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Повышать роль Советов в 
и культурном строительстве

О вВЕТЫ  являются вешхватьг 
—вающей организацией народа, во

площением его единства. Сочетая 
в себе черты государственной и 
общественной организации, Сове
ты все более выступают как об
щественные организации при ши
роком и непосредственном участии 
масс в их деятельности.

На недавно прошедшей сессии 
районного Совета депутатов тру
дящихся, которая заслушала и 
обсудила отчет исполкома райсо
вета за 11 месяцев текущего io* 
да, указывалось на возросшую 
роль местных Советов в хозяйст
венном и культурном строитель
стве- При этом подчеркивалось, 
что свои функции по отношению к 
v пяйетвенным органам местные 

леты должны осуществлять не
путем администрирования и вме
шательства в хозяйственную и 
производственную деятельность 
промышленных и сельскохозяй
ственных предприятий.

Повышение роли местных Сове
тов ,в хозяйственном и культур
ном строительстве должно осу
ществляться через повседневный 
контроль за соблюдением госу
дарственного порядка в исполь
зовании предприятиями природ
ных и трудовых ресурсов, зако
нодательства выполнения госу
дарственных планов.

Именно так и понимают свои 
задачи многие местные Советы 
района. На их сессиях и испол
комах стали чаще рассматрнвать- 

я вопросы, связанные с улучше
нием работы местной промышлен-- 
ноети, колхозов и совхозов, на
родного образования, культуры и 
торговли на изль.

Заметно улучшилась в этом го
ду работа Добровольского сельсо
вета (нредседм^ы—juii. 
Дубенцовского (предскА^— '  ” >в. 
Казанцева), Романовского (пред^ 
седатель тов. Забазнова). Лучше 
стал работать Цимлянский город
ской Совет (председатель тов. 
Карпенко).

Основой успеха в работе этих 
и других Советов является широ
кая связь их с массами. Напри
мер в составе Романовского 
сельсовета 66 депутатов, которые 
опираются в своей работе на ши 
рокий актив в станице и хуторах. 
Именно это,- в первую 
позволяло этому Совету хорош

поставить работу постоянных ко
миссий и при помощи самих жи
телей решить многие вопросы 
благоустройства, воспитания мо
лодежи я  всех трудящихся.

Повысилась активность депута
тов и роль общественности.1 и в 
других местных Советах. Сейчас 
в районе создано и работает 65 
депутатских Советов, 75 постоян
ных комиссий с охватом более 
тысячи человек. К  ним примыкает 
многочисленный актив обществен
ности.

Многие постоянные комиссии 
поставили и помогли решить ряд 
вогаросов, связанных с улучшени
ем благоустройства, торговли и 
культуры в станицах и хуторах 
района. Так, например, постоян
ная комиссия по культурно-про
светительной работе и быту 
(председатель тов. Иванкова) ’ об
судила вопрос о привлечении на
селения к строительству сельскда 
детских учреждений и благоуст
ройству. Эта инициатива комиссии 
нашла поддержку у населения.

Значительная работа была про
ведена постоянными комиссиями 
сельского хозяйства и заготовок, 
торговли и другими.

В ноябре и декабре во всех 
Советах были проведены сессии, 
на которых обсуждались отчеты 
исполкомов о своей работе. Им 
предшествовали отчеты депута
тов перед избирателями На от
четных сессиях был вскрыт ряд 
недостатков в работе Советов, на
мечены меры по их устранению. 
Так, на сессиях Потаповского, 
Ново'-Цимлянского сельских Сове
тов отмечалось, что их исполкомы 
слабо руководят постоянными ко
миссиями, у депутатов нередко нет 
связи с избирателями.

Задача состоит в том, чтобы 
все наказы избирателей были

хозяйственном
обобщены и положены в основу 
работы местных Советов. Важно 
также, чтобы отделы исполкома 

I райсовета быстро и глубоко раз
бирались с предложениями депу
татов, которые они делают по на
казам избирателей.

Труженики района, как и все 
советские люди, включились в 
социалистическое соревнование в 
честь 50-летия Советской власти 
и X X III съезда КПСС. В  организа
ции выполнения этих обяза
тельств большая роль принадле
жит местным Советам депутатов 
трудящихся.

