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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
0 Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза
12 ноября 1958 года состоялся Пленум Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза.
Пленум ЦК обсудил вопросы:
1. Проект тезисов доклада Н. С. Хрущева на XXI съезде^ КПСС 

„Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 
годы".

2. Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования в стране.

Пленум ЦК принял соответствующие постановления, которые сегод
ня публикуются.

В связи с избранием члена Президиума ЦК КПСС и секретаря ЦК 
КПСС тов. Беляева Н. И. первым секретарем ЦК КП К а з а х с т а н а ,  Пленум 
ЦК освободил тов. Беляева Н. И. от обязанностей секретаря ЦК КПСС.

Навстречу X X I  сг>езду КПСС 
*  *  

Строительство научного городка в Новосибирске

Постановление Пленума 
ЦК КПСС, 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 

товарища Н. С. Хрущева на XXI съезде 
КПСС „Контрольные цифры развития 
народного хозяйства СССР на 1959-1965 
годы11.

2. Опубликовать тезисы доклада то
варища Н. С. Хрущева в печати и про
вести в стране широкое предсъездов
ское обсуждение этих тезисов.

Постановление Пленума 
ЦК КПСС, принятое 12 

ноября 1958 года
Проект тезисов по вопросу об укрепле
нии связи школы с жизнью и о даль
нейшем развитии системы народного 

образования в стране
1. Одобрить проект тезисов ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР „Об укреп
лении связи школы с жизнью и о даль
нейшем развитии системы народного 
образования в стране".

2. Опубликовать проект тезисов в пе
чати для всенародного обсуждения.

3. Вынести вопрос об укреплении 
связи школы с жизнью и о дальнейшем 
развитии системы народного образова
ния в стране на обсуждение Верховно
го Совета СССР.

____________ 4________

Передовики производства- 
рационализаторы

На Доске почета мы видим 
имена Вандина Константина 
Дмитриевича и Прохорова Ива
на Ильича, лучших производ
ственников 1-го цеха судо
строительного завода.

За свои 27 лет работы Кон
стантин Дмитриевич Вандин 
накопил богатый опыт по раз
метке на плазе. Он активный 
рационализатор, общественник. 
Как правило, в своей работе 
применяет передовые методы 
труда и потому норма выра
ботки у него высокая: 150— 
200 процентов.

В октябре Константин Дмит

риевич выполнил месячное за
дание на 181 процент, чем 
преподнес хороший подарок 
XXI съезду КПСС.

Гибщика Прохорова Ивана 
Ильича знают в заводе почти 
все рабочие. Он свыше 27 лет 
работает в цехе. Он также, 
как и т. Вандин, подает рацио
нализаторские предложения 
и активно участвует в общест
венной работе. Производствен
ные задания т. Прохоров еже
месячно выполняет на 350— 
380 процентов.

С. Кочудаев.

Передовые бригады
Замечательно потрудились 

• рабочие строительно-мотнаж- 
ного управления № 4. Впере
ди всех в социалистическом 
соревновании идут бригады 
бетонщиков Штырева Н. II., 
штукатуров Пичужкина Ф. Д. 
Государственное задание ок
тября месяца бригада бетон
щиков выполнила на 142 про
цента, не отстают от них и

штукатуры. Свое задание они 
выполнили на 101 процент.
■ Образцы замечательного тру
да показывают лучшие рабо
чие Черентаева Н. М., выпол
няя нормы выработки на 180 
процентов, Сосунова А. С.—на 
117 процентов. Бригады сво
им трудом готовят достойный 
подарок предстоящему XXI 
съезду КПСС. 3. Леонова.

Сталинская область. На
строительстве доменной пе
чи № 3 „Ждановская-ком- 
сомольская“ завода имени 
Ильича начался предпуско
вой период. Молодые стро
ители в эти дни значитель
но перевыполняют произ
водственные нормы.

На снимке: общий вид 
доменной печи № 3 „Жда- 
новская-комсомольская“.

Фото В. Сычева.
Фотохроника ТАСС

В Советском районе Новосибирска на площади 1200 
гектаров развернулось строительство научного городка 
Сибирского отделения Академии наук СССР. Здесь бу
дут сооружены четырнадцать научно-исследовательских 
институтов. Сейчас здесь возводятся корпуса первых 
трех институтов—гидродинамики, геологии и геофизики, 
ядерной физики, а также жилые дома для ученых и 
другие здания.

