
надо использовать с умением. Не пожалеем 
своих сил. чтобы оправдать доверие пар
тии и правительства, лично товарища 
Сталина.

Пример наших лучших товарищей дол
жен вдохновить нас на новые трудовые 
подвиги. Каждый из нас в состоянии ра
ботать так же хорошо, как трудились 
Алексей Багдашкии, В.дадимир и Павел 
Качины, Иван Гончаров, Семен Туркатов 
и другие. Беру на себя обязательство до
биться нынче такой выработки на своем 
комбайне, чтобы догнать и, если сумею, 
перегнать передовиков.

С горячими речами выступили также 
комбайнер Михаил Жарков, награжденный 
медалью «За трудовую доблесть», механик 
то сельхозмашинам тов. Вторушян и дру-

пгае на каждый 15-сильный трактор уже 
значительно более 100 гектаров условной 
пахоты.

Высокое трудовое напряжение и в ма
шинно-тракторных мастерских. Ремонтни
ки готовят К предстоящей уборке хлебов 
комбайны. Комбайнеры тт. В. Еачпн, До
рошенко, Багдашкин ежедневно выполня
ют нормы выработки на ремосате от 110 
до 120 процентов.

С глубоким удовлетворением узнали ме
ханизаторы о том, что 12 их лучших то
варищей, отличившихся в минувшем году 
на уборке зерновых культур, правитель
ство наградило орденами и медалями 
СССР.

В обеденный перерыв коллектив МТС 
собрался на митинг. Заместитель директо
ра МТС по политчасти тов. Сибиряков 
поздравил награжденных и всех собрав
шихся с днем бо.1ьшого торжества. Сооб
щение об Указе Президиума Верховного 
Совета СССГ сделал председатель обкома 
профсоюза работников МТС и земельных 
органов тов. Капустин.

Директор МТС тов. Туркатов рассказал о 
значении овладения передовым опытом н 
призвал присутствующих взять пример с 
лучших товарищей.

Взволнованно говорил комбайнер Алек
сей Багдашкин. Он заверил товарищей, 
что не пожалеет своих сил. чтобы оправ
дать высокую награду —  орден Ленина 
новыми трудовыми успехами на колхозных 
полях.

— Нынче. —  сказл он, —  я б у л  рз- 
бскгатъ на самоходном комбайне, Машша

гие.
Воллектив МТС решил в нынешнем го

ду резко увеличить выработку на каждый 
трактор и комбайн, добиться полного ис
пользования передовой отечественной тех
ники для подъема урожайности всех сель
скохозяйственны!! культур.

И. ВЛАДИМИРОВ.
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IV ОБЛАСТНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Из доклада тов. Н. В. Козловой о работе Томского обкома ВЛКСМ Заседание 27 мая

26 мая на областной комсомольской
Вонференцта выступила с отчетным до
кладом о работе Томского обкома ВЛКСМ 
(Секретарь обкома комсомола тов. Козлова,

В своем докладе тов. Еозлова отметила, 
что период, прошедший со врем ет про
ведения III облзстпой комсомольской кон- 
ференцки, внамеиатеаен выдающимися со
бытиями в жизни нашей ведикой Родины.

Советский народ под руководством партии 
Ленина— Сталина успешно выполнил план 
послевоенной сталинско'й пятилетки, с ог
ромным энтузиазмом приступил к соору- 
акению гигантских строек кошунизма. Не
виданный подъем народного хозяйства в 
Вашей стране сопровождается расцветом 
Культуры, науки, литературы, искусства, 
вародного просвещения, дальнейшим по
вышением материального благосостояния 
воветских людей.

Большой вклад в дело строительства 
коммунизма, в дело выполнения послево
енного пятилетпего плана внесли и трудя
щееся Томской области.

В достиженпи успехов промышленности 
В сельского хозяйства области немалую 
роль сыграла молодежь. Областная комсо- 
иольская офтанизания является верньш 
помощником партийной организации в де
ле решения задач, которые поставлены 
партией и правительством перед трудящи- 
1ГИСЯ нашей области.

Е своей'IV конференции областная ком- 
1вомольская организация пришла еще более 
окрепшей, еще более сплоченной вокруг 
партии Ленина— Сталина. За два послед- 
Вих года комсомольская организация обла
сти приняла в ряды комсомо.ла 23.600 
человек. Ее ряды пополнились за счет 
передовых рабочих и колхозников, служа
щих, студентов, учащихся школ и ре- 
весленных училищ.

, Выполняя постановления ЦК ВЕП(6) по 
идеологическим вопросам, решения XI 
съезда В.ТЕСМ, постановления Томского 
обкома партии и ЦК комсомола, областная 
комсомольская организация значительно 
улучшила дело коммупистического воспи
тания молодежи, усилила свою органи
зующую и моби.тизующую роль в борьбе 
за подъем экономики и культуры области.

На нромыш.тенных предприятиях созда- 
ио и работает 550 комсомольско-молодеж
ных бригад, из которых 100 удостоены 
высокого звания бригад отличного каче
ства.

Широкое распространение среди моло
дых рабочих области получила инициати
ва Лилии Корабельниковой и Нины Наза
ровой. На предприятиях создано и работа
ет 370 контрольных постов, которые бо
рются за экопбмию сырья и материа,дов. 
На заводе резиновой обуви Лидия Ивано
ва за 1950 год и первый квартал этого 
года сэкономила материала на 144.582 
рубля. В первом квартале этого года на 
электромеханическом заводе коитральнымИ 
постами сэкономлено 27 тысяч рублей.

У молодых рабочих и работпин шлифо
вального цеха 3 подшипникового заво
да развернуто социалистическое соревнова- 
Еие за отлдгчное качество продукции, 
за право сдачи продукции, минуя от
дел технического контроля. В результате 
здесь значительно возрос вьтуск  щюдук- 
1ЩИ отличного качества, повысилась про
изводительность труда.

—  Сейчас трудно найти такой завод, 
цех, смену, участок, —  говорит тов. Коз
лова, —  где бы пе было молодых нова
торов производства, молодежи, работающей 
стахзповскшш методами. За проявление 
венной итщиатиБы, внедрение передовых 
методов труда 403 молодых рабочих обла
сти награждены почетными грамотами 
Центрального и областного комитетов 
ВЛ1СМ.

Оснащение промышленных предприятий 
новой техникой, внедрение ноных техноло
гических процессов требуют систематиче
ского повышения технических знаний мо
лодых рабочих. А поэтому комсомольские 
организации большое внимание уделяют 
работе стахановских школ, технических 
кружков. Райкомы, горкомы и обком 
ВЛКСМ провели ряд технических конфе
ренций, слетов молодых рабочих. Однако в 
этом деле есть еще немало недостатков. 
Нередко комсомольские организации за
паздывают с обобщением и распростране
нием опыта передовьп рабочих, еще сла
бо занимаются налаживанием технической 
учебы, не рассматривают ее. как одно из 
главных условий повышения производи
тельности труда.

Задача обкома, горкомов, райкомов 
ВЛЕСМ, первичных комсомольских органи
заций состоит в том, чтобы быстрее устра
нить эти недостатки, добиться участия в 
соцналпспгческом copeBiroEanm! всех моло
дых рабочих, добиться того, чтобы каж
дый из них повсодпевчо повышал произ
водительность труда,’ совершенствовал свое 
мастерство, строго соблюдал трудовую дис. 
циплину, боролся за использование всех 
l^epBOB предприятия, решительно высту
пал против Б1СЯКОГО рода потерь и расточи
тельности.

Больше внпмания надо обратить на ра
боту молодых рабочих в лесной . промыш
ленности. Необхоигао усилить политико- 
восиитагельную работу среди лесозаготови
телей, на всех мастерских участках соз
дать комсомольские группы, глубже вни
кать в их работу, повседпевно, конкретно, 
со знанием дела руководить социалистиче
ским соревнованием молодежи, особенно 
механизаторов, добиваясь использования 
богатой техники на полную мощность.

Достойное пополнение для промышлен
ности готовят ремесленные училища и 
школы ФЗО. В отчетный период комсо
мольские организации оказывали им боль
ше помощи, чем в прошлые годы. В ре
зультате улучшилось политическое воспи
тание, производственное и теоретическое 
обучение учащихся, повысилась их 
успеваемость. Но, несмотря на это, 
качество воспитания и обучения в 
училищах и школах ФЗО отстает еще от 
требований, предъявляе^гых промышлен
ными предприятиями и сельским хозяй
ством. ^ 1меомолъские оргапизании смири
лись со многими недостатками и не замеча
ют их. Обком ВЛКСМ. Томский горком, 
Асиповский и Томский райкомы комсомола 
Пбверхвоство руководят работой soieco-

мольских организаций реиесленных учи
лищ и школ ФЗО.

Забота о подготовке молодых специали- 
j стов для нашей промышленности, о их 
■ трудовом и бытовом устройстве —  кровг 
ное дело комсомола. Комсомольским орга
низациям необходимо усилить внимание к 
учебным заведениям Министерства трудо
вых р&зервов, улучшить работу по комму

ны и молодежь, не состоящая в кигсожоле, 
привлечены в занятиям в кружках и по
литшколах. Особенно плохо обстоит дело в 
этом отношении в Пышвино-Трошпмм, Те- 
гульдетском и Александровском районах.

В ряде кружков и политшкол низок еще 
идейно-политический и методический уро
вень занятий. Нередко занятия проводят
ся упрощенно, в отртлве от жизни, от

нистическому воспитанию учащихся, про- | зграктичесжих задач комсомольоких органи- 
являть больше заботы о трудовом и быто-
вом устройстве молодых рабочих.

Много внимания в своем докладе тов. 
Козлова уделила работе сельских комсо
мольских брганнзанЕЙ.

В связи с увруннепием колхозов замет
но изменилось лицо колхозных комсомоль
ских организаций. Они численно выросли, 
организационно окрепли. Многие колхоз
ные комсомольские организации, как. на
пример, колхозов «Молот», «Прогресс», 
Шегарсвого района, «Победа», Асиновско- 
го района, и других, ^считываю т более 
чем по 50 комсомольцев. В Кожевпивов- 
ском, Александровском, Крнвошеинском и 
Парбигском районах комсомольские орга
низации созданы 80 всех колхозах.

Колхозные комсомольские организации 
стали глубже вникать в жизнь сельхозар
телей, шире и полнев использовать права, 
предоставленные им XVIII съездом ВКП(5), 
чаще ставить перед партийными и со
ветскими органами вопросы, связанные с 
борьбой за улучшение хозяйственной дея- 

! тельности колхозов.
■ Однако нельзя теазать, что все комсо- 
[мольские организации колхозов и МТС ус
пешно решают поставленные перед ними 
задачи. Нередки еще случаи, когда ком
сомольские организации не вникают глу
боко в хозяйственную деятельность колхо
зов, недостаточно моби.1П1зуют мо.лодежь на 
борьбу за высокий урожай, увеличение 
поголовья скота на колхозных фермах, за 
повьппение его продуктивности, макси
мальное нспользовзпие техникп, слабо за
нимаются вопросами политической и агро
технической учебы и культурно-массовой 
работы. Особенно много недостатков в этом 
отношении в работе Ко.лпашевской, Алек
сандровской, Парабельской. Верхне-Кетской 
районных комсомольских организаций.

Тов. Еозлова особо, остановилась на ра
боте комсомольских организаций МТС. Она 
отметила, что уровень их р а ^ ы  еще не 
соответствует возросшим задачам, стоящим 
перед машинно-тракторными станциями.
В Зырянском, Пышкино-Троицком и дру
гих районах комсомольские организации 
МТС мирятся с большими простоями 
тракторов, проходят мимо фактов наруше
ния правил агротехники, по-деловому не 
организуют (юревиование молодых механи
заторов на весеннем севе.

VI пленум ЦК ВЛКСМ, обсуждавший во
прос «О мерах по у.тучшеняю работы ком
сомольских организапий колхозов, совхо
зов и МТС», наметил боевую программу 
деятельности комсомольских организапий, 
указал на необ.ходимость умелого сочета
ния воспитательной работы среди сельской 
молодежи с хозяйственной деятельностью.