Как известно, цимлянцы при
няли трехлетний план культурно- 
бытового строительства в стани
цах и хуторах в честь 50-летия 
Советской власти. Многие объек
ты по этому плану сооружаются 
инициативным способом. Метсн 
дом народной стройки возводят
ся, например, школа, жилые до
ма в мясо-молочном совхозе 
«Вольшовский». Дубенцовский 
сельский Совет совместно с мест
ным совхозом и при помощи ста
ничных активистов , .капитально 
отремонтировал участковую боль
ницу, организовал сельский бы
товой комбинат, наладил работу 
его предприятий.

Труженики района обяза
лись уже в первом квартале 
первого года пятилетки продать 
сверх плана две тысячи центне
ров молока, четыре тысячи цент
неров мяса, 200 тысяч штук яиц.

Местные Советы депутатов тру
дящихся должны постоянно дер
жать под контролем ход выполне
ния этих обязательств. Только со
вершенствуя и улучшая органи
заторскую и воспитательную ра
боту, при постоянной опоре на 
актив, местные Советы смогут на 
деле повысить своТо роль в хо
зяйственном и культурном строи
тельстве. .

На 700 центнеров больше
НОВОГОДНИИ праздник 

коллектив первой молочното
варной фермы сельхозарте
ли «4 0  лет Октября» встре
чает с большой радостью. 
Животноводам есть чем гор
диться. Соревнуясь за  до
стойную встречу X X III съ ез
да КПСС, они намного рань
ше срока выполнили свое 
годовое задание. На загото

вительные пункты отправле
но 2 .9 5 3  центнера молока, 
против 2 .2 6 6  центнеров по 
обязательству. (На каждую 
фуражную корову надоено 
более, чем по 1 .8 0 0  кило
граммов молока, что на 2 8 0  
килограммов больше годово
го плана.

Добросовестно, не покла
дая рук, работали наши пе
редовые животноводы. До
ярка Людмила Рымалева на» 
доила с начала года на фу

ражную корову по 2 .3 0 0  ки
лограммов молока. По две с 
лишним тысячи * килограм. 
мов надоили от коровы 
А. Пятакова, Р. Воронина, 
О. Штефанюк и другие.

Отличные результаты по
лучены и по снижению себе
стоимости производимой 
продукции. Каждый центнер 
молока обошелся по 9  руО 
лей 8о копеек, или на 2 руб
ля 6 0  копеек ниже плана. 
Этому способствовали внед
рение механического доения,' 
правильная организация тру. 
да животноводов.

Готовя достойную встречу 
X X III съезду КПСС, доярки 
и скотники фермы обяза
лись в первом квартале 
1966  года продать государ
ству 4 9 0  центнеров молока.

И. Ч М Ы Р Е В , 
бригадир М ТФ № 1.

127 тысяч кубометров за год
СО ВРЕМ ЕН Н ОЕ строительство немыслимо без газосварки, 

резки. Тысячи балломов кислорода используют строители, пре
жде чем объект вступит в  эксплуатацию. На строительные пло
щадки Краснодара, Ставрополя, Волгодонска — всего в 150 
пунктов поступает кислород из третьего цеха Волгодонского 
химкомбината. • '  ■

Примечательна цифра, характеризующая широкий и уве
ренный шаг коллектива кислородно-наполнительной станции. 
Только за этот год станция выдала 127  тысяч кубических 
метров кислорода.

Став на пред съезд овоную вахту, машинист компрессора 
А. Ливенко, помощник машиниста А. Козинец, наполнитель 
баллонов Н. Малютин, слесарь В. Еибии, водитель В. Я зев до
биваются новых производственных успехов

Ю. ЛИДАК, 
начальник КНС.

СОРЕВНОВАНИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ТРИ ТЫСЯЧИ рублей  — на 
такую сумму коллектив Волгодин. 
ского хлебозавода  выпустил про
дукции сверх плана. Д о конца го .  
да  объем  сверхплановой продук
ции достигнет 15 тысяч риблей, 
Первенство в предсъездовском  
соревновании удерживает брига, 
да, которой руководит Л. Р. Ли
шу та, Наилучших показателей 
добились машинист В. И, Рыжки. 
на, формовщица ./7. М, Линева и 
другие,

С. АЛЕКСАНДРИН, 
секретарь парторганизации.

Павел Филиппович Семенов — 
токарь 5 разряда. Он трудится в 
ремонтной мастерской Дубенцов
ского мясо-молочного совхоза. 
Уважают его в коллективе за 
безупречную работу.

НА СНИМКЕ: П. Ф. Семенов.
Фото А. Бурдю гова.

