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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза 
12 ноября 1958 года состоялся Пленум 

Центрального Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза. 

Пленум Ц К обсудил вопросы: 
1. Проект тезисов доклада товарища 

Н. С , Хрущева на X X I съезде К П С С 
«Контрольные цифры развития народно
го хозяйства С С С Р на 1959—1965 годы». 

2. Об укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем развитии систе

мы народного образования в стране. 
Пленум Ц К принял соответствующие 

постановления, которые сегодня публи
куются. 

В связи с избранием члена Президиу
ма Ц К К П С С и секретаря Ц К К П С С 
тов. Беляева Н. И. первым секретарем 
Ц К К П Казахстана. Пленум Ц К освобо
дил тов. Беляева Н. И. от обязанностей 
секретаря Ц К К П С С * ' 

Постановление Пленума ЦК К П С С , 
принятое 12 ноября 1958 года 

Проект тезисов доклада товарища Н. С. Хрущева 
на XXI съезде КПСС „Контрольные цифры 

развития народного хозяйства СССР 
на 1959—1965 годы". 

1. Одобрить проект тезисов доклада товари
ща Н. С. Хрущеве на XXI съезде КПСС «Кон
трольные цифры развития народного хозяйства 
СССР на 1 9 5 9 — 1 9 6 5 годы». 

2. Опубликовать тезисы доклада товарища 
Н. С. Хрущева в печати и провести в стране ши
рокое предсъездовское обсуждение этих тезисов. 

Постановление Пленума ЦК К П С С , 
принятое 12 ноября 1958 года 

Проект тезисов по вопросу об укреплении 
связи школы с жизнью и о дальнейшем 

развитии системы народного образования в стране 
1. Одобрить проект тезисов ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «Об укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем развитии системы народ
ного образования в стране». 

2. Опубликовать проект тезисов в печати для 

всенародного обсуждения. 
3. Вынести вопрос об укреплении связи шко

лы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 
народного образования в стране на обсуждение 
Верховного Совета СССР. 

Победная поступь коммунизма 
«В предстоящем семилетии на

родное хозяйство СССР, и прежде 
всего его основа!—тяжелая инду
стрия, как. и раньше, будет раз
виваться темпами, во много раз 
превышающими темпы развития 
экономики капиталистических 
стран, в том числе Соединенных 
Штатов Америки». 

Так говорится в тезисах до
клада Н. С. Хрущева на XXI съезде 
КПСС. Эти тезисы были с боль
шим патриотическим подъемом 
восприняты коллективом сорто
прокатного цеха нашего комбина
та. 

Сортопрокатчики стана «500» 
провели в нынешнем году боль
шую 'работу по освоению новых 
облегченных и тонкостенных про
филей проката. Мы горды созна
нием того, что нада металл новых, 

более совершенных профилей, на
ходит успешное применение во 
многих важных отраслях народно
го хозяйства Советского Союза. 

В освоении новых профилей 
проката отличился весь многочис
ленный коллектив сортопрокатчи
ков, и особенно прокатчики ста
на «500». Большая заслуга в этом 
деле принадлежит калибровщику 
т. Сиразитдинову, мастерам произ
водства тт. Металличенко, Сидан-
ченко и другим командирам про
изводства. 

Сейчас, когда в печати опубли
кованы тезисы доклада товарища 
Хрущева на XXI съезде КПСС, пе
ред сортопрокатчиками встают 
еще более значительные задачи по 
дальнейшему увеличению произ
водства металла и резкому улуч
шению его качества. Трудящие

ся нашего цеха, воодушевленные 
мудрыми решениями Коммунисти
ческой партии, полны решимости 
с честью выполнить эти задачи. 

А. ЛАКОМКИН, 
сварщик нагревательных 
печей стана «300» № 1 . 

Выполним предначертания 
Партии, будем работать 
по-коммунистически! 
ют металлурги Магнитки 

слово нонсовиков 
Тезисы доклада Н. С. Хрущева 

на XXI съезде КПСС встретили 
горячее одобрение в коллективе 
третьего блока коксовых печей 
коксохимического производства 
нашего комбината. Опубликован
ные в тезисах контрольные циф
ры развития народного хозяйства 
СССР на 1959—1965 годы вооду
шевляют коксовиков на новые 
трудовые подвиги. 
* Отличные образцы работы в эти 

дни показывает кшеюмольско-мо-
лодежная бригада, которой руко

водит молодой мастер Николай Бу-
дяшкин. В прошлом месяце эта 
бригадаt завоевала первенство в 
социалистическом соревновании 
бригад блока. В ноябре она рабо
тает с еще большим энтузиазмом. 