Комсомольские организации должны : 
активно бороться за дальиеМ ий подъем i 
хозяйства колхозов, работы МТС. Долг 
комсомольских организаций —  возглавить 
социалистическое соревнование сельской 
молодежи, систематически контролировать 
выполнеппе взятых мо.додымн колхозника
ми и механизаторами обязательств, повсе
дневно повышать уровень агитаниояно- 
массо1ВОй и культурно-просветительной ра
боты.

Тов. Еозлова указала, что недостатки в 
работе промышленных и сельских комсо
мольских организаций объясняются слабой 
постановкой дела ко.ммунистического 
воспитания молодежи.

Выполняя решения Н  съезда комсомо
ла, комсомольсклч организации области 
под руководством партийных организаций 
улучшили политико-воспитательную рабо
ту среди молодежи, стали уделять больше 
внимания работе сети комсомольского по
литпросвещения, значительно улучшили 
состав комоомольеких пропагандистов, 
контроль за их работой.

В этом году повысился идейный и ме
тодический уровень занятий в кружках и 
политшколах. Большинство кружков и по
литшкол заканчивает изучение програм
много материала и организованно проводит 
итоговые занятия.

Руководящие комсомольские работники 
стали чаще выступать с докладами перед 
молодежью.

Е сожалению, постановка политического 
'просвещения среди молодежи страдает еще 
крупными недостатками. Не все комсомоль-

Более тысячи комсомольцев числятся са
мостоятельно изучающими марксистско-ле
нинскую теорию в историю ВКП(б). Од
нако большая часть из них, из-за отсут
ствия контроля 00 стороны рзйкомад, гор
комов, обкома ВЛЕСМ. по существу не 
учится.

Обком комсомола, его отдел щкшягавды 
и агитации неудовлетворительно осуще
ствляют руководство политическим п р о с ^  
щением комсомольцев.

Плохо оргаеизовапа и общеобразователь
ная учеба молодежи. Томский горком,
Пышкино-Троицкий, Туганский, Кривоше- 
инский, Вожевниюовский и другие райко
мы ВЛЕСМ не проявляют должной заботы 
о работе школ рабочей и сельской молоде
жи, из-за чего преподавание в школах ве
дется на низком уровне, низка успевае
мость учащихся, имеется большой отсев 
учащихся из школ.

Большое значоние в улучшении полити
ческого просвещения имеет лекционная 
прошатанда.

Однако по своему размаху и уровню 
лекционная пропаганда отстает еще от 
возросших задач идейно-политического 
воспитания молодежи. Горкомы, райкомы 
комсомола еще мало уделяют ей внимания, «Щв факты недооценки роли и значения

Обком, горкомы н райкомы ВЛЕСМ 
неудовлетворнтельно организовали вьтоол- 
нение постановления бюро обкома ВКП(б) 
«О повышении идейно-политического 
уровня и деловой квалификации учи
телей . области». Зырянский, Еар- 
гэсокский. Кожевниковский райкомы 
ВЛКСМ смирились с тем, что многие учи
тельские комсомольские организации при
низили свою роль в школе, не вникают в 
организацию учебного процесса, не ведут 
полнтико-мзссовей работы среди молодых 
учителей.

Задача райкомов, горкомов и обкома 
ВЛКСМ состоит в том, чтобы всемерно 
улучшать работу комсомольских организа
ций по дальнейшему выполнению решения 
XI съезда ВЛЕСМ «О работе комсомола в 
школе».

Причины недостатков в работе комсо
мольских организаций промышленных 
предприятий, колхозов, МТС, вузов, школ, 
учреждений вроются, прежде всего, в том, 
что в областной комсомольской организа
ции слабо поставлена внутрисоюзная и 
организационная работа, она является 
важнейшим условием повышения , боеспо- 
ообности комсомольских организаций.

Некоторые райкомы ВЛКСМ, такие, как 
Бажчарскнй, Вривошегоский, Туганский и 
другие, руководят «вообще», не вникают 
глубоко в содержание комсомольской рабо
ты, хш ую  связь нередко подменяют 
мажной перепиской. Поглощенные

27 иапалиеъ иреяия ш  ото
четным докладам обкома ВЛЕСМ и реви
зионной каниссив.

Первым в превиях выстуикл секретарь 
Томского горкома ВЛЕСМ тов. Костарев.

—  За отчетный период, —  говорит тов. 
Еостарев, ^Томская городская комсомоль
ская организация под руководством пар
тийной ортанизацив. выполняя решеввя 
XI съезда ВЛЕСМ, ироиелала значительную 
работу по коммунистическому воспитанию 
молодежи. В ряды ленинеко-сталннсвого 
комсомола принято 9 тысяч юношей и де
вушек.

В ьтош яя решения П пленума 
ЦК ВЛКСМ, комсомольские врганнзации 
промышленных предприятий улучшили 
политико-воспитательную работу среди мо
лодежи, стали более ввалифицированно 
руковадить социалистическим соревнова
нием.

Роль комсомольских организаций в 
учебных заведениях и школах за послед
нее время повысилась. Они стали ^льш е 
оказывать помощи пзргийньш организа
циям, директорам, профессорско-преподава- 
тельскому составу и учителям в деле вос- 
питаявя студенческой и учащейся моло
дежи.

Но уровень работы комсомольских орга-
ней с бумагаага, они забывают о молодежи, учебных заведений еще не отве-
отрыванггся от нее, перестают жить инте- 
ресаш! первичных камоомольских органи. 
заций.

Тов. Козлова отмечает, что не изжиты

неудовлетворительно организуют учебу 
лекторов и докладчиков. Не случайно 
поэтому отдельные лекпии читаются йз 
низком идейпо-теоротическом уровне, изла- 
гаются сухо и абстрактно, без учета обще
образовательной и политической подготов
ки молодежи, без связи с жизнью.

Слабо вникало в содержание лекцион
ной пропаганды и бюро обкома комсомола, 
не направляло по-деловому деятельность 
лекторской группы обкома ВЛЕСМ, которая 
не оказывала должной помощи горкомам и 
райкомам комсомола.

Главной задачей в области политросне- 
щення сейчас является успешное оконча
ние учебного года. Еомсомольскне оргали- 
зации должны направить сюда свое осн<ш- 
вое внимание.

Необходимо улучшить работу газеты 
«Молодой ленинец», которая еще недоста
точно помогает областной комсомольской 
организации в деле коммунистическоп) 
воспитания молодежи.

Больше внимания надо уделять куль
турно-просветительной работе. Улучшить 
содержание работы клубов, изб-читален, 
биб.1иотек. Райкомы! комсомола и особен
но Ернвошеинский, Пышкино-Троицкий, 
Парабельский должны перестроить свою 
работу по руководству культурно-просве
тительной работой.

Неотъемлемой частью коммунистическо
го воспитания является физическая куль
тура и спорт. Однако этой важной работе 
уделяется еще мало внгаания.

Выполняя указания ЦК ВЕП(б), IV пле
нума обкома партии и постановление 
ЦК ВЯЕСМ по отчету Томского горкома 
комсомола, обком и горкомы ВЛЕСМ улуч- 
ШИ.ЛН руководство комсомольскими органи
зациями вузов и техникумов. Качество 
учебы, научно-исследовательской работы в 
вувзх повысилось. Улучшилась в вузах и 
техникумах политико-воспитательная ра
бота.

Однако едела)по еще очень мало. Обком, 
Томский горком. Кировский райком гор. 
Томска до конца не перестроили дело ру
ководства комсомольскими организациями 
вузов и техникумов. Отдел студенческой 
молодежи обкома ВЛЕСМ мало занимается 
изучением вопросов работы комсомольских 
организаций вузов и техникумов, прими
ренчески относится к недостаткам в их 
работе.

Есть еще немало недостатков в работе 
ШКОЛЬНЫХ комсошльских организаций. 
Они не борются настойчиво за выяолвенне 
закона о всеобуче, против второгодниче
ства. нередко мирятся с фактами недобро
совестного отношения некоторых учащихся 
к выполнению учебных заданий, наруше
ния дисциплины.

Многие райкомы ВЛЕСМ мало уделяли 
внимания работе пионерских организаций. 
В результате в пионерской работе допу
скается формализм, сборы отрядов и дру- 
ж ш  часто проходят скучно, однообразно, 
на низком идейном уровне.

комсомольших соораний каж школы ком
мунистического воспитания комсомольцев.

В некоторых организациях собрания 
проводятся редко, без тщательной подго
товки, на них отсутствует критика и са
мокритика, в обсуждении поставленных 
вопросов участвует незначительное число 
комсомольцев, контроль за принятыми по
становлениями не организу'егся.

За последние годы областная комсомоль
ская организация добилась некоторого 
роста. Особенно заметно улучшили работу 
по вовлечению молодежи в комсомол Еол- 
пашевсЕИЙ, Асиновский, Еожевниковский, 
Томский райкомы ВЛЕСМ. Однако област
ная комсомольская организация растет 
еще медленно, особенно за счет колхозной 
н рабочей молодежи.

Плохо обстоит дело с учетом членов 
ВЛКСМ. Особенно запущен учет в Томской 
городской комсомольской организации.

С е р ь ^ ы е  недостатки допускаются в 
подборе в воспитании комоомольеких кад
ров. Нередко на руководящую работу вы
двигаются люди, которых райкомы 
ВЛКСМ знают только по анкетным даи- 
ньш, а  обком комсомола не предотвращает 
подобного рода факты.

В ряде районных комсомольских орга
низаций. как Еожевниковской. Бакчзр-

чает задачам, поставленным партией по 
коммунистическому воспитанию и образо
ванию молодежи. Многие из них работают 
безинициативно, не удовлетворяют запро
сов молодежи.

Тов. Еостарев говорит о недостатках 
горкома ВЛЕСМ в руководстве комсомоль
скими организациями учебных еанеденнй.

—  Горком не доходил до каждой ком
сомольской организации, глубоко не вни
кал в содержание воспитательпой работы 
среди студентов и учащихся, не вскрьгоал 
своевременно недостатки в работе комите
тов ВЛЕСМ и мало оказывал ш  помощи. 
У нас плохо обобщается н распространяет
ся опыт работы лучших комсомольских ор
ганизаций учебных зашелепий, не органи
зована систематическая учеба комсомоль
ского актива.

—  Обком комсомола, —  замечает тов. 
Еостарев, —- знал о всех этих недостат
ках, но не добивался их устранения, пло
хо помогал горкому, райкомам и первнч- 
ньш организациям в налаживании воспи
тательной ра(боты среди учащейся молоде
жи. Обком глубоко не изучал деятадьность 
комсомольских оргадшзаций вузов. Работ
ники обкома редко бывают в учебных за
ведениях.

—  Недостатков в нашей работе было бы 
значительно меньше, если бы обком ком
сомола более ввалифицированно и конкрет
но руководил горкомом и райкомами, ком
сомольскими организациями города. В об
коме ет© преобладают канделярско-бюро-

ри обкома; за'ведующие отделами редко бы- 
• вают^на_заседжиях бюро горкома, райко

Ш 1 . З м т л с « в .  „ и ?
тари первичных комсомольских организа
ций. Это результат того, что горкомы и 
многие райкомы, обком ВЛКСМ не работа
ют с секретарями комсомольских организа
ций, не оказывают им должной помощи.

Организационно-политическое укрепле
ние первичных комсомольских организа
ций, повышение их боеспособности —  од
на из главных задач областной комсомоль
ской организации. Чтобы добиться этого, 
необходимо создать комсомольские группы 
в Пи.теводчоских и тракторных бригадах, 
на животноводческих фермах и лесоуча
стках, в Цехах заводов. Райкомы, горкомы, 
обком ВЛЕСМ должны ближе стоять к 
первичным организациям, знать их запро
сы, своевременно поддерживать хорошие 
начинания, устранять недостатки. Надо 
больше уделять внимания работе с кадра
ми, активом, поставить на должную высо
ту инструктирование и учебу активистов, 
комоомо.дьских рзботвиков.