На всех участках „Академстроя" рабочие и специ
алисты стали на трудовую вахту в честь XXI съезда 
КПСС. Они прилагают усилия к тому, чтобы к концу 
нынешнего года сдать в эксплуатацию корпус института 
гидродинамики и около 40 тысяч квадратных метров 
жилой площади.

На снимке: строительство жилых домов для ученых 
в научном городке Сибирского отделения Академии на
ук СССР.
Фото В. Лещинского. ______________Фотохроника ТАСС

ЛЮДИ НАШ ИХ ДНЕЙ

Мастер своего дела
По окончании школы ФЗО 

Леонид Клусов был направлен 
в 1938 году на судостроитель
ный завод в качестве под
ручного сборщика, а судосбор- 
ка является здесь одной из 
ведущих и главных работ.

Сразу же окунулся Леонид 
в большую, шумную заводскую 
жизнь. Работа не поддавалась 
легко и сразу, необходимо бы
ло учиться у старших товари
щей и что скрывать, иногда 
приходилось очень трудно.

Но с каждым днем настой
чивый паренек овладевал труд
ной специальностью судосбор
щика и вскоре ему уже было 
решено присвоить 4 разряд.

—Парень он упорный, ско
ро освоит дело, да и то ска
зать, видишь уже повышение 
по специальности получает,— 
подбадривающе рассуждали 
между собой мастера.

Леонид слышал эти похвалы 
и ему невольно становилось 
радостнее, интереснее трудить
ся. Стали доверять Леониду 
более ответственные, трудоем
кие работы на сборке судов. 
Несразу, со временем прихо
дили к Леониду Клусову опыт, 
мастерство, и пятый разряд, 
присвоенный ему вскоре, был 
уже необходимостью для мо
лодого рабочего.

Начались полные жизни, 
трудовые будни. И вдруг... 
над страной распростерли чер
ные крылья фашистские из
верги. И пришлось Леониду 
Клусову сменить свое рабочее 
ремесло на боевую винтовку 
солдата. С боями прошел он 
много верст по родной земле, 
храбро сражаясь, отстаивая 
священные рубежи великой 
Родины.

И вот, наконец, радостная 
до боли весть облетела весь 
мир—Победа!

...Снова Леонид Клусов на 
родном заводе, в любимом це

хе. Ему доверили руководить 
одной из бригад. Леонид чув
ствовал и видел как изменил
ся их завод, сколько появи
лось новых станков, нового 
оборудования.—Ну теперь мо
жно будет поработать,—гово
рил себе Леонид. И работа 
действительно кипела у него 
в руках, в руках возмужавше
го, недавнего еще солдата. 
Самые трудные участки на 
сборке судов стали доверять 
бригаде Клусова.

Он работает и на сборке 
кормовых конечностей судов, и 
носовых, которые имеют сплош
ные обводы корпуса. Такую от
ветственную работу можно по
ручить только бригаде Клусо
ва, так как у нее на этих ра
ботах накоплен не малый опыт.
II везде, где бы ни трудился 
со своей бригадой Клусов, он 
с честью, добросовестно вы
полняет порученные задания.

Опытный рабочий, бригадир, 
он старается распространить 
приемы своей работы среди 
других рабочих. С этой целью 
часто он выезжает в г. Горь
кий к сормовским судострои
телям, где обменивается опы
том.

Вот и сейчас, в эти великие 
дни, когда все шире развер
тывается в стране социалисти
ческое соревнование за до
стойную встречу XXI внеоче
редного съезда партии, бри
гада Клусова идет впереди 
всех на трудовой вахте. Про
изводственные задания Клусов 
выполняет на 250-300 процен
тов.

—Не успокаиваться на до
стигнутом, а искать и нахо
дить новое в работе — таков 
лозунг передового судосбор
щика, мастера своего дела 
тов. Клусова.

М. Широков.
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Партийная жизнь

Брать пример с коммунистов, 
которые учатся

В настоящее время большин
ство коммунистов и широкие 
круги беспартийных занимают
ся изучением марксистско-ле
нинской теории в кружках, 
созданных партийными орга
низациями. Стремление комму
нистов к политическому обра
зованию вполне закономерно. 
Советский народ, руководимый 
партией, претворяет в жизнь 
великие планы коммунисти
ческого строительства. На со- 
времевном этапе общественно
го развития неизмеримо вы
росла роль партии в хозяйст
венном и культурном строи
тельстве.