О В 1965 году п 
ставило сельскому ~^юво по- 
239 тысяч тракторов, ОТЧ^ву 
зерноуборочных комбаи 
около 90 тысяч грузовых авто 
мобилей, сотни тысяч сеялок, 
плугов и культиваторов.

В jp b o m  году gofl3S84"2 6 3  
тысяч тракторов. 85 тысяч
зерноуборочных

м и н у в ш и м ,  г о д  н а с т у п а ю щ и м

в 
ДЛЯ

^ е р е д Г б р и г а д а  Н .  С о л ^

r Z S S r -

ч “ „„UHV гола вы п у су ^  в .  Щ ЕКИ Н О В
начальник цеха.

к  концу года Db 
не менее 10 тысяч ку<^

около 130 тысяч грузовых ав
томашин. Увеличится поставка 
н другой техники.

V  ©  ПолноЛью обеспечивает
с я  потребноспк^емледелия 

Чннертлышх удобрениях 
VfoceBOB технических культур. 

w  _____ ’начительно расширяется ис-
комбайнов, \  ставиВаННе туков под зеР1Ю- 

ГДустрия обещает по-
— tb -з \ГиГу миллиона
чем в 1аЛЛИиых Удобрений 
что в д м  Г°ДУ.'чн больше, 
ботало ™ду на УРоЖйним, 
миллионов т™°ГИм более 10 
земли». \  «витаминов

©  С 1 Яиззря ! 
долгплТСЯ Н4ВЫЙ закон о 
Этотн”041 “ логе с колхозов, 
с вал™1°Г ^’ДеТ вэиматься не 
было п "охода артели, как было памше, а с чистого до-

да (превышающего 15 про.

центов рентабельности) и от 
фонда оплаты труда сверх не
облагаемого минимума. Выго
да колхозов от снижения по
доходного налога составит' 
почти 500 миллионов рублен в 
год.

О  ЦК КПСС и Совет Ми. 
нистров СССР приняли реше
ние снизить с 1 января 1966 
года оптовые цены на тракто
ры, сельскохозяйственные ма
шины и запасные части к ним, 
электрооборудование и шины, 
продаваемые колхозам и сов
хозам.

©  Нс.5ый год несет улучше
ние торговли н рост товаро- 

"Ц отав сельской местности. 
предстоЯ$Ч*а__способствовать 
наценок на хлопЧУЛп^ельских 
ткани, трикотажные издёл 
сахар и кондитерские изделия! 
Цены на товары в городе и

сельской местности будут оди
наковыми.

О  На меры по охране тру
да в государственных пред
приятиях сельского хозяйства 
ассигновано в 1965 году свы
ше 30 миллионов рублей. В 
этом же году Советское пра
вительство приняло постанов
ление об установлении допол
нительных отпусков трактори- 
стам-машинистам, трактори- 
стам-бульдозеристам.

О  В санаториях и в домах 
отдыха в истекшем году побы
вало около 410 тысяч рабочих 
и служащих совхозов и дру
гих предприятий сельского хо
зяйства. Два миллиона 451 
тысяча колхозников пользует
ся в настоящее время соци- 

£ным страхованием и пен-



Л Е Т  П Е Р В О Й  В С Е Р О С С И Й С К О Й

Где голос Ленина звучал

С КАЖ ДЫ М  километром раз
бухая мой путевой блокнот. 
Впечатлений столько! • «Третий 
день я в гостях — не дома, но 
себя я ловлю на гром: с  незнако
мой страной: Суоми, я как будто 
давно знаком...»

Да, Финляндия эдила в моем 
воображении с той поры, когда 
я школьником познакомился с 
напевными звонкоспрунпыми .ру
нами «Калевал ы», с захваты
вающими страницами «Падения 
Кимас-озера» Геинадия Фиша. 
Образ этой страны связывал я с 
героическим походом Тойво Ан- 
тн.кашека и с гранитным бро
невиком, что стоят у Финлянд
ского вокзала в Ленинграде.

И во.т перед взором ее города 
и веси. Поспевая с трудом за 
гидом, мы знакомимся с Тампе

ре. Город встал на холмистом 
перешейке между двумя боль
шими озерами. В самой живо
писной природе, как говорят са
ми финны. Здесь сходятся два 
водных пути с лирическими име
нами — «.Финская серебряная 
линия» и «Путь поэта».

Многочисленные парки. Прек
расные цветники. Тампере мо
жет гордиться современными 
школами, больницами, детскими 
садами. И единственным в мире 
летним театром, в котором нет 
подмостков. Актеры играют на 
лесной поляне, а трибуна со 
зрителями вращается вокруг 
«сцены».