Задача заключается в том, чтобы обе
спечить дальнейшее развертывание кри
тики и самокритики в комсомольских ор
ганизациях, воспитывать комсомольский 
актив в духе непримиримого отношения к 
недостаткам в работе, добиться быстрого и 
оперативного устранения вскрытых недо
статков, практического осуществления 
всех критических замечаний и предложе
ний.

Все усилил областной комсомольской ор
ганизации, работа обкома, горкомов и раЙ- 
ком'ов ВЛЕСМ должны быть направлены на 
оказание всемерной помощи партийной ор
ганизации в успешном выполнении всех 
хозяйственно-политических задач, стоящих 
перед обла1Стьго.
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мов ВЛКСМ и на комсомольских собра
ниях в первичных организациях. Отдел 
комсомольских органов обкома иныо за
нимается обобщением и распространением 
опыта комсомольской работы. В обкоме 
недооценивают роль инструкторов, мало их 
учат. Не случайно поэтому инструкторы 
обкома нередко не в состоянии оказать 
комсомольским работникам квалифицнро- 
ваниую помощь.

Оекретарь ЗырШнского райкома ВЛКСМ 
тон. Сухоруков свое выступление посвя
тил вопросам воспитания сельской молоде
жи.

— До сих пор воспитательной работе 
среди сельской молодежи,— говорит тов. Су
хоруков,— не уделяется должного внима
ния. Работники обкома мало ' ои-азывают 
помощи сельским райкомам в организации 
политического просвещения молодежи. 
Приезжая в район, работники обкома одно
сторонне анализируют деятельность ком
сомольских организаций. Товарищи из от
дела комсомольских органов, отдела сель
ской молодежи и других, как правило, не 
гатересуются состоянием политического 
просвещения, культурно-массовой работы 
среди молодежи. А ведь от воспитательной 
работы зависит уровень всей деятельности 
комсомольских организаций. Р а т н и к и  об. 
кома редко выступают с политическими 
докладами среди молодежи. За два года у 
нас никто из обкома с докладом не высту
пал.

Секретарь комсомольской органнззпии 
Томского педагогического института тов. 
Груниова рассказала о состоянии п-олити- 
ко-во(зпитательной р а^гы  сведи студентов.

Она отметила, что ofeoM комсомола, в 
частности, секретари обкома тг. Вологдин 
и Шзпореяко недостаточно изучают де.1Ю- 
вые качества комсомольских работников в 
не изучают их на практической деятель
ности. Секретарем комсомольской оргапн- 
зации пединститута долгое время работал 
тов. Романов. Он плохо справлялся с по- 
ручеиньш делом, беаответственпо относил
ся к  своим обязанностям. Однако обком 
долгое время не замечал этого, не вникал 
глубоко в деятельнойгь комсомольской ор- 
гаантации педагогического- института.

О недостатках в организации политиче- 
окото просвещения и культущо-массовой 
работы среди молодежи говорил в своем 
выступлении секретарь Верхне-Кетского 
райкома ВЛЕСМ тов. Пучеглазое.

—  Обком комсомола, —  говорит он, —  
слабо помогает комсомольским организа
циям отдаленных районов в улучшении 
дела политического просвещения. Мы в 
своей работе допустили много ошибок. В 
частности, в нашем районе не вовлечена в 
политкружки молодежь, не состоящая в 
комсомоле. Но почему же обком заметил 
это только в конце учебного года? Почему 
он раньше не указал на наши ошибки и 
не помог во-время их исправить? Работни
ка обкома комсомола редко бывают в на
шем отдаленном районе.

Тов. Пучеглазов отмечает, что в районе 
неудовлетворительно работают общеобразо
вательные школы сельской молодежи. Он

критикует областной отдал варсдаого обра
зования. который не уделяет должного 
внимания работе школ сельской молодежи, 
плохо подбирает кадры для них. не конт
ролирует деятельность районного отдела 
народного образования.

С критикой стиля работы обкома ВЛКСМ 
выступил оечеретарь комсомольской органи
зации госудаоственного подшипникового 
завода той. Плотников.

—  Обком комсомола, —  отмечает ои,—-  
недостаточно оперативно руководит дея
тельностью горкомоп и райкомов комсомо
ла. нередко подменяет нх. Обком часто 
слушает отчеты секретарей комсомол ыжих 
организаций npempHa-nifi о руководстве 
социалистическим соревнованием. А наш 
Вокзальный райком комсомола за год 
не рассмотрел ни одного вопроса о руко
водстве соревнова1Нием, не разобрался глу
боко в деятельности комсомольской орга- 
пизашга какого-либо предприятия. Обком 
не заметил этой ошибки райкома и не по
правил его. Это получается потому, чтр 
обком не изучает детально работу райко
мов.

Тов. Плотников указал на крупные 
недостатки в работе школ рабочей молоде
жи. Он отметил, что обком, горком ком
сомола, органы народного образования 
не уделяют достаточного внимания обще
образовательной учеб© молодых рабочих. 
Школы рабочей молодежи не укомплекто
ваны Евзлифнцировзняымн кадрами, за их 
работой не установлено паалежащего кон
троля.

Тов. Плотников отметил также недо
статки областной газеты «Молодой лени
нец». Газета слабо освешает жизнь комсо
мольских оргавгоаций Очень мало поме
щается критических статей. Редакция не 
имеет тесной связи с авторским активом.

Секретарь комсомольской организация 
колхоза «Молот», Шегарского района, 
тов. Коренькова рассказала о методах 
работы комсомольской организации в 
укрупненном колхозе. Тов. Ворень- 
вова говорила о необходимости улучшить 
учебу руководягелей комсомольсвих групп 
полеводческих и тракторных бригад.

Тов. Коренькова критикует Шегарсвий 
райком, обком В1КГМ за слабое руководст
во комсомольскими органн.ззциями укруп
ненных колхозов. Работники райкома ком- 
«)мола в колхоз© «Молот» бывают редко, а  
когда приезжают, то глубоко в дела ком
сомольской организации не вникают.

•—  У меня, —  говорит тов. Вореиько- 
ва, —  возникает немало вопросов, свя
занных е руководствам комсомольскгога 
группами, о ч е н н о  оейчав, в горячие для 
полевых работ. Во дельных зоветов, ира-в- 
тичеекях указаний от райкома я  не полу
чаю. За всю весну никто из работников 
райкома комсомола в нашем колхозе не 
был. Работники обкома комсомола у нас 
также —  редкие гости. Недавно обком 
ВЛЕСМ провел семинар сеюретарей комсо
мольских организаций колхозов. На нем 
мы получили немало полезных указаний. 
Но плохо то, что обком соторшеиво не ин
тересуется, как же мы на практике приме
няем полученные знания.

Затем конференция заллушала доклад 
I предоелателя мандатной комиссяи тов. 
Шапоренио.

—  Проверив полномочия делегатов кои- 
ференшга, —  говорит тов. Шапоренко, 
мзплатпая комиссия нашла их правильны
ми. Все делегаты избраны в соответствия 
с инструкцией ПЕ ВЛЕСМ.

Еопфереяция утверждает доклад ман
датной комиссии.

—  Обком комсомола.— отметил в своем 
выступлении секретарь Пыпшгно-Т1)0- 
ицкого райкома ВЛЕСМ тов. Воскресен
ский, —  в последнее время стал больше 
уделять Бнималвя учебе работников рай
комов комсомола. Обком недавно провел хо
рошие семинары секретарей райкомов, сек
ретарей комсомольских оргализзций колхо
зов и МТС. Но в деятельности аппарата 
обкома еше иного недостатков. Отдельные 
товарищи, выезжая в районы, мало оказы
вают нам практической помощи. Не
давно в наш район приезжала инструк
тор обкома тов. Чернобаева. В районе он» 
пробыла 10 дней, но ниважой помощи не 
оказала, в первичных оргаяиззцаях не бы
ла.

Тов. Воскресенский критикует отдел 
сельской молодежи обкома. Заведующий 
отделом тов. Черновицкий значительную 
часть времени тватит на сбор сведений по 
телефону и не знает по существу жизнь 
сельских комсомольских организаций.

Он также отмечает, что областная газе
та «Молодой ленинец» слабо освещает 
жизнь комс(ш)льс1Ких оргаявваций.

Бригадир комсомольско-молодежной 
тракторной бригады из Кожеваиковекого 
района тов. Марцунов рассказал о трудо
вых ушехах молодежи на весешюм севе. 
Бригада досрочно выполнила все задания 
на весеннем севе. На собраниях комсомоль
ской группы регулярно обсуждались во
просы повьшюния производительности тру
да, .подводились итоги соревнования. В 
бригаде хорошо поставлена массово-поли
тическая работа. Молодежь в свободное 
время эаиимается спортом.

Секретарь Васюганокого райкома ВЛКСМ 
тов. Подоров указал, что обком очень мало 
оказывает помощи комсомольским органи
зациям северных районов. Обком часто 
не знает истинного положения на местах 
и нередко о работе судит только по свод
кам и информациям.

Деятельности сельских комсомольекях 
организаций было посвящено В(ыступленив 
секретаря Кожевнивовского райкома 
ВЛЕСМ тов. Бетенекова, Комсомольские 
организации колхозов оказывают действен
ную помощь партийным и советским ор
ганам в органивацаонно-хозяйстввнноя 
укреплении колхозов. Они стали больше 
проявлять инициативы в постановке перед 
партийными организациями вопросов, свя
занных с улучшением деятельности с«ль- 
ховартелей.

(О вш чавве н» 3-й ст*>Л,
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IV областная комсомольская
конференция

ГОкончаняе. Начало си. на М  егр.).̂
—  Но раДяом коноонода, —  говорит

тов. Ветенеков, —  еще сшбо рувоводит 
первичными организациями, т  борется 
настойчиво за попьем внутритоюзной рабо
ты. Во многих комоомольсБих организаци
ях собрал™ проходят на низком уровне, 
без острой критики недостатков. Райком 
мало оказьгоает помощи комсомольским 
вдигнам. Обком долдвев больше уделять 
внимания методам руководства первичны
ми комсомольскими организациями, помо
гать р ай :^а м  в повышении уровня внут
рисоюзной работы. Секретари обкома и 
вавехующие отделами не были в нашем 
районе, а они обязаны оказывать помощь 
на месте.

Секретарь комсомольской организации 
ремесленного училища № б тов. Терещен
ко рассказал о состоянии воспитательной 
работы в училище. Комсомольская органи- 
вапня помогает партийной оргзнизании и 
дирекции в повышении з н а я ^  учащихся. 
Каждый случай недисцинлинированности, 
недобросовестного отношения того или ино
го комсомольца к учебе обсуждается на 
комсомольском собрании. Большую роль 
в воспитании учащихся училища
играет стенная газета сСвязист», 
которая выходагг ежедневно.

Тов. Терещенко отмечает, что обком 
комсомола мало интересуется со
стоянием воспитательной работы  ̂ в школах 
и училищах трудовых резервов.

Выступление секретаря Еолпашевского 
райкома комсомола тов. Агеева было посвя
щено вопросам организации комсомольской 
работы на лесозаготовках. Многие комсо
мольцы вьгаолнили и перевыполнили се
зонное задание на лесозаготовках. Тов. 
Агеев говорит о необходимости создать 
комсомольские организации на каждом ле
соучастке и комсомольские группы на ма
стерских участках.

Тов. Агеев критикует обком за слабую 
помощь райкому комсомола. Еомандирован- 
ян е  обкомом работншя зачастую только 
собирают фактьл, а не помогают на месте 
устранять недосггатки.

Заведующая отделом пионеров Молча- 
еовокого райкома В1ВСМ тов. Жабина ужа. 
зала на недостатки в пионерской работе. 
Обком комсомола не занимается о^бще- 
нпом опыта работа пнонероких «ргаянза- 
цпй. Тов. Жабина отмечает, что обком ком
сомола и облоно мало проявляют заботы об 
организации летнего отдыха школьников.