Чтобы быть активным бор
цом за дело партии и разумно 
связывать свою повседневную 
деятельность с решением об
щепартийных задач, комму
нисты должны повседневно 
расширять свой идейный кру
гозор, обогащать себя знани
ями марксистско - ленинской 
теории, уметь пользоваться 
ею при решении практических 
вопросов.

Серьезно оценили повыше
ние и углубление своих зна
ний по истории нашей славной 
КПСС, коммунисты партийной 
организации СМУ-4 т.т. Леоно
ва 3. А., Новиков П. С., Ми
хеев А. Г., Бабушкина Р., 
Шерихова Л., Шкрунин Н. А. 
и другие.

Б основу своей учебы эти 
коммунисты ставят ленинское 
определение, что «Коммунис
том стать можно лишь тогда, 
когда обогатишь свою память 
знанием тех богатств, которые 
выработало человечество». Они 
с первого дня регулярно посе
щают занятия кружка, при

По решению Совета Министров 
Союза ССР в январе 1959 года 
будет проведена Всесоюзная пе- 
репись населения. Это мероприя
тие имеет огромное значений для 
всей политической, хозяйственной 
и культурной жизни страны. Пе
репись проводится с целью полу
чения точных данных о числен
ности, размещении и составе на
селения по полу, возрасту, семей
ному состоянию, национальности, 
родному языку, образованию, уче
бе и распределению его по заня
тиям, отраслям народного хозяй
ства, видам производства и об
щественным группам.

Утвержденный правительством 
переписной лист состоит из 15 
вопросов. Разработка ответов на 
эти вопросы даст возможность 
получить всесторонние данные о 
составе населения нашей страны.

Первый вопрос, включенный в 
программу переписи, выясняет от
ношение к главе семьи. Посемей
ная запись дает возможность по
лучить данные о количестве се
мей в стране, их размерах и со
ставе по полу, возрасту, числу 
работающих, иждивенцев и т. д. 
как по общественным группам, так 
и по отдельным национальностям. 
При заполнении переписного ли
ста первым записывается глава 
семьи, а затем все члены семьи 
(муж, жена, сын, дочь, мать, отец 
и т. д.).

Нторой II третий вопросы (о 
временно отсутствующих и вре
менно проживающих) включаются

недостатке учебных пособий, 
они выходят из положения, 
пользуются литературой' из 
партийного кабинета РК КПСС, 
добросовестно готовятся и ак
тивно участвуют в собеседо
ваниях. Можно не сомневать
ся, что прилежная политиче
ская учеба принесет опреде
ленную пользу этим комму
нистам, поможет им расши
рить свой политический круго
зор и успешнее выполнить сто
ящие перед ними задачи.

Однако не все коммунисты 
партийной организации пра
вильно оценили необходимость 
повышения своих политиче
ских знаний, считая учебу в 
кружке бесполезным проведе
нием времени. Такие комму
нисты не посещают занятий, 
а если и придут на учебу, то 
неподготовленными. К таким 
можно отнести коммунистов 
Коваленко, Ухову, Пискунова 
и др. Этим коммунистам так 
же уместно напомнить слова
В. И. Ленина «Если я знаю, 
что знаю мало, я добьюсь то
го, чтобы знать больше, но 
если человек будет говорить, 
что он коммунист и что ему и 
знать ничего не надо прочно
го, то ничего похожего на 
коммуниста из него не вый
дет».

Партийному бюро СМУ-4 не
обходимо повысить ответствен
ность за политическое образо
вание всех коммунистов, а 
самим коммунистам надо брать 
хороший пример с тех, кто 
неустанно изучает законы об
щественного развития, основы 
марксизма-ленинизма.

В. Иванов.

в переписной лист для получения 
данных о численности наличного 
и постоянного населения.

Для того чтобы достичь точно
сти счета населения, перепись 
приурачивается к определенной 
дате и определенному моменту 
времени. Датой переписи установ
лено 15 января, а счет населения 
будет проводиться на 12 часов 
ночи с 14 на 15 января. Это, ко
нечно, не значит, что перепись 
будет проводиться ночью. Она 
начнется в 8 часов утра 15 янва
ря и будет продолжаться 8 дней— 
по 22 января.