Но самая большая достопри
мечательность ' города — музей 
Владимира Ильича Ленина. 
Спешим к заветному зданию.

Р Е Ш Е Н И Я  СЕНТЯБРЬСКОГО П Л Е Н У М А  ЦК К П С С -  В Ж И ЗН Ь !

Договор дороже денег
П ЕРЕХ О Д  промышленных 

предприятий на новую систему 
планирования и хозяйствен-, 
ный расчет, предусмотренные 
решениями сентябрьского П ле
нума ЦК КПСС, в значитель
ной мере повышает ответствен
ность железнодорожников за 
своевременный перевоз народ
но-хозяйственных грузов. Не 
успеГи,' например, железно
дорожники вовремя вывезти 
готовую продукцию и з пред
приятия, она окажется нереа
лизованной’, а это значит что 
поставщики не выполнят произ
водственный план и потеряют 
часть своего заработка.

Вот почему все службы ж е
лезнодорожной станции Волго
донская уже сейчас должны 
работать четко, оперативно, 
строго соблюдать дисциплину, 
в  любое время выполнять раз
работанные графики. Что для 
этого у нас сделано?

Пересмотрен состав произ
водственных бригад, произведе
но их доукомплектование. .Всем 
даны определенные задания. 
Многие железнодорожники доб
росовестно относятся к выпол
нению своих обязанностей, стре
мятся во время дежурства не 
допустить ни малейшего нару
шения. Пример в  труде показы
вают старший стрелочник ;М. А. 
Горнаго, постовой стрелочник 
Е. М. Беспалова, старший стре
лочник А. Тютюнникова, соста
витель поездов В  С. Колонта- 
ев, помощник составителя по
ездов И. Н. Попов и  многие 
другие.

Наиболее важной проблемой 
всей работы железнодорожни
ков является борьба за сокра
щение простоев вагонов. К это
му стремятся не только ж елез
нодорожники, но и рабочие про
мышленных предприятий. Сов
местные усилия приносят поло
жительные результаты. В це
лом по станции простои ваго
нов сокращены на полтора ча
са. А на лесоперевалочной ба
зе, в  порту они доведены до 
минимума. На обработку ваго
на здесь ’ тратится в среднем 
2 2  часа. Это на два часа мень
ше нормы.

Сокращение простоев ваго
нов поаводи-1̂  увеличить гру_ц

оборот подвижного состава.
Свое ' обязательство, которое
брали железнодорожники на 
этот год в честь X X III  съезда 
партии, выполнено на три дня 
раньше срока. Сверх плана пе
ревезено 10 тысяч тони допол
нительных грузов. К концу 
седьмого года семилетки сверх
плановая перевозка народнохо
зяйственных грузов составит 
не менее 3 5  тысяч тонн.

Многое предстоит сделать
железнодорожникам за годы пя
тилетки. Мы должны еще луч
ше использовать железнодо
рожные составы и до нюня 
1У66 года сократить простой
вагонов до 23  часов. З а - счет 
чего этого можно добиться? 
Прежде всего за счет увеличе
ния пропускной способности 
станции. С 26  декабря у нао 
осуществлена полуавтоматиче
ская блокировка входных и вы 
ходных сигналов. Это сокраща
ет время пропуска составов не 
менее чем на 15 минут. Кроме 
того, в будущем году проекти
руется установка дополнитель
ного освещения станционных 
путей, что позволит (круглосу
точно вести переработку гру
зов на станции. А это в свою 
очередь повысит грузооборот 
вагонов.

Особое значение приобретает 
трудовая дисциплина. Нельзя 
мириться с  прогулами, недоб
росовестным отношением Н 
своим обязанностям. В от  поче
му коллектив железнодорожни
ков на недавно состоявшемся 
профсоюзном собрании принял 
ряд дополнительных мер воз
действия на нарушителей. С 
нового года они входят в силу. 
Нарушившему дисциплину не 
будет предоставляться отпуск 
iB летнее время, не получит он 
справку для покупки товаров в 
кредит, премии, лишится ряда 
других льгот и преимуществ. 
Принятые меры будут как 
нельзя лучше способствовать 
интересам общего дела, з  
вят каждого пересмотр 
отношение к р абдх»^

А  это и нужно в настоящий 
период, когда роль х^зяуо ®оз- 
ных договор<®»а"их, как гово- 
рос.подороже денег.