Выступление предоедателя об.лзстного 
совета добровольного спортивного общества

«Красная Звезда» тов. Уварова было посвя
щено вопросам физического восшиталия мо  ̂
лодежн. Он указал на неудовлетворитель- 
яое состожие физкультурной работы й 
комсомольских организациях лесозаготови
тельных предприятий.

Заве^ющ ий областным отделом народ
ного образования тов. Ворошилов в своем 
выступлении признал справедливой крагги- 
ку в адрес органов народного образования и 
рассказал о намечаемых мерах для улуч
шения работы школ.

Секретарь комсомольской организации 
Колпатевского учителыжого института 
тов. Муравьева указала ва недостатки от^ 
дела студенческой молодежи обкома 
ВЛКСМ. Отдел не выдангает перед вузов
скими комсомольскими оргаиизациями но
вых вопросов, мало оказывает им помощи.

Старшая пионервожатая тов. Вержбиц
кая критикует Томский райком комсомо.ла, 
который не проявляет нницнзтивы в улуч
шении деятельности пиоиерских организа
ций. В школах района нет постоянных 
кадров пионервожатых. Обком комсомола 
не организует учебу пиоиерских работни
ков. мало проводит сезгаяаров для них.

Секретарь комсомольской органгоапия 
Ватуринекой оу,достроительной верФи тов. 
Клышов рассказал о производственных ус
пехах молодежи этого оредириятия-

Нота Правительства Китайской народной республики 
по вопросу о мирном договоре с Японией

З а с е д а н и е  28  м а я
На утреннем заседании 28 мая первым 

выступил в прениях ответственный редак
тор областной газеты «Молодой ленинец» 
тов. Сниба. Он отметил возросшую роль 
комсомола в коммунистическом воспита
нии молодежи и подробно остановился на 
задачах молодежной газеты.

—  Духовные запросы молодежи, —  го
ворит тов. Скнба, —  все время растут, и 
наша задача всесторомне удовлетворять 
их. неуклонно бороться за выполнение ре
шений XI съезда BJRCM.

Тов. Скиба полностью соглашается с 
критикой работы редакции, выраженной в 
докладе и в выступлениях делегатов. Га
зета «Молодой ленивец» еще очень сла
бо освещает опыт комсомольской работы, 
слабо развертывает критику, допуска1ет 
ошибки. Некоторые материалы, публикуе
мые в газете, изложены бледным, недоста- 
точпо выразительным языком.

Редакция принимает ряд мер к устра
нению недостатков в своей деятельности, 

, К укреплению и расширению своих связей 
е автороким активом.

—  Но комсомольский актив и руково
дящие комсомольские работники, —  гово-

Ч- риг далее тов. Скибз,— должны шире ис
пользовать газету для передачи передового 
опыта работы, для развертывания критики 
имеющихся недостатков. Такие требования 
надо, прежде всего, предъявить секрета
рям обкома BIECM.

Коллектив редакции «Молодой лени
нец» —  молодой коллектив, не имеющий 
еще достаточного опыта газетной работы. 
Это обязывает обком BIKCM больше ока
зывать ему практической помощи, чего 

'■ до сих пор еще нет. Бюро обкома, секре-
J тарь обкома тов. Козлова очень медленно

решают вопрос о газетных кадрах.
Секретарь комсомольской организа

ции колхоза имени Сталина, Парбигского 
района, тов. Лешкова говорит о больших 
изменениях в комсомольской работе на се
яв. прочешедших после укрупнения кол- 
xo!»». Она рассказала о деятельности ор- 
ганиза.нпн BIKCM колхоза. Комсомольцы 
колхоза энергично борются за развитие 
общественного животноводства, за освое
ние новых земель, за высокий урожай. В 
нынешнем го.ду колхоз на 10 дней рань
ше прошлогоднего .закопчил весенний сев, 
и в этом немалая заслуга комсомолытев.

Секретарь Аеиновского райкома ВЛКСМ 
тов. Величко говорит о необходимости ук
репления и повышения роли комсомоль
ских групп в укрупненных сельскохо
зяйственных артелях.

Он критикует бюро обкома ВЛКСМ за 
слабую помощь райкомам в организаппи 
политического просвеигшгая среди мплоле- 

■ жи. Гпупиз докладчиков обкома комсомо
ла работает еще неудовлетворительно. 
Приезжающие в Асино докладчики чита
ют лекпии только в районном центре, от- 
кззьгеаясь поехать в какой-либо отдален
ный колхоз. Секретари обкома не прочли 
ни одной лекции для молодежи района, 
несмотря на просьбы райкома ВЛКСМ.

Отдел сельской молодежи обкома 
ВЛКСМ работает в отрыве от ко.тхозных 
комсомольских оргзнизапий, не обобщает 
и не распространяет их опыта. В течение 
года Асиновский райком получил из обко
ма ВЛКСМ 327 всевозможных директш». 
но ни одна из них не была посвящена 
показу передового опыта работы. Очень 
слабо подхватывается инипиативз первич
ных комсомольских организапий.

Секретарь комсомольской организации 
Томского политехнического ип.ститута тов. 
Саданов критиковал обком ВЛКСМ за сла
бое руководство комсомольской работой в 
высших ччебных заведениях.

—  Работники обкома, в особенности его 
секрета™ тт. Козлова и Шзпогрепко, редко 
бывают в вузах. Они мно'го инте1ресуются 
всевозможными пифрпвыми показателями, 
но не анализируют их. не обобщают пере
дового опыта комсомольской работы в 
учебных заведениях. В политехническом 
институте, как и в других вузах, нача- 
лгеь экзамены. Однако никто из обкома 
не поинтересовался, как они проходят, 
почему часть студентов получила неудов
летворительные оценки. Никто из работ
ник™ обкома не заглядывает я  в студея- 
чвекве общежития.

Секретарь Бзкчарского райкома ВЛКСМ 
тов. Кунгуров указал на то, что об
ком не имеет достаточной деловой связи с 
райкомами ВЛКСМ северных районов обла
сти.

Механик Гвомышевской МТС тов. Коро
бов подробно остановился на вопросах 
шефской работы.

Над Громышевской машинно-трак- 
торноА m a a o e S  д>;ефет«т еесколько

предприятий гор. Томска, в частности, 
коллективы маиометрового завода и ка
рандашной фабрики. В каждом из этих 
коллективов имеется комсомольская орга
низация, но ни одна из иих не окззьгеаст 
надлежащей помощи комсомольской орга
низации подшефной МТС. От комсозгольцев 
карандашной фабрики в МТС приезжал 
представитель, но вся помощь ш е ^ в  све
лась лишь к передаче комсомольской ор
ганизации машинно-тракторной станции 
бумаги и карандашей.

—  Обком комсомола. —  ска.зал тов. 
Коробов, —  не вникал в шефскую работу, 
не оказывал нам помощи в сам. Приез
жавший к нам инструктор обкома деталь
но знакомился с деятельностью нашей ком
сомольской организапии, собирался гото
вить вопрос о работе комсомольской орга
низации на бюро обкома ВЛКСМ, но воп
рос этот так и ве бьи обсужден.

Секретарь Кировского райкома ВЛКСМ 
тов. Дзюбо критикует отдеа пропаганды 
и агитации обкома ВЛКСМ за нвудовлетво- 
рите.дьное руководство сетью комсомоль
ского политического просвещения. На бю
ро обкома за весь учебный год осуждено 
только два вопроса, связанных с работой 
сети петитического просвещения, причем 
надлежащего контроля за выполнением 
этих решений не было установлено.

Секретарь Парабельского райкома ВЛКСМ 
тов. Рогачев говорит о необходимости по- 
вьппения уровня внутрисоюзной работы. 
Он указывает, что этот вопрос не стоит 
еще в центре внимания обкома комсомола.

На конференции выступил секретарь об
кома ВКП(б> тов. Мурашов.

—  ЦК ВКЖб), —  говорит тов. Мура
шов. —  в своем приветствии XI съезду 
ВЛКСМ писал: «Теперь, когда (юветский 
народ решает великие эадгчи строительст
ва мммунизма, еще более возрастает роль 
Комсомола в деле коммунистического вос
питания молодого поклдения. Комсомол 
должен воспитывать среди молодежи бес
страшных. бодрых, жизнерадостных, уве
ренных в своих силах, готовых преодоле
вать любые трудности бойцов за свободу 
и честь нашей Родины, за дело партии 
Ленина— Сталина, за победу коммунизма».

Эта главная задача, поставленная пар
тией перед комсомолом, определяет всю 
деятельность комсомольских организапий.

Томская областная кннсомпльская орга- 
низапия. под руководством партийной ор
ганизации, проделЗчта значительную работу 
по претворению в жизнь указаний ЦК 
ВЕПСб) и решений XI съезда ВЛКСМ. Ак- 
тизнуго помощь комсомольских организа
ций области в решении задач по воспита
нию молодежи и мобилизации ее на ры- 
полнепне задач коммунистического строи
тельства партийные оргаьийзнии ощуща
ют повседневно. Повысшось в зияние ком
сомольских оргзнизапий на молодежь, воз
росла полиптческая и трудовая актив
ность комсомальпев.

По в деятельности областной комсо
мольской организации еще много недостат
ков.

Тов. Мурашов подробно анализирует ра
боту комсомольских организапий лесозаго
товительных предприятий Комсомольские 
орга низании пока еще слабо помогают 
партийным организациям, советским и хо
зяйственным органам в подъеме .тесной 
промышленности. Большинство комсомоль
ских организапий лесных предприятий 
очень слабы в организационном и по.тити- 
ческом отношении, не оказывают должно
го влияния на мо.лодежь, работающую на 
лесозаготовках. Многие райкомы комсомола 
слабо руководят комсомольскими оргаштза- 
ниями лесозаготовительных предприятий, 
не помогают им в работе.

Обком комсомола, несмотря на ряд укз- 
эаний и нредунреждепий со стороны об
кома ВКП(б'), плохо занимается улучше
нием работы комсомольских организаций 
леоозаготовительньп предщотятнй. полити
ческим и культурным нросвещением моло
дежи. Бюро обк>мз ВЛКСМ секретари 
тг. Козлова и Вологдин поверхностно ру
ководят этим важнейшим участком.

— Задача комсомольцев лесозаготови- 
тельньп предприятий, —  говорит тов. Му
рашов. —  оостои в том, чтобы с 
упорством и пастойчидюстъю взяться 
за овладение а эффективное ис
пользование богатейшей техники. Комсо
мольские организации должны послать в 
лее по крайней мере 300— 400 вом^о- 
мольцен механизаторов, помочь коренным 
образом улучшить техничесхое обучение 
молодых рабочих лесной промышленности, 
настойчиво внедрять передовые методы 
стахановского труда Нужно добиться, что
бы ва каждом лесоза.готовительвом участ
ке была 0(щ ааа вохсшольская офганвза- 
циа.

Тов. Мурашов критикует Томский гор
ком. обком комсомола за недостатки в ру
ководстве комсомольскими оргаиизациями 
промышленных предприятий. Обком и 
Томский горком комсомола все еще допу
скают формализм в руководстве социали
стическим соревнованием молодых рабо
чих, мало проявляют заботы о повышении 
боеспособности комсомольских организа
ций промьипленных предприятий.

—  Особенно необходимо, —  говорит 
тов. Мурашов, —  укрепить комсомольские 
организации на строительстве.

Комоомольские организации предприятий 
должны настойчиво бороться за повыше
ние производительности труда, за сниже
ние себестоиности и повышеоие качества 
выпускаемой продукции, за экономию 
сырья и материалов. Долг комсомольских 
организаций быть в первых рядах борьбы 
за технический прогресс.

•— В области сельского хозяйства, —  
указывает тов. Мурашов, —  главвая зада
ча заключается в том. чтобы добиться 
резвого повышения урожайности зерна и 
технических культур, роста погатовья об
щественного скота в повышения его про
дуктивности. Комсомольские организации 
колхозов, МТС должны еще более повы
сить свою активность в решении этих хо
зяйственно-политических задач. Сельская 

I молодежь призвана упорно овладевать пе- 
I редовой советской агробиологической n a ji 
' вой. Надо добиться, чтобы в ближайшие 
два года все молодые колхозники стали 
мастерами социалистического земледелия.