Каждый человек будет перепи
сан в том городе или селе, где 
он провел ночь с 14 на 15 января, 
независимо от того, проживает он 
там постоянно или временно. При 
этом, если переписываемый живет 
постоянно в одном городе, а на 
дату переписи был в командиров
ке, отпуске или по каким-либо 
причинам в другом городе, то в 
переписном листе будет сделана 
отметка, что он в том пункте, 
где прошел перепись, проживает 
временно. В месте постоянного 
жительства этот человек также 
переписывается, но в переписном 
листе отмечается, что он времен
но отсутствует. При правильной 
организации переписи число вре
менно отсутствующих в целом по 
стране должно совпасть с числом 
временно проживающих и тем са
мым численность наличного насе
ления должна совпасть с числен
ностью постоянного.

Гор. Навашино Горьковской обл

Киргизская ССР. В рес
публике более 60 процен
тов всех посевов сельско
хозяйственных культур по
лучает живительную влагу 
горных рек. Рождаясь в 
ледниках, водные потоки 
несут с собой много гальки, 
песка, земли. Все это при
чиняет немало хлопот ирри
гаторам и гидростроителям. 
Размытая почва засоряет 
каналы, нарушает нормаль
ную работу водозаборных 
узлов.

Работники института 
„Киргизгипропроект,, про
водят испытание моделей 
гидроузлов, чтобы было 
обеспечено бесперебойное 
действие ирригационных 
сооружений при самых раз
личных режимах горных 
потоков.

На снимке: старший ин
женер института И. К. Ру
даков и инженер Н. Г.- Ду- 
юнова изучают режим рабо
ты будущего водозаборного 
узла на реке Талас.

Фото К. Толстокулакова.
Фотохроника ТАСС.

Четвертый, пятый и шеетой- 
вопросы переписного листа (о по 
ле, возрасте и состоянии в б ра
ке) очень важны для характерис
тики состава населения.

Данные переписи покажут все 
возрастающую роль советских 
женщин в управлении государст
вом и их широкое участие во 
всех областях хозяйственной и 
культурно-политической жизни.

Число лиц, находящихся в бра
ке, и их возраст, а также данные 
о возрасте населения дают воз
можность определить прирост на
селения в будущем и рассчитать 
возрастной состав населения на 
предстоящие годы. На основании 
этих данных планируется потреб
ное количество детских консуль
таций, яслей, детсадов, строитель
ство школ и т. д.

Опыт показывает, что ответы 
на этот вопрос даются не точно, 
с округлениями: 26-летние назы
вают себя 25-летними, 39-летние— 
40-летними. Про 11-месячного ре
бенка говорят, что ему год и т. д. 
Неточные ответы о возрасте не 
дают возможности правильно ис
пользовать материалы переписи.

Седьмой и восьмой вопросы 
(национальность и родной язык) 
дадут необходимые сведения о 
развитии социалистических наций, 
расцвете экономики и культуры 
национальных республик, входя
щих в Советский Союз.

Ответ на девятый вопрос пе
реписного листа (гражданин како
го государства) позволит опреде
лить число иностранцев, прожива
ющих в СССР.

Ответы на десятый и одиннад
цатый вопросы (образование и 

I название учебного заведения, в

Обеспечить 
безопасность в
Хорошо подготовиться к зи

ме—это значит прежде всего 
не допустить пожаров от та
ких причин, как неисправность 
печного отопления, нарушение 
правил эксплуатации печей, в 
том числе неосторожное обра
щение с приборами освещения 
и бытовыми нагревательными 
приборами.

Но хорошая подготовка к 
зимнему периоду не исключа
ет возможности возникновения 
отдельных пожаров от различ
ных бытовых причин, халатно
сти и небрежности. Поэтому 
зимой от каждого гражданина 
требуется повышения бдитель
ности, особенно на таких объек
тах, как промышленные пред
приятия, склады, скотофермы, 
школы, клубы, больницы, дет
ские учреждения.

В зимний период учащают
ся пожары в школах, клубах, 
детучреждениях, скотофермах 
и складах, имеющих печное 
отопление. К руководителям 
этих объектов следует предъ
являть повышенные требова
ния, добиваясь своевременно
го ремонта печей и электросе
тей, установления жесткого 
противопожарного режима.