К . Б О Л Д Ы Р Е В , 
начальник железнодорожной 

станции Волгодонская.

На фасаде черная мраморная 
мемориальная доска с родным 
силуэтом. Увидеть самый до
рогой образ здесь, в чужой 
стране — как можно не развол
новаться? Кто-то из наших ту
ристов шепчет: «Слезы навер
тываются»...

По широкой лестнице подни
маемся на второй этаж. Н а: 
сердечной улыбкой встречает се" 
довласая худощавая женщина. 
Заместитель директора музея 
Айно Ярвинен.

Ленинский музей создан фин
скими друзьями на обществен
ных началах в том доме, где с 
25 по 3 0  декабря 1905  года про
ходила знаменитая Первая В се
российская конференция русских 
коммунистов, вошедшая в исто
рию под названием Таммерфор- 
сной.

В этих залах звучал голос 
Ильича. Ленин выступал на 
конференции с докладами о те
кущем моменте и до аграрному 
вопросу. В  .резолюции конфе
ренция признала необходимым 
заменить требование о возвра
щении крестьянам отнятых у 
них помещиками земель («от
резков»), требованием о конфис
кации всей помещичьей земли.

Конференция ^обсудила так
ж е организационный отчет ЦК, 
вопрос объединения обеих ча
стей РСДРП , вы сказалась за 
активный бойкот 1-й Государ
ственной думы.

В дни работы 'конференции 
ее посетила группа рабочих го
рода. Она интересовалась, как 
относятся делегаты к финскому 
вопросу, Владимир Ильич еще 
раз подтвердил твердую пози
цию русских коммунистов: на

род Финляндии имеет право на 
самоопределение |

Что ни экспонат, -то .волную
щая страница. Беломраморный 
поясной бюст Ленина-гимнази- 
ста. Весь его стремительный, 
энергичный облик говорит об 
огромной духовной силе, о го
товности отдать всего себя слу
жению великой идее, борьбе за 
счастье народа, за победу про
летарской революции.

Обстановка комнаты В. И. 
Ленина перенесена в музей из 
Хельсинки, где Ильич жил на 
квартире у машиниста Блум- 
квиста.

Фотография паровоза № 293. 
На нем Ленин, загримирован
ный под финского священника, 
в октябре 1917  года отправил
ся в Петербург руководить В е 
ликой Октябрьской революци
ей. Сам паровоз финское пра
вительство подарило советско
му народу.

Проникновенно рассказывает 
о нашем Ильиче хранительница 
музея. Она подчеркивает, что 
среди финского народа все яс
нее встает образ Ленина^ как 
великого государственного де
ятеля, из рук которого Финлян
дия получила независимость. 
Декрет об этом был подписан 
и вручен Владимиром Ильичем 
финской делегации 31 декабря 
1917  года.

Самым ‘памятным и драго
ценным сувениром о пребыва
нии в Тампере осталась у меня 
книга «Володя Ульянов» на 
финском языке с дарственной 
надписью Айно Ярвинен. Это 
символ дружбы двух народов. 
И в преддверии Нового года 
нельзя не верить, что она ста
нет еще крепче!

М. ЗУ БА ВЛ ЕН К О .
Тампере— Волгодонск.

НА СНИМКАХ: (сл ева) уголок, 
воспроизводящий вид комнаты 
Ильича в дом е финского мсщипа
ет а из Хельсинки . Внизу: зсЙкестм- 
тель директора музея Айно Ярви
нен рассказывает советским тури
стам о жизни В. И. Ленина в 
Финляндии.

Фото автора.

центр массово-политической работы
Месяц назад в городе Волго

донске проходила первая го
родская конференция работни
ков культуры. На ней обсужда
лись вопросы, связанные с по
вышением роли культпросветуч- 
реждений в коммунистическом 
воспитании! трудящихся. Участ
ники конференции высказали 
ряд кригичеюмих замечаний, 
подсказали пуши устранения 
имеющихся недостатков.

После конференции работни
ки культурно, .просветительных 
учреждений принимают меры, 
чтобы работу учреждений куль
туры поставить ня-более высо
кий уровень.

Оживилась, например, работа 
клубов. При Доме культуры 
«Ю ность» организован клуб 

t старшеклассников « Факел». В 
| его работу вовлечено более ста 

учеников. В се они проявляют 
большой интерес к героическо
му прошлому нашей страны, ко
торое само по себе является 
благодатным материалом для 
воспитания подрастающего по
коления в духе преданности 
коммунистической партии, свое
му народу.