Тов. Мурашов подробно излагает зада
чи политического воспитания студентов и 
учащихся школ. Он говорит о том, что 
обком комсомола неудовлетворительно ру
ководит вузовскими комсомольскими орга
низациями. О недостатках в руководстве 
обкома вузовскими комсомольскими орга
низациями несколько раз говорилось на 
пленумах обкома ВЛКСМ. Еопференция 
вправе опросить у руководителей обкома 
ВЛКСМ— почему обком так плохо реагирует 
на критику, не ишрааляет недостатков. 
Выслушивать критические замечания и 
не реагировать на них, не исправлять 
недостатков —  это значит зажимать кри
тику.

—  В работе обкома, горкомов и многих 
райкомов комсомола, —  говорит тов. Му
рашов, —  имеются крупные недостатки. 
Одной из основных причин этого является 
то. что стиль и методы их работы отста- 
вот от современных требований, от полити
ческих и культуряьп запросов молодежи. 
Бюро обкома комсомола мало занимается 
анализом деятельности комсомольских ор. 
ганов, не содействует развитию критики 
и самокритики в организациях, не доби
лось того, чтобы политическая и организа
ционная работа, подбор и воспитание кад
ров стояли в центре внимания обкома, 
горкомов, райкомов, первичных комсомоль- 
СК1ИХ организаций.

—  Разве можно успешно вести работу, 
—  говорит тов Мурашов, —  когда у об
кома нет твердой линии в воспитании 
кадров? За отчетный период из 160 ра- 
ботннков аппарата обкома, горкомов и 
райкомов сменилось 150 человек. Многие 
работники плохо справляются со своими 
обязанностями, потому что имеют низкую 

I политическую и общеобразовательную под- 
j готовку. Однако учеба комсомольских кад
ров поставлена неудовлетворительно.

Обком комсомола не предъявляет высо
ких требований к работникам райкомов, 
горкомов комсомола, слабо контролирует 
их деятельность, недостаточно требует от 
них соблюдения дисциплины и ответст
венности за порушенное дело, за вьшолне- 
ние указаний вышестоящих органов. Это 
приводит к расхлябанности и недисципли
нированности отдельных руководягаих 
комсомольских работников.

Крупной ошпбкой обкома является то, 
что он плохо контролирует исполнение 
своих решений, слабо борется за то, чтобы 
они проводились в жизнь.

Тов. Мурашов призвал областную 
комсомольскую оргавизациго мобилизовать 
все силы на выполнение хозяйственно- 
полнтическнх еадач, стоящих перед об
ластью.

Конференция признала работу обкома 
В.ТКСМ удов,летворигельной и приняла раз
вернутое решение.

На вечернем заседании проходили выбо
ры нового состава обкома ВЛКСМ и реви
зионной комиссии

С огромным подъемом, под долго не 
смолкающие аплодисмеата, участники 
конференции нриня.ти текст прнв<угствон- 
дето письма товарищу И, В, Сталивт,

22 мая е. г. Посол СССР в Китайской
народной республике Н. В. Рощин полу
чил от Министра Иностранных Дел КНР 
Чжоу Энь-лая ноту по вопросу о мирном 
договоре с Японией.

Ниже публикуется текст ноты.
«Г-н Посол.
с большим удовлетворением сообщаю 

Вам, что 9 мая Министерством Иностран
ных Дел Центрального Народного Прави
тельства Китайской народной республики 
через посольство СССР в Китае была по
лучена копия ноты Советского Правитель
ства Правительству Соединенных Штатов 
Америки, в которой излагается точка зре
ния Правительства СССР по проекту США 
о мирном договоре е Японией. В связи с 
этим Центральное Народное Правительство 
Китайской народной республики выражает 
свою призпательность.

Центральное Народное Правительство 
Китайской народной республики, внима
тельно и-зучив точку зрения Правитель
ства СССР относительно проекта США о 
мирном договоре с Японией, считает, что 
точка зрения Советского Правительства и 
точка зрения Цевтральвого Народного 
Правительства Китайской народной рм - 
публики полностью совпадают.

Поэтому Центральное Пародвое Прави-

важнейшнх международных соглашений: 
Каирской декларации 1 Й З  года. Потсдам
ской декларации 1945 года и Ялтинского 
соглашения 1945 года.

Правительство США своими действиями 
еще со времени победы Союзных держав 
над Японией начало нарушать важнейшие 
международные соглашения, касавшиеся 
политики Союзных держав в отношенни 
Японии. На основании вышеназванных 
международных соглашений. Союзные дер
жавы предоставили американской армии 
право оккупировать Японию, причем цель 
оккупации ограничивалась лишь искоре
нением японского милитаризма и осущест
влением демократизации Японии. Однако 
политика, которую американские оккупа
ционные Власти проводят в Японии, в 
действительности заключается в том, что
бы ценой любых усилий сохранить япон
ский милитаризм и воспрепятствовать де
мократизации Японии, вследствие чего она 
является несовместимой с вьппеназваииы- 
ии международными соглашениями и неза
конной. В вьппеназванных международных 
соглашениях равным образом с полной 
ясностью зафиксировано возвращение Ки
таю Тайвана и Пескадорских островов и 
предоставление свободы и независимости 
Корее. Однако же Правительство США, 
незаконно использовав территорию, мате
риальные ресурсы и людские резервы

3. Центральное Народное Правительство 
Китайской народной республики no.i- 
ностью одобряет в поддерживает конкрет
ные предложения, внесенные Советским 
Правительством, относительно подготовки 
мирного договора с Японией.

Центральное Народное Правительство 
Китайской народной республики совершен
но так же. как и Правительство СССР 
всегда настаивало на той. что в возможно 
более короткий срок должен быть заклю
чен общий мирный договор с Японией на 
основе важнейших международных согла
шений Союзных держав о Японив —  Ка
ирской декларации. Ялтинского соглаше
ния и Потсдамской декларапии, причем 
выработка проекта мирного договора с Япо
нией должна проводиться представителями 
четырех держав —  СССР, Китайской на
родной республики. США и Англии с уча
стием всех стран —  членов Дальневосточ
ной комиссии. Центральное Народное Пра
вительство Китайской народной республи
ки уже не раз открыто указывало, что 
Правительство США с 1947 г. неоднократ
но пыталось оттянуть заключение всесто-

Японии, произвело незаконное вооружен- Рониего мирного договора с Японией, а в
ное вторжение в Корею и незаконную 
вооруженную оккупацию нашего Тайвана. 
Проект мирного договора Правительства 
США именно представляет из себя попыт-

тельство Китайской народной республики, узаконить эти его систематические 
полностью поддерживает точку зрения j незаконные действия

, i r c r ,  “Г ” ' '"™егп гяРатшнРРа КитаЙСКОЙ ИЗРОДНОЙ реСПубЛИКИ еЩв Вего конкретные предложения, касающиеся 
подготовки мирного договора с Японией.

1. По вопросу процедуры подготовки 
мирного договора с Японией Советское 
Правительство совершенно правильно вы
двигает предложение о том, что подготов
ка мирного договора с Японией не может 
являться делом иравительства какого-либо 
одного государства, что нельзя допустить, 
чтобы правительство какого-либо одного 
государства, сепаратно подготавливая мир
ный договор с Японией, производило опро
сы правительств других заиятересовавных 
государств, что подготовку мирного до
говора с Японией необходимо рассматри
вать как общую задачу правительств всех 
заинтересоваиных государств и что в со
ответствии с Потсдамский еоглашенисн 
выработка нирвого договора е Янонией 
должна осуществляться четырьмя государ- 
ства.ми —  США. Ашлией, Китаем и СССР 
—  с участием других заинтересованных 
государств. Однако Правительство США 
путем односторишшх действий сепаратно 
подготовило проект мирного договора с 
Япопией в, под предлогом вовсультации с 
правительствами заинтересованных госу
дарств, навязывает его другим &>юзвым 
державам. Это является нарушением меж
дународных обязательств, взятых на себя 
США в отиошешш нодготовки мирного до
говора с Японией.

Центральное Пародвое Правительство 
Китайский народной республики в 
заявлении от 4 декабря 1950 г. указыва
ло, что с 1947 г. Правительство Соеди
ненных Штатов неоднократно пытались 
нарушить процедуру заключения мирного 
договора с Янонией, подрывало нринцины, 
в соответствии с которыми мирный до
говор с Япопией должен быть предвари
тельно обсужден и подготовлен совеща
нием министров иностранных дел четырех 
держав —  Китая, Советского Союза, Вели
кобритании и Соединенных Штатов.

Китайская народная республика никог
да не имела и отнюдь не имеет намерений 
обсуждать проект мирного договора с Яло- 
нией, сепаратно составленный правитель
ством какого-либо одного государства.

18 сентября 1931 г. японский импе
риализм вооруженной силой вторгся на 
обширную территорию нашей страны и 
этим нричинил огромные людские и мате
риальные потери нашему народу. В ре
зультате восьмилетней героической войны- 
сопротивления китайский народ наиес 
иоражеиие японскому имиериализму и 
одержал победу в антиянонской войне. 
Сошршенно естественно иоэгому, что Ки
тайская народная республика должна при
нять участие в подготовке, составлении и 
заключении мирного договора с Японией.

своем заявлении от 4 декабря 1950 г. 
указывало, что возвращение Китаю Тайва
на и Пескадорских островов уже было за
фиксировано Каирской декларацией и что 
совершенно нет никакого основания вновь 
обсуждать эти уже решенные террито
риальные вопросы.

Однако же в проекте Правительства 
США говорится лишь о том, что Япония 
отказывается от нрав на Тайван и Песка
дорские острова, но в нем нет ни одного 
слова относительно возврата Китаю Тай- 
ваяа и Пескадорских островов.

Совершенно ясно, что Правительство 
США стремится на длительный период 
незаконно оккупировать наш Тайван и, 
превратив его в военную базу, сделать 
дальнейший шаг в агрессии против Ки
тайской народной республики.

Кроме того, ни в одном из международ
ных соглашений между Союзными держа
вами не зафиксировано, что острова ЛЮ'

1950 г., неоднократно ерьшая заключение 
всестороннего мирного договора с Японией, 
предпринимает сепаратные действия по 
мирным переговорам с Японией.

В .заключенном 14 февраля 1950 г. Ки
тайско-Советском Договоре о дружбе, сою
зе и взаимопомощи, для того, чтобы обес
печить осуществление задачи заключения 
всестороннего мирного договора с Японией, 
ясш  зафиксировано, что Китай в СССР 
«обязуются в порядке взаимного согласия 
добиваться заключений в возможно более 
короткий срок совместно с другими Союз
ными во время второй мировой войны дер
жавами мирного договора с Японией».

Китайский народ самым решительны* 
образом выступает против возрождения 
япопского милитаризма, в то же время 
полностью сочувствует стремлениям япон
ского народа к миру, демократии и госу
дарственной независимости. Китайский на
род глубоко уверен, что независимая, демо
кратическая, миролюбивая Япония, сво
бодная от иностранного влияния, была бы 
немаловажным фактором мира в Азии и 
во всем мире. Поэтому Центральное Народ
ное Правительство Китайской народной 
республики полноезъю согласно с указан
ными Правительством СССР и исходящими

(Боиин), острова Люгуанцюньдао (Волка- 
ио), остров Паньняодао СМаркус), остров 
Сичжидао (Розарио) и остров Чжунчжи- 
ияодао (Парес Вела) должны входить в 
систему опеки, осуществляемой Америкой.

Правительство же США под предлогом 
установления опеки Организации Объеди
ненных Наций над вышеуказанньши 
островами открыто поставило вопрос о 

своем чтобы передать эти острова в управ
ление США. т. в. захватить их в свои 
руки.

Дикие замыслы безудержной агрессии и 
территориальной экспансии Правительства 
СШ.\. для которого не существует между- 
и ар о д ак  заатонов, нигде не проявились с 
такой ясностью, как здесь.