Отлично работают люковые 
коммунист Петр Иванович Оголи-
хин, Шагир Гизатуллин, дверевые 
Василий Афанасьев и Анатолий 
Мальцев. 

И. САБ0ДАШ, 
старший мастер 3-го блока кок

совых печей. 

Горячее одобрение 
С большим патриотическим 

подъемом работает в эти дни кол
лектив службы подвижного соста
ва железнодорожного транспорта. 
Во всех бригадах и на участках 
железнодорожники обсуждают те
зисы доклада Н. С. Хрущева на 
XXI съезде КПСС. Контрольные 
цифры развития народного хозяй
ства СССР на 1959—1965 годы 
находят горячее одобрение среди 
транспортников. 

Славно несут трудовую * вахту 
в честь XXI съезда КПСС трудя
щиеся и нашей механической ма
стерской. Вытачивая ответствен
ные детали для паровозов и элек
тровозов, старейший и опытней
ший токарь нашей мастерской, 
коммунист Василий Александро
вич Левашев в ноябре ежедневно 
выполняет норму выработки не 
ниже, чем на 135 процентов и вы
пускает детали самого высокого 
качества. ~1 

Самоотверженно работает и дру
гой наш старейшей токарь, неуто
мимый рационализатор и новатор 
производства, коммунист Павел 
Иванович Зайцев. 

Среди молодежи пример в труде 
показывает комсомольский орга
низатор мастерской станочник 
Анатолий Башкирой. Он выполня
ет норму ежедневно не меньше 
чем на 134 процента. Качество 
изготовленных им деталей хоро
шее. 

Высокопроизводительно работа
ют старый токарь Иван Иванович 
Зимин и молодая станочница Ли
дия Стриженко. 

Трудящиеся нашей мастерской, 
как и все железнодорожники на
шего комбината, горят желанием 
встретить XXI съезд КПСС новы
ми трудовыми достижениями. 

Г. КУРОЧКИН, 
мастер механической мастер

ской службы подвижного 
состава ЖДТ. 

С^большим подъемом 
Перед праздником 41-й годов

щины Октября станочники и сле
сари инструментального отдела го
товили 915 шпилек и 4 комплек
та диафрагм для оборудования 
третьего котла ЦЭС, находящего
ся на ремонте. Коллектив справил
ся с заданием, все шпильки и диа
фрагмы изготовил к 7 ноября. 

Отлично выполнили задания 
токари комсомольцы Борис Щер
бинин, Геннадий Агафонов, Борис 
Кириллов и молодой токарь Вик
тор Самокиш. 

Инструментальщики с большим 
патриотическим подъемом знако
мятся с контрольными цифрами 
развития народного хозяйства 
страны, представленными в тези
сах доклада Н. С. Хрущева на 

XXI съезде партии. Делом откли
каясь на призыв партии повы
шать производительность труда, 
коллектив отдела решил предсъез
довскую вахту ознаменовать но
выми успехами, чтобы ноябрьский 
план выполнить на 104 процента 
и выдать оснастку и инструмент 
станочникам третьего станочного 
отдела цеха: К 25 ноября инстру
ментальщики обязались изгото
вить для оборудования третьего 
мартеновского цеха 5000 штук, 
шпилек. К выполнению обяза
тельства приступили д р у ж н о , 
ежедневно задание перевыполня
ют, i 

Г. ГУБАНИЩЕВ, 
начальник инструментального 

отдела. 

£ В доменный цех пришли первые газеты с информационным^ 
^ сообщением о Пленуме Ц К К П С С и тезисами доклада 
£ Н. С . Хрущева на X X I съезде К П С С «Контрольные цифры 
i развития народного хозяйства С С С Р на 1959—1965 годы». 
i Один из активистов-общественников, пенсионер коммунист 
L т. Чупраков направился на вторую печь. 
t — Михаил Дмитриевич, читай, — попросили доменщики. 
/ Коллектив доменщиков бригады мастера Бушуева с огром-
у ным вниманием слушает сообщение о Пленуме Ц К К П С С и его 
у решения, тезисы доклада о «Контрольных цифрах развития на-
£ родного хозяйства С С С Р на 1959—1965 годы». 
£ На снимке: М . Д . Чупраков читает тезисы доклада 
£ Н. С . Хрущева , Фото Б. Карпова. 