Недавно «Факел» провел 
встречу представителей трех 
поколений. С большим иитере-

;ое

книги, различные сувениры. А 
после всего в клубе состоялся 
концерт участников художест
венной самодеятельности. При
сутствовавшие тепло приветст
вовали солистов В, Леоненко, 
Л. Плащевокую, В, Юдину, бая
нистов И. Трофименко, И. Ш а
повалова, а также эстрадный 
оркестр, руководимый А. Фро- 
маном.

Большая работа была прове
дена в клубах города во время 
предвыборной кампании и в 
день выборов городского нарад-

ПОСЛЕ ГОРОДСКОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ  

РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

наго судьи. Везде организован
но прошли вечера, посвященные 
различным темам. Содержатель
но прошла, например, встрб’ш" 
Молодых избирателей, организо 
ванная работниками 
«Строитель». Молодежи,/^® ’ 
рая впервые в этом год^ ^ ИГ 
пимала участие в Bbt6r noM nKe 
тагоры рассказали .ш ее акт^в 
голосования, и ®  выборов на 
но̂ _я виться участки и иснол-
избирате. ̂ 'граждане!

веяной самодеятельности. К 
лектпш самодеятельных ap i.:- 
С'шв значительно пополнил.:!. 
Теперь работники культуры с - 
средоточия,и свое внимание на 
том, чтобы создать при клубе 
«Строитель» эстрадный и духо
вой оркестры. Такая возмож
ность есть н она будет исполь
зована.

Работники клубов стали луч
ше вести подготовку к проведг- 
иию вечеров, предуематралль : 
планом работы. Что это за в:-- 
ра? Они будут самым : раали
ными. Готовится, налрлмер, 9Г - 
чер, посвященный ъ р у у *4  <*<* 
паспорта. Он будет пдо5гС<иться 
в городе B.nepe^ji-^r?5Toaiy обя
зательно нужно продумать каж
дую деталь, чтобы, как говорят, 
первый блин не получился ко-

j am <■ ыпи г. тп тп т с я -весь 
проведения вечероь 

посвященных вручению трудо- 
“  книжки, паспорта, рабой

кии долг.
 ............   ̂ ни^ь оеседа не прошла даром.

сом слушали ребята рассказы молодежь про-
, ™ о лвила высокую сознательность

и в первой половине дня прого- 
лосовалйпочш  все юноши и де-
НЫЙ ;"| || I | ни ' t I, 1 'J 11
раньше всех явился молода^ 
избиратель А. Лучко и первым

участников гражданской и -В е
ликой Отечественной вой», 
давали им вопросы. Потом 
ны клуба познакомились 
лодыми поэтами Волр  ̂
их произведения ми,**! в этом

Интапесмо «Любовью иодэтил б ю м м ^ ц ь .
к л у б е 'в е ч ^ Н е »  В  нем при- C e f c y c p r  «;гас ияувах то р о м  
клубе ве39ййите» _ ^ ухсот в е д н е я  Р ^ т а  по вовчечеишп

-йгТовек. па выедхяг: и --------
комбината ° ^ ^ н ы х  изде- 

чпродажу кули» же могли

ки клубов, не теряя ’ времен-'" 
1; новогоднему празд- 

У. В еду пси репетиции в
кружках художественной4 с !м о ! 
е fr00™ ’ "Р н оф  етаются елки, украшения— все, что не- 
обходнмо для оформления зала 
и новогоднего вечеря.
г. 5 д м а т ь  нлубы не только ме
стом разумного отдыка, но и
йГтГРаМ’ 1к)мс>гающ1и-и фордяиро- 
вать марксистско-ленинское

З Е Т ? * *  упорода и у молодежи в первую
: ж >т задача, которую тав.тг- j  1 р а в е д ^ д ,

Т. ПОЛОВСКАЯ 
заведующая городским 

отделом культуры.

ну-
лнй. ffijS ̂ совет , «<к приготовить
то или иное блюде.

В  проведении ввчера прин . 
участие и горбьгоюивииат. - 
кройщица О. Нерава Дава^ ^ )На 
сультац'ии но выбору Ф 
платья, экономном расмро . - 
терии. На вечере продавались

НЕДАВНО  а ^ ги ч е с к и й  д и с п у т
диспуте 
приняла акт

шотеки 
этом

с т р о й т р е с т а ^ - ^ ^  химкомбината работники биби

ТТоУде°Жи РТ о е  “ ЛЮб* и ” “ -ю аеж и  В  организации диспита 
/блиотекой Л . Ф. Д ули^ ва ,

В . СА Б ЛИНА, 
^Строитель».’