Китайский народ подвергался наиболее 
жестокой агрессии со стороны милитарист
ской Японии и более продолжительный 
период, чем кто-либо боролся против япон
ских агрессоров, по.этому он и выступает 
наиболее решительно против возрождения 
японского милитаризма.

Как известно, в вышеупомянутых меж
дународных соглашениях Союзных держав 
относительно Японии неоднократно указы
валось на необходимость искоренения 
япопского милитаризма, но американский 
проект мирного договора с Японией не да
ет никаких гарантий предотвращения воз
рождения японского милитаризма, и никак 
не ограничивает размеры японских воору
женных сил.

Очевидно, что цель Правительства США 
заключается не в искоренении, а в воз- 
рождеции японского милитаризма с тем, 
чтобы, используя территорию Японив в

Однако Правительство США все время базы, а японский народ в каче-
безрассудно пытается не допустить Китай- ; пушечного мяса, превратить этот ми- 
скую народную республику —  едипствен-' литарнзм в орудие продолжения и расши-

цю (Рюкю), острова Сяолиюаньцюныао I из Каирской, Потсдамской декларапий и

но закоиного иредставителя китайского на 
рода —  к работе по подготовке мирного 
договора с Янонией, что является в отно
шении китайского народа самым большим 
оскоролеяием, которого оН ни в коем слу
чае не может терпеть.

Центральное Народное Правительство 
Китайской народной республики неодно
кратно заявляло, что подготовка, состав
ление и подииеание мирного договора с 
Япошгей без участия Китайской народной 
республики, независимо от их содержания 
и результатов, будут считаться незаконны. 
ИИ и иедеиствительными.

Правительство США всемерно стремится 
отстранить Китайскую народную респуб
лику, СССР и другие Союзные державы от 
работы по подготовке мирного договора с 
Японией, полностью захватить в свои ру
ки подготовку и составление мирного до
говора с Японией с тем. чтобы, использо
вав зависимость нынешнего правительства 
Японии от американских оккупационных 
властей, в порядке диктата заставить 
Японию принять выгодные для Правитель
ства США условия мирного договора.

Совершенно очевидно, что нынешнее 
правительство Японии, послушное амери
канским оккупационным властям, не мо
жет представлять свободную волю япон
ского народа, а условия мирного договора, 
навязываемые Правительством США Япо
нии. иогут принести лишь бедствие япон
скому народу.

2. Правительство СССР совершенно пра
вильно указьгеает, что содержание амери

рения американской агрессии в Корее, Ки
тае и других странах Азии.

Коль скоро это так. то Правительство

Ялтинского соглашения пятью основными 
целями, которые должен преследовать спра
ведливый, разумный мирный договор е 
Японией, а именно:

«А. Япония должна стать миролюбивым, 
демократическим, независимым государев 
вом;

Б. Населению Япон|ги должны быть
обеспечены демократические права и не 
должно быть допущено существовзпие та
ких организаций будь то политические, 
военные или военизированные, целью ко
торых является лишение народа его демо
кратических прав, как это предусмотрено 
в мирном договоре с Италией:

В. В качестве гарантий против возрож
дения японского милитаризма в договоре 
должны быть установлены ограничения 
размеров японских вооруженных сил с 
тем, чтобы они не превышали требований 
самообороны, как это было установлено в 
мирном договоре с Италией:

Г. На Японию не накла^тывается ника
ких ограничений в деле развития ее мир
ной экономики;

Д. Будут сняты всякие ограничения в 
отношении торговли Японии с другими 
государствами».

Для того, чтобы конкретно обеспечить, 
осуществление вышеуказанных основных 
целей. Центральное Народное Правитель
ство Китайской народной республики пол
ностью согласно и поддорживает предло
жения Правительства СССР, что в мирном 
договоре должны быть зафиксированы по
ложения относительно запрещения Японии 
вступать __в коалиции, направленные про
тив какой-либо Союзной державы, относи
тельно того, что все оккупационные вой
ска должны быть выведены из Японии 
не позже одного года после заключ(шия 
мирного договора с Японией, относительно 
того, что никакому государству не разре
шается оставлять свои вооруженН'Ые’‘'силы 
или военные базы в Японии и относитель-

США совсем не думает выводить свои ок- ' ™  государства, подписавшие
купационные войска из Японии после под- 
писашгя мирного договора; наоборот, оно 
уже теперь добилось неограниченных прав 
па продолжение оккупации Японии на 
неограниченпый срок после подписания 
мирного договора с Японией. Правитель
ство США стремится легализировать неза- 
копную оккупацию Японии америкапски- 
ми войсками и поставить Японию под ста
тут длительной оккупации.

Отсюда можно видеть, что проект Пра
вительства США мирного договора с Япо
нией, судя по его содержанию, полностью 
противоречит целям Союзных держав в 
войне против Японии, подрывает между
народные соглашения Сого.зных держав о 
Японии, приносит вред интересам Союз
ных держав, нарушает волю японского на
рода. Правительство США в этом проекте 
мирного договора преследует лишь одну 
основную цель, это —  возрождение япон
ского милитаризма с тем. чтобы продол
жать и расширять его агрессивные дей
ствия в отношения стран Азии, что яв
ляется абсолютно нетерпимым для китай
ского народа и сотен миллионов людей

капского проекта мирного договора с Япо- ’ Азии, испытавших на себе агрессию ии- 
яией иредссавляет собой явное нарушение 1 днтаристской Ядонин,

мирный договор с Японией, должны сооб
ща поддержать Японию в вопросе вступле
ния в Организацию Объединенных Наций.

Центральное Народное Правительство 
Китайской народной республики всегда 
считало, что мирное урегулирование вопро
са о Японии является важнейшим звеном 
в разрешении современных дальневосточ
ных проблем, а работа по заключению 
всесторовнего мирпого договора с Японией 
уже приобрела неотложный характер. Ис
ходя из этого. Центральное Народное Пра
вительство Китайской наводной республи
ки целиком согласно с предложением Пра
вительства Советского Союза: «Созвать в 
нюне или июле 1951 г. сессию Совета 
министров иностранных дел в составе 
представптрлеи США, Китая. Великобрита
нии и (Х)СР. чтобы приступить к подго
товке мирного договора с Японией, имея в 
виду привлечь к подготовите.тьной работе 
по составлению мирного договора с Япо
нией представителей всех государств, уча
ствовавших своими вооруженными силами 
в войне с Японией е тем. чтобы проект 
мирного договора был нредставлев ва рас
смотрение мирной конференции».

Пользуясь случаем, я выражаю Вам, 
господин Посол, свое высокое уважение.

Министр Иностранных Дел КНР —  
Чжоу Энь-лай.

22  мая 1951 город Оекии».
(ТАСС),
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Соглашение между Центральным народным 
правительством Китая и местным тибетским

правитвльством

Вторник, 29 нал 1951 г. >6 104 (8670)

ПЕКИК, 27 мая. (ТАСС). Агентство 
.Синьхуа передает, что менаду Централь
ным народным правительством Китая и 
местным правительством Тибета подпи
сало соглашение о мероприятиях по 
мирному освобождению Тибета. Текст 
соглашения гласит;

Тибетская национальность является 
одной из национальностей, которая на 
протяжении долгого времени существо
вала в границах Китая и, подобно мно
гим другим национальностям, выполня
ла свой славный долг в деле построения 
м развития великой родины. Однако за 
последние 100 лет или более империали
стические силы проникли в Китай и, 
следовательно, также проникли и в рай
он Тибета и занимались обманом и про
вокациями, Подобно предшествующим 
реакционным правительствам, гоминда
новское реакционное правительство про
должало осуществлять политику угнете
ния и раскола среди тибетского народа. 
А  местное правительство Тибета не вы
ступало против обмана и провокаций 
империалистов и заняло непатриотиче
скую позицию по отношению к своей 
великой родине. При таких условиях 
тибетская национальность и народ были 
брошены в пучину порабощения и стра
даний.

В 1949 году была одержана основ
ная победа во всей стране в освободи
тельной войне китайского народа; об
щий внутренний враг всех национально
стей—гоминдановское реакционное пра
вительство — было свергщгго, а общий 
внешний враг всех национальностей - 
агрессивные империалистические силы 
— были вытеснены. С тех пор все на
циональности в стране, за исключением 
живущих в Тибете и на Тайване, доби
лись освобождения. Под единым руко
водством Центрального народного пра. 
вительства и непосредственным руко
водством высших органов народной вла
сти все национальные меньшинства об
ладают всеми правами национального 
равенства и осуществляют националь
ную областную автономию.

Для того, чтобы влияние агрессив
ных империалистических сил в Тибете 
могло быть успешно устранено, чтобы 
было завершено объединение террито
рии и осуществление полного суверени
тета Китайской народной республики и 
обеспечена национальнгш оборона; для 
того, чтобы тибетская национальность и 
народ могли быть свободны и могли 
возвратиться в большую семью народов 
Китайской народной республики и поль
зоваться теми же национальными пра
вами, как и другие национальности в 
стране, и развивать политическую, эко
номическую, культурную и просвети
тельную работу, Центральное народное 
правительство, ког^а оно отдало приказ 
Народно-освободительной армии всту
пить в Тибет, уведомило местное прави
тельство Тибета о том, чтобы оно пос
лало делегатов к центральным властям 
для ведения переговоров о заключении 
соглашения о мероприятиях по мир. 
ному освобождению Тибета. В конце ап
реля 1951 года делегаты, облеченные 
всеми полномочиями местного прави
тельства Тибета, прибыли в Пекин. 
Центральное народное правительство 
Назначило представителей, облеченных 
всеми полномочиями для ведения пере
говоров на дружественной основе с де
легатами облеченными всеми полномо
чиями от местного правительства Тибе
та. В результате этих переговоров обе 
стороны согласились заключить настоя
щее соглашение и обеспечить проведе
ние его в жизнь:

1. Тибетский народ объединится и 
изгонит империалистические агрессив
ные силы из Тибета: тибетский народ 
вернется в великую семью народов ма
тери-родины — Китайской народной 
республики.

■ 2. Местное правительство Тибета 
будет активно помогать Народно-освобо- 
дйтелыюй армии продвигаться в Тибет 
и будет укреплять национальную обо
рону.

3. В соответствии с политикой в отно
шении национальностей, изложенной ь 
Общей программе Народного политиче
ского консультативного совета Китая, 
тибетский народ имеет право на осуще
ствление под общим руководством 
Центрального народного правительства 
национальной областной автономии.

4. Центральные власти не будут из
менять политической системы, сущест
вующей в Тибете. Центральные ыласта 
не будут также изменять существующе
го статуса, функций и полномочий 
далай-ламы. Должностные лица различ
ных рангов попрежнему останутся на 
своих постах.

5. Существующие статус, функции и 
полномочия панчен-ламы будут сохра
нены.

6. Цсд существующими статусом, 
функциями и полномочиями далай-ла
мы и панчен-ламы подразумеваются

Предварительное совещание заместителей 
министров иностранных дел 

четырех держав
Великобритании,ПАРИЖ, 25 ма-ч. (ТАСС). На со

стоявшемся сегодня под председатель
ством представителя Франции Пароди 
заседании заместителей министров 
иностранных дел четырех держав с за
явлением выступил представитель СССР 
А. А. Громыко. В своем заявлении Гро
мыко ещё раз показал неубедительность 
я  необоснованность возражений предста
вителей США. Англии и Франции про
тив включения в повестку дня Совета 
мйнистров иностранных дел в качестве 
несогласованного пункта советского 
предложения об Атлантическом пакте и 
американских военных базах.

После заявления А. А. Громыко вы
ступили в защиту своей позиции пред

ставители Великобритании, США 
Франции.

Отвечая представителям трех запад
ных держав, А. А. Громыко сказал, 
что советская делегация считает, что 
вопрос об Атлантическом пакте и аме
риканских военных базах должен быть 
рассмотрен Советом министров, ибо за
ключение этого пакта и создание этих 
баз является главной причиной между
народного напряжения в Европе и имеет 
прямое отношение к вопросу об улучше
нии отношений между четырьмя держа
вами.

По предложению Пароди следующее 
заседание назначено на 28 мая.