Однако, к сожалению, еще 
есть отдельные руководители, 
которые недооценивают важ
ность и необходимость тща-

котором обучается в настоящее 
время) дадут характеристику об
разовательного уровня населения 
СС(^Р, а также количество и сос
тав учащихся. Данные переписи 
по этим вопросам покажут числен
ность лиц, имеющих среднее спе
циальное и высшее образование.

Перепись выявит, сколько чело
век учится в высших, средних и 
профессиональных школах и на 
различного рода курсах по повы
шению квалификации и по подго
товке специалистов массовых про
фессий. Эти показатели будут раз
работаны отдельно по городской 
и сельской местности, по общест
венным группам и по националь
ностям. Такие сведения чрезвы
чайно необходимы для характе
ристики культурного уровня со
ветского народа и для разработки 
планов культурного строительства.

Двенадцатый вопрос (место ра
боты), тринадцаты й (занятие по 
месту работы) и четырнадцатый 
(источник средств существования 
при отсутствии занятия) включе
ны в переписной лист для того, 
чтобы определить распределение 
населения по отраслям народного 
хозяйства, отдельным производ
ствам, занятиям и источникам 
средств существования.

Для лиц, имеющих какое-либо 
занятие или службу, записывается 
подробное название этого занятия. 
Для лиц, не имеющих занятия, но 
имеющих самостоятельный источ
ник средств существования (пен
сия, стипендия, доход от сдачи 
комнат и др.), отмечается этот 
источник средств существования.

Ответ на четырнадцатый вопрос 
дают те лица, которые не рабо
тают, а живут за счет пенсий,

пожарную 
зимний период
тельной подготовки к зиме, а 
это чревато серьезными послед
ствиями. Недавно, например, 
в результате невыполнения 
противопожарных мероприятий 
допущено загорание в прачеч
ной от электроутюга, и из-за 
неисправного электропредохра
нителя произошел пожар в 
квартире Новиковой. Началь
ник ЖКО т. Бандин В. И. ми
рится с такими явлениями.

Очень несерьезно относятся 
к выполнению противопожар
ных мероприятий начальники 
цехов завода тт. Самарин А.А., 
Траханов Ю. М., Орлов Д. И. 
и Будкин С. М. и ряд других. 
Председатель правления клу
ба имени Ленина тов. Чуднов 
не принял должных мер к ре
монту печного отопления в 
клубе. В целях предотвраще
ния пожара, органами Госпож
надзора опечатано там две пе
чи. Руководители предприятий, 
школ, больниц, клубов, скла
дов, жилищно-коммунальных 
отделов и колхозов обязаны 
помнить, насколько будет про
ведена организаторская работа 
по улучшению противопожарно
го состояния объектов в зим
ний период, в большей степе
ни зависит снижение горимо- 
сти в нашем районе.

Н. Самарин, НК ВППО

стипендий или находятся на иж
дивении родных.

Ответ на 15-й вопрос (к какой 
общественной группе принадле
жит) позволит получить данные о 
социальном составе советского 
народа.

Перепись покажет численность 
различных общественных групп 
социалистического общества: ра
бочих, служащих, колхозников, 
кооперированных кустарей, кре- 
стьян-единоличников, некоопери
рованных кустарей, лиц свобод
ных профессий, а также служи
телей культа.

Дети и не работающие члены 
семьи относятся к той обществен
ной группе, к которой принадле
жит глава семьи, на иждивении 
которого они находятся. Пенсио
неры и стипендиаты относятся к 
той общественной группе, к ко
торой они принадлежали до пере
хода на пенсию или стипендию.

В результате разработки дан
ных переписи будет получена все
сторонняя национально-культур
ная, профессионально-производ
ственная и социальная характе
ристика населения Советского 
Союза,

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

Веснин В. А, проживающий г. 
Навашино, ул. Коммунистическая, 
дом 57 возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с Вес
ниной В. К., проживающей г. На
вашино, ул. Воровского, дом 13.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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К Всесоюзной переписи населения

Вопросы переписного листа

Вечер для женщин
13 ноября в Лппненском] 

клубе состоялся вечер для 
женщин. Была прочитана лек
ция председателем городского 
Совета т. Мироновой на тему: 
«Роль женщины в социалисти
ческом строю».

Беседу о воспитании детей
I провела учительница началь

ной школы Левина Т. С.
Вечер прошел очень интерес

но. Присутствовало около 150 
человек. Желательно, чтобы 
чаще проводились подобные 
мероприятия.

А.Гордиенко.