N



К  итогам, хозяйственного года

ЦЕЛЬ— СДЕЛАТЬ ЖИВОТНОВОДСТВО РЕНТАБЕЛЬНЫМ
Продать государству 66.830 цент, мяса, 180 тыс. цент, молока, 5.390 тыс. яиц, 

1.561 цент, шерсти, снизить себестоимость продукции на 5 процентов—

вот рубежи животноводов района на первый год пятилетки

кгАК УЖ Е сообщалось, 2 4  декабря во Дворце куль
туры Цимлянских энергетиков состоялся районный 

слет передовиков птицеводства, животноводства, овцевод, 
ства. В  его работе приняли участие более трехсот человек.

С докладом «О ходе выполнения социалистических 
обязательств и задачах животноводов района по достойной 
встрече X X III  съезда КПСС» выступил заместитель на
чальника районного производственного управления сель, 
ского хозяйства В. А . СУМ АРОКОВ.

Ниже мы публикуем репортаж со слета передовиков 
животноводства.

■■ ■
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НА СНИМКАХ: участники еле. 
та (сверху вниз) лучший чабан 
колхоза им. Карла Маркса Ми
хаил Федорович Зайцев. Старшая 
птичница зерносовхоза «Добро
вольский», Нина Михайловна Су. 
лаикова. Ферма, где она работа, 
ет, зала государству 1.100 тысяч 
яиц. Анна Семеновна Пивоварова 

работает птичницей в мясо-мо
лочном совхозе «Большовский». 
Она также досрочно выполнила 
'■вой обязательства. А птичница 
Ксения Николаевна Линькова из 
колхоза «Искра» собрала нынче 

нзчесушку в среднем по 132 яйца.
Фото А. Бурдюгова.

За средними 
п о к а з а т е л я м и

V L T  И В0ТН 0В0Д Ы  района в ны- 
нешнем году выполнили 

годовой план-заказ на поставку 
мяса, молока, яиц и шерсти. В  
среднем по району по сравнению 
с прошлым годом возросла про
дуктивность скота и птицы. От 
несушки,' например, получено в 
среднем но 111 яиц— на 17 
больше, чем в прошлом году. На
стриг шерсти также увеличился 
на 0,6 килограмма от каждой ов
цы. Возросло поголовье свиней 
почти на 2-300 голов, овец —  
на 1-309 голов и более чем 
на 24 тысячи— поголовье птицы.

Передовые птицеводы, свино
воды, овцеводы нынче доказали, 
что у нас есть все возможности 
довести продуктивность животных 
до уровня г  лучших хозяйств 
страны. Птицеводы колхоза «40  
лет Октября», например, уже по
лучили в среднем на несушку по 
148 яиц, в колхозе «Искра» на 
несушку получено по 142яйца, а 
в мясо-молочном совхозе «Боль- 
шовский» —  124.

Чабаны зерносовхоза «Добро
вольский» Н. Ф. Романец и 
U. Ю. Белобородов настригли в 
среднем с овцы до 5 килограм
мов шерсти. Список передовиков, 
добившихся высоких показателей 
можно продолжить-

В  зерносовхозе «Потаповский» 
сумели добиться снижения се
бестоимости свинины. В  звене 
И. Т .  Сухоносова, занимающего
ся откормом свиней, себестои
мость центнера привеса состави
ла 39 рублей 16 копеек при пла
не 64 рубля 90 копеек- В  этом 
хозяйстве свиноводство стало 
рентабельной отраслью. Прибыль 
от нее превысила 37.440 рублей.

В  зерносовхозе «Доброволь
ский» в течение года добились 
рентабельности овцеводства. Эта 
отрасль дала 63 .380  рублей при
были. Около шести тысяч рублей 
дало прибыль птицеводство в 
овощном совхозе «Волгодонской». 
Эти факты— доказательство того, 
что в условиях нашего района 
можно добиться рентабельности 
всех отраслей животноводства.

Говоря о достижении передо
виков. докладчик В. А- Сумаро
ков, подчеркнул, что опыт нова
торов производства еще не стал 
достоянием всех хозяйств, ферм 
и животноводов района. Во мно
гих хозяйствах низкая продук
тивность скота и птицы, живот
новодство убыточно.