' iimiiiiiiiiiiiii —

М аниф ест испанского республиканского правительства
ПАРИЖ, 26 мая. (ТАСС). По сооб

щениям печати, испанское республикан
ское правительство, находящееся в из
гнании, опубликовало манифест, в кото
ром говорится, что забастовки в Ката
лонии, в баскских провинциях и Навар
ре являются плебисцитом против Фран
ко и его режима.

За Пакт Мира!

статусы, функций й полномочия ХП1 
далай-ламы и IX панчен-ламы, сущест
вовавшие во время дружественных н 
сердечных отношений между ними.

7. Будет осуществляться политика 
свободы религиозных верований, изло
женная в Общей программе Народного 
политического консультативного совета 
Китая. Религиозные верования, обычаи 
и привычки тибетского народа будут 
уважаться, а ламаистские - монастыри 
будут пользоваться покровительством. 
Центральные власти не будут вносить 
каких-либо изменений в доходы этих 
монастырей.

8. Тибетские войска будут постепен
но реорганизованы в Народно-освободи
тельную армию и станут частью воору
женных сил национальной обороны Ки
тайской народной республики.

9. Устный язык, письменность и про
свещение тибетцев будут постепенно 
развиты в соответствии с существую
щими в Тибете условиями.

10. Тибетское земледелие, животно
водство, промышленность и торговля 
будут постепегшо развиты, а народное 
благосостояние будет постепенно улуч
шено в соответствии с существующими 
в Тибете условиями.

11. В вопросах, касающихся различ
ных реформ в Тибете, не будет иметь 
места какое-либо принуждение со сто
роны центральных властей. Местное 
правительство Тибета должно прово
дить реформы добровольно, и когда на
род потребует проведения реформ, во
прос об этих реформах будет решаться 
путем консультации с видными деяте
лями Тибета.

12. В том случае, если бывшие про- 
империалистические и прогоминданов- 
ские должностные лица решительно 
порвут всякие отношения с империализ- 
люм и гоминданом и не будут зани. 
маться саботажем и оказывать сопроти
вление, они смогут попрежнему оста
ваться на своих постах, невзирая на их 
прошлое.

13. Народно-освободительная армия, 
вступающая в Тибет, будет твердо при
держиваться всех вышеуказанных по
ложений; она будет также сохранять 
честность во всех покупках и пртдажах 
и не будет принудительно отбирать у 
населения ни единого зернышка.

14. Центральное нахюдное прави
тельство сосредоточит в своих руках 
ведение всех внешних дел района Ти
бета; в отношении соседних стран бу
дет осуществляться политика мирного 
сосуществования: будут устанавливать
ся и развиваться честные коммерческие 
и торговые отношения с этими страна
ми на основе равенства, взаимной вы
годы и взаимного уважения территори
альной целостности и суверенитета.

15. Для того, чтобы обеспечить про
ведение в жизнь этого соглашения, 
Центрюльное народное правительство 
учредит в Тибете военно-администра
тивный комитет и штаб военного окру
га и, кроме персонала, направленного 
туда Центральным народным прави
тельством, включит в состав этих орга
нов для участия в их работе возможно 
большее число местного тибетского пер
сонала. Местный тибетский персонал, 
участвующий в работе военно-админи
стративного комйтета, Mcuitei включать 
в себя патриотические элементы из 
местного правительства Тибета, различ
ных районов и различных главных мо
настырей; список этих лиц будет соста
вляться на основе консультации между 
представителями, назначенными Цент
ральным народным правительством н 
различными заинтересованными круга
ми, и будет представляться Центрально
му народному правительству на одобре
ние.

16. Денежные средства, необходимые 
для военно-административного комите
та, штаба военного округа и Народно- 
освободительной армии, вступающей в 
Тибет, будут обеспечиваться Централь
ным народным правительством. Мест
ное правительство Тибета должно помо
гать Народно-освободительной армии в 
закупке и перевозке продовольствия, 
фуража и других предметов первой 
необходимости.

17. Настоящее соглашение войдет в 
силу немедленно после подписания и 
приложения печатей.

Подгшсано и скреплено печатями де
легатов Центрального народного пра
вительства, облеченных всеми полномо
чиями:

Глава делегации — Лн Вей-хань.
Члены делегации: Чжан Цзин-у, 

Чжан Го-хуа, Сунь Цзи-юань.
Делегатов местного правительства 

Тибета, облеченных всеми полномочия
ми:

Глава делегации — Калоя Нгабо Но- 
аванг Джигме.

Члены делегации: Дзаса Кемей Со
нам Вангди: Ткентрунг Туптен Тентар; 
Кенчунг Туптен Лекнун; РимсН 
Сампосей Тецинь Тундуп.

Пекин, 23 мая 1951 года.

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Национальный комитет защиты мира 
Монгольской народной республики сооб
щил, что, по предварительным данным, 
на 20 мая в Монголии под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира мад{ду пятью великими 
державами собрано 525 тысяч подписей, 
в том числе в столице республики Улан- 
Баторе собрано более 65 тысяч подпи
сей.

Сбор подписей в Монгольской народ
ной республике продолжается.

БОЛГАРИЯ
По всей Болгария с большим успехом 

продолжается сбор подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мира между пятью 
великими державами. По сообщению 
Болгарского национального комитета за
щиты мира, на 26 мая под Обращением 
поставили свои подписи 5.517 тыс. 
граждан, т. е. подавляющее большин
ство населения страны.

Активно идет сбор подписей в столи
це Болгарии — Софии. Здесь за Пакт 
Мира проголосовало около 425 тыс. че
ловек.

РУМЫНИЯ
в  Румынии в сборе подписей под Об

ращением Всемирного Совета Мира о

заключении Пакта Мира между пятью
великими державами активно участвуют 
члены Союза трудящейся молодежи. В 
Бухаресте 4 тысячи членов Союза тру
дящейся молодежи являются сборщика
ми подписей под Обращением. В Кон
станцкой области создано 3 06  моло
дежных бригад по сбору подписей.

ИНДОНЕЗИЯ
Голландская газета •«Де ваархейд» 

сообщает об усилении в Индонезии дви
жения в защиту мира. В городах, по
селках и деревнях страны начался сбор 
подписей под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами. 
Сбор подписей проводит недавно орга
низованный Индонезийский националь
ный комитет сторонников мира.

В Палембанге (о-в Суматра) организо
вана выставка, посвященная борьбе за 
мир, которую посетили многие жители 
города. При открытии выставки был 
поднят флаг сторонников мира с изобра
жением белого голубя на голубом фоне. 
На видном месте — портреты Иосифа 
Виссарионовича Сталина, Мао Цзе-дуна 
и секретаря коммунистической партии 
Индонезии Мусо. За два дня на выстав
ке было собрано более 5 тыс. подписей 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира.

26 мая. (ТАСС).

З ак он ч и л ся  п л еб и сц и т  мира в П ольш е
ВАРШАВА, 26 мая. (ТАСС). Сегод

ня в Польше закончился национальный 
плебисцит мира.

Польский народ, выражая свою 
непоколебимую волю к миру, единодуш
но поддержал Обращение Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами. В

„Лучший в мире оперный театр"
Болгарская печать о 175~летии Государственного 

Академического Большого театра Союза ССР
СОФИЯ, 27 мая. (ТАСС). Болгарская 

печать широко отмечает 175-летие Го
сударственного Академического Большо
го театра Союза ССР. Га.зеты публику
ют многочисленные высказывания арти
стов, режиссеров, композиторов, худож
ников о славном юбиляре.

Газета «Отечествен фронт> опубли
ковала статью дважды лауреата Димит- 
^вской премии композитора Любомира 
Пинкова, озаглавленную «Лучший в ми
ре оперный театр».

Празднование 175-й годовщины Госу* 
дарственного Академического Большого 
театра Союза ССР. пишет Пнпков, 
имеет большое значение н для болгар
ского оперного искусства, которое заро
дилось и окрепло под непосредственшлм 
воздействием русского оперного театра. 
От русского оперного театра мы всегда 
получали реальную помощь в бадьшую 
поддержку.

Польская газета о 175-летии 
Большого театра

течение 10 дней плебисцита, с 17 по 26 
мая включительно, в Польше собрано 
18.053.315 подписанных бюллетеней.

Количество подписей под Обраще
нием о заключении Пакта Мира превос
ходит количество подписей, собранных 
в Польше под Стокгольмским воззва
нием.

ВАРШАВА, 27 мая. (ТАСС). Поль
ская общественность отмечает 175-летие 
Государственного Академического Боль
шого театра Союза ССР.

Газета «Трибуна люду» в статье, по
священной юбилею, пишет:

Московский Большой театр возник в 
период расцвета искусства русского на
рода. Черпая вдохновение из неиссякае
мого источника народной музыки, рус
ские композиторы создали первые рус
ские оперы, которые были поставлены 
на сцене Большого театра. Еще тогда 
началась борьба за победу русского 
творчества в русском театре, против 
господства иностранного космополитиче
ского искусства, за развитие националь
ной русской музыки.

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция, говорится далее в 
статье, открьша перед Большим театром 
новые прекрасные возможности художе
ственного развития. Музыкальная куль
тура стала доступна в Советском Союзе 
самым широким массам. Советский зри
тель встречает в Большом театре самых 
выдающихся артистов опер й балета, 
творческую режиссуру, прекрасные, из
вестные всему миру балетные коллек
тивы.

Идейно-художественная линия -Боль
шого театра является образцом для всех 
прогрессивных оперных театров, особев- 
но для оперных Tea'ipoB стран народной 
демократии.
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Японский народ поддерживает советские 
предложения относительно мирного договора

с Японией

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ 

КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКН?1ТИЧЕШ С^Ж уБЛИКЙ^

ПЕКИН, 26 мая. (ТАСС). По сооб
щению агейтства Синьхуа, замечания 
правительства СССР, по поводу проекта 
США мирного договора с Японией по
лучили mHpoKjTo поддержку в Японии. 
Японское агентство Ренго Цусин пере
дает, что. по заявлению председателя 
парламентской фракции компартии Ка- 
року Хосокава, советские предложения 
указывают единственный путь, следуя 
которому Япония сможет обеспечить на
циональную независимость и внести 
свой вклад в дело защиты мира во всем 
мйре.

Генеральный секретарь новой рабоче- 
крестьянской партии Кендзи Накахара 
также выступил в поддержку советско
го предложения. «В будущем, — сказал 
он, •— борьба японского народа за мир 
и независимость еще более усилится».

В заявлении, опубликованном советом 
по проведению общенационального пат
риотического движения за всесторонний 
мирный договор, говорится, что япон

ский народ от всего сердца поддержи
вает предложение Советского Союза о 
созыве сессии Совета министров иност
ранных дел четырех держав для подго
товки мирного договора с Японией. 
«План» Даллеса и Иосида, стремящих
ся заключить сепаратный мирный до
говор, является противозаконным и 
недействительным. В заявлении подчер
кивается, .что без участия Китая в под
готовке и заключении мирного договора 
Япония не может надеяться на мир и 
восстановление.

Представитель генерального совета 
профсоюзов, находящегося под влия
нием социалистической партии. Такано, 
выступая в поддержку советских пред
ложений, сказал; «Мы решительно тре
буем быстрейшего заключения всесто
роннего мирного договора».

С заявлениями в поддержку совет
ских предложений и с требованиями за
ключения всестороннего мирного догово
ра ВЫСТ1Ч1ИЛИ также многие профсоюзы 
и другие общественные организации.

ПХЕНЬЯН, 27 мая. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки сообщило сегодня, что за последнее 
время части Народной армии в тесном 
взаимодействии с китайскими доброволь
цами нанесли значительные потери 
11 американским полкам, английской 
и турецкой бригадам и 6 лисынманов- 
ским дивизиям.

Части противника понесли следующие 
потери убитыми и ранеными; американ
ская армия — 12.926 человек, англий
ская армия —' 5.599 человек, француз
ские части — 522, турецкие части — 
900, филиппинские части — 582, ли- 
сынмановская армия — 26-349 человек. 
Всего убито и ранено 46.878 человек.

Взято в плен американцев — 1.447, 
в том числе командир 23-го полка аме
риканской 2-й дивизии: англичан — 
1.286, в том числе командир пехотного

полка и командир отдельного батальояя^ 
лисынмановцев, французов, турок, фв- 
лштинцев н гоминдановцев — 12.915 
человек, в том числе комаадиры 8-г6 в 
3-го полков лисынмановской армян. Все
го взято в плен 15.648 вражёскКх сол
дат и офицеров.

Захвачены следующие трофеи: ору
дий разных калибров — 775, виитовон 
— 30.089, зенитных пулеметов — 108, 
тяжелых пулеметов —■ 347, лепшх пу
леметов — 692, автоматов — 12.133, 
автомашин — 1.236, броневиков — 29, 
танков — 60, телефонных аппаратов — 
486, боеприпасы и другие трофеи под
считываются.

Уничтожено боевой техникк автома
шин — 241, броневиков — 13, тадаов—» 
134. Сбито свыше 100 и поврея(дено 
свыше 50 самолетов противника.
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Американское вмеш ательство в дела Ирана

Письмо Японского комитета защиты мира 
Мао Цзе-дуну

ПЕКИН, 26 в*ая. (ТАСС). Агентство 
Синьхуа передает, что председатель на
родного правительства Китая Мао Цзе- 
дун получил от Японского комитета за
щиты мира, письмо за подписью предсе
дателя исполкома Японского комитета 
защиты мира Хирано Иоситаро. В своем 
письме комитет высказывается в под
держку созыва конференции четырех 
держав для заключения всестороннего 
мирного договора с Японией. В письме 
выражается просьба, чтобы китайское 
правительство всемерно содействовало 
созыву такой конференции,

«Мы надеемся, — говорится в пись
ме, — что с целью заключения всесто
роннего мирного договора с Японией бу
дет созвана конференция четырех дер

жав — Соединенных Штагов, Китайской 
народной республики, Великобритании и 
Советского Союза. Мы верим, что этого 
хотят миллионы простых людей Япо
нии».

«Мы хотим, — говорится далее в 
письме, — чтобы все оккупационные 
войска были выведены из Японии сра
зу же после заключения мирного до
говора, чтобы Япония была полностью 
демилитаризована, чтобы все тайные и 
явные военные организации и учрежде
ния были запрещены и чтобы японско
му народу была гарантирована демокра
тическая и мирная жизнь».

«Мы искренне надеемся. — говорит
ся в заключение. — что четыре держа
вы полностью учтут наши пожелания».

ТЕГЕРАН. 26 мая. (ТАСС). 26 мая 
американский посол в Иране Грэйдн 
вручил «ишистру иностранных дел Ира
на Каземи ноту по вопросу об южно
иранской нефти и ирано-английских от

ношениях. Как говорится в ноге, пряно, 
тельство США вновь подтверждает, что 
оно «против ликвидации договорных 
связей в против таких мероприятии, ко
торые носили бы характер конфискацвн 
и захвата».

ФУТБОЛ

На п ер в ен ств о  страны  п о  ф у т б о л у
В Москве ва Ц еттальио* стадионе 

«Динамо» 27 мая состоялся очередной 
матч на первенство страны по футболу. 
Играли стоднчныв команды спорстшных 
обществ «Торпедо» и «Динамо».

Матч закончился победой 
«Торпедо» со счетом 1 :0 ,

команды

КУЙБЫШЕВ, 27 мая. (ТАСС). Сегодня
здесь состоялся очередной матч на первен
ство страны по футболу. Встретились мест
ная команда «Крылья Советов» и. иос»»- 
ская команда ВВС.

Матч закончился победой куйбышев
ских футболистов, выигравших со счетом 
3 : 1 ,

Резолюция политбюро Французской компартии

«Необходимо, — указывается в мани
фесте, — оказать испанскому народу по
мощь в международном порядке, чтобы 
поддержать его требования. Испанский 
народ не признает никакого военного, 
дипломатического или экономического 
компромисса с франкистским режимом».

ПАРИЖ, 26 мая. (ТАСС). Политбюро 
Французской компартии, заседавшее 25 
мая под председательством Жака Дюк
ло. приняло следующую резолюцию; 

БОРЬБА ЗА МИР И 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
Политбюро с удовлетворением отме

чает развертывание кампании за одобре
ние И подписание Обращения Всемирно
го Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими держава
ми. Тот факт, что уже выдвинуты мно
гочисленные делегаты на слет 15 июля 
и что это выдвижение активно продол
жается, политбюро считает залогом 
несомненного успеха и торжества этого 
большого мероприятия по проведению 
Дня мира.

Политбюро с удовлетворением отме
чает большой подъем и энтузиазм, с 
которыми активисты коммунистической 
партии и массы трудящихся и демокра
тов вступают в избирательную кампа
нию, проникнутые твердой волей напра
вить все свои силы против преступных 
планов поджигателей войны. Создается 
все больше комитетов защиты всеобще
го избирательного права и избиратель
ных комитетов, объеданяющих францу
зов всех убеждений на заводах, в квар
талах городов и населенных пунктах, и 
это свидетельствует об участии все но
вых слоев населения в избирательной 
битве, имеющей целью нанести пораже
ние тем. кго хочет навязать нам полити
ку нищеты, фашизма и войнь1.

Небывалый успех национальной 
подписки по сбору средств показывает, 
какой интерес проявляет трудящееся 
население городов и деревень к дея
тельности коммунистической партии, на
правленной к обеспечению хлеба, свобо
ды и мира. Этот успех подчеркивает 
возможность ускорить темп сбора 
средств для того, чтобы со все возра
стающей силой противопоставлять про
паганду истины пропаганде лжи.

Политбюро констатирует, что грязная 
кухня блокирования вызывает осужде
ние всех честных граждан. Многие из
биратели, обычно голосующие за социа
листов, возмущены тем, что кандидаты 
социалистической партии, объявляющие 
себя сторонниками светской школы, 
объединяются с клерикалами из МРП, 
а последние прилагают все силы к то
му, чтобы сблокироваться с РПФ (дегол- 
левская партия «объединение француз
ского народа». — Ред.). Это относится

и ко многим избирателям, голосующим 
за радикалов, членов МРП, «независи
мых», членов ПРЛ (так наз. «республи
канская партия свободы». — Ред.) и 
других, в том числе и деголлевцев, ибо 
эти избиратели не хотят примириться с 
цепью сговора и сообщничества, связы
вающей все эти партии — от социали
стической до РПФ.

Политбюро призывает активистов и 
организации партии усилить кампанию 
против блокирования и беспощадно ра
зоблачать двойную игру политиканов, 
пускающихся в эти презренные комби
нации. Политбюро призывает всех фран
цузов и всех француженок, желающих 
мира, помнить, что вечером 17 июня 
поджигатели войны в Вашингтоне и в тив».

На п ер в ен ств о  РСФСР
Томская футбольная команда «Торпедо» Советской Армш. Матч выигрядн но®ося* 

в минувшее воскресенье встретилась с
новоенбкрской командой Дома офицеров бирцы со счетом 8 :0 ,

На п ер в ен ст в о  гор ода
За пронгедшуго надел» на первенство 

города по футашу было щюведено 9 мат
чей.

По первой грутше воманда артиллерий- 
сзм>го училища выиграла два матча —  у 
футболистов горного теш ивума со счетом 
4 :0  и у команды «Торпедо-1» со счетом 
11:1. Воманда «Торпедо-1» с врунным 
счетом 8:0 щюигра.1а команде «Локюмо-

других местах будут считать бюллетени, 
поданные за списки различных прави
тельственных партий и РПФ, доказа
тельством одобрения политики войны и 
нищеты, вытекающей из плана Маршал
ла и Атлантического пакта.

Отказавшись удовлетворить самые 
неотложные требования рабочих, кре
стьян, средних городских слоев, преста
релых и всего трудящегося населения к 
ускорив срок выборов, поджигатели вой
ны показали, до какой степени они то
ропятся. Можно спросить, что произой
дет в ближайшие летние месяцы, если 
выборы будут благоприятными для этих 
врагов мира.

Для предотвращения столь серьезных 
опасностей Французская коммунистиче
ская партия, партия единства с трудя
щимися социалистами, партия, протяги
вающая по-братски руку трудящимся 
католикам, призывает всех французов и 
всех француженок доброй воли к союзу 
и действиям для того, чтобы обеспечить 
спасение Франции и содействовать со
хранению мира. Политбюро настойчиво 
указывает, что чем больше будет бюл
летеней, поданных за списки республи
канского и антифашистского союза со
противления, выдвигаемые Французской 
коммунистической партией, тем более 
поджигатели войны будут вынуждены 
считаться с волей к миру нашего наро
да. Это значит, что есть несколько спо
собов голосовать за войну, но есть лишь 
один способ голосовать за мир, отдав 
свой голос кандидатам списков респуб
ликанского и антифашистского союза со
противления и бо.эьбы 3 национальную 
независимость, хлеб, свободу и мир.

Футболисты «Динамо» выиграли матч 
00 счетом 5:2 у команды политехническо
го института и проиграли команне универ- 
шргета со счетом 3:2.

По второй группе вторая 
литехничеекого института выиграла м  
счетом 5:0 у второй команды «Локомоти
ва».

По третьей группе вторая комавда уви- 
версятега с крупным счетом 10:0 ммкгра^ 
ла у третьей команды политехнического 
института и со счетом 6 :0  ■— у  второй 
команды «Металлурга».

Воманда «Медик» проиграла матч м  
счетом 0:3 третьей команде политеяняче- 
ского шститута.

Ответственный редавтор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР гая. В. П. ЧКАЛОВА

29 мая — «Последние».
30 мая — «Рассвет над Москвой».
31 мая — «Последние».
Готовятся к постановке: «С любовью

не шутят»—Кальдерона. «Машенька»- 
Афиногенова.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
29 мая — новый польский художест

венный фильм «Непокоренный город».
Начало сеансов: 11. 12-30. 2, 3-30, 

5, 6-30. 8-05, 9-40, 11-10.
Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
29 мая — худо- 
«Секретарь раико-

11. 1, 3. 5, 7. 9,

Большой зал. 
жественный фильм 
ма».

Начало сеансов:
11 часов.

Малый зал — художественный фильм 
«Боксеры».

Начало сеансов; 12. 2, 4, 6, 8, 10 
часов.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие в убор
щицы в цехи.

Обращаться: г. Томск, ул. Советская,
47, к директору.

ТРЕБУЮТСЯ специалисты по ак№ 
тракторному делу, инженер-технолог, 
контрольный мастер, мастер-дефеетов- 
щик, экономист-плановик, нормировщик, 
электромонтер, а также машинистка, 
чертежник, кочегар.

Обращаться: г. Томск, ул. Гоголя, 12. 
тел. 28-12. 2_2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ старший 
бухгалтер, заведующий мастерскими 
шоферы всех классов слесари, меха  ̂
ник, секретарьгмашинистка. электроиов- 
тер

Обращаться: г. Томск, Татарский пе* 
реулок, № 23. автобаза. в-т4

МЕНЯЕМ КВАРТИРУ 
в гор. ТАЛЛИНЕ

жилплощадью 45 к*, метров с кухней, 
ванной, фруктовым садом

НА КВАРТИРУ
Обращаться

в гор. ТОМСКЕ, 
по тел. Ms 33-67.

Адрес редакции; Томск проси, им 
и 31 47 цропагавды в советского

Ленива. № 13 Телефоны для справоя (круглые сутки)--42-42. 
строительства—47-45. вузов шкод в культуры—37-33. сельски

ответ: редактора—87-37. зам. редактора-37 70, отпет секретаря — 31-19 секретариата — 42-40 Отделов: иартвйвой жизни —37-77 
сельского хозяйства—37-39 пром транспортного—37 75. ннформацвв— Ё̂3-4в. отдела овсем-^7-38, объявлений-37В6. стенографвсткв — 83-94, ' 

директора типографии -  37-72. бухгалтерии — 42-42.
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