Колхоз имени Ленина остается 
в большом долгу по продаже яиц-

При плане 600 тысяч штук это 
хозяйство сдало лишь немногим 
больше 400 тысяч. На несушку в 
колхозе получено 87 яиц. А в 
сельхозартели имени Орджони
кидзе яйценоскость еще ниже. 
На несушку с начала года здесь 
получено 79 яиц.

Свиноводство при умелом веде- 
нии его— доходная' отрасль про
изводства. А вот в мясо-молочном 
совхозе «Дубенцовский» оно убы
точно. Себестоимость , центнера 
привеса составила 76 рублей 94 
копейки— в три раза выше, чем 
в звене И. Т- Сухоносова из По
таповского зерносовхоза. В  кол
хозе же «40  лет Октября» сви
новодство дало убыток 39.856  
рублей.

Перед тружениками ферм рай
она стоит задача добиться рента
бельности всех отраслей живот
новодства в нервом же году пя
тилетки- Путь к этому указывают 
наши новаторы, передовики.

Путь к снижению 
себестоимости

Т_ Т  ЕР ЕЗ  все выступления уча- 
стейков слета красной 

нитью проходила мысль о необ
ходимости увеличения производ
ства продукции при минималь
ных затратах. С интересом был 
выслушан рассказ Владимира 
Ивановича Мухина, члена звена, 
работающего на аккордно-преми
альной оплате в зерносовхозе 
«Потаповский».

В  звене, где работает В. И. Му
хин, семь человек- В  нынешнем 
году они получили задание о г  
кормить 1 .700 голов свиней на 
собственных кормах. Со своим 
обязательством свиноводы спра
вились успешно. Они откормили 
1.770 свиней. Среднесуточный 
привес каждого животного соста
вил 330 граммов. Себестоимость 
одного центнера привеса —  39 
рублей 16 копеек. Звено дало 
прибыли совхозу 63.545 рублей. 
Средний заработок каждого члена 
звена превысил 120 рублей в 
месяц.

Звено, работающее на аккорд
но-премиальной оплате, добилось 
выполнения всех договорных обя
зательств с дирекцией, совхоза. 
Так, например, предусматривалось 
сдавать свиней весом в 100 кило
граммов, а фактически вес каждо
го сданного животного превысил 
108 килограммов. Звено работает 
на хозрасчете-

О преимуществе таких звеньев, 
работающих по методу Петра Су- 
хорученко, говорил в своем вы

ступлении и звеньевой комплекс
ного звена из зерносовхоза «Доб
ровольский» Николай Фролович 
Романец. Это звено также выпол
нило все свои договорные обяза 
тельства с дирекцией совхоза. Оно 
дало около 10 тысяч прибыли 
совхозу.

Эти звенья будут работать и в 
будущем году. Они уже намечают 
планы, и организационно-техни
ческие мероприятия на первый год 
пятилетки. Так, звено свинарей ж .  
Потаповского зерносовхоза рассчи
тывает откормить 2 .500 голрв 
свиней, средний вес которых бу
дет не ниже 110 килограммов. А 
звено Н. Ф. Романца решило дать 
хозяйству не менее 15 тысяч руб
лей прибыли.

Опыт звеньев, работающих на 
хозрасчете, заслуживает всяческо
го внимания.

Резервы есть 
п о в с ю д у

|~| ОСЛБДНИЙ год семилетки
был годом более полного ис

пользования имеющихся резервов. 
Многие работники ферм, добив
шись высоких показателей, не 
останавливаются на достигнутом.

—  Сегодня приятно говорить о 
наших успехах, —  сказала птич
ница овощного совхоза «Волго
донской» Зинаида Мазур. — Кол
лектив нашей фермы удостоен 

.переходящего Красного знамени 
районного комитета партии и ис
полкома райсовета. Мы первыми в 
районе справились с годовым 
планом производства и сдачи яиц 
государству. Сверх задания сдано 
135 тыся1ч яиц..

Все ли резервы использованы? 
Нет. Мы улучшаем уход за пого
ловьем. Высокопродуктивных не
сушек начинаем выращивать с 
первого дня после получения 
цыплят с инкубаторно-птицевод
ческой станции. Заранее готовим 
к приему молодняка помещения, 
необходимые корма. За молодня
ком ухаживают опытные птични
цы. Вот поэтому у нас на ферме 
незначительный отход цыплят, 
маточное поголовье вырастает 
•&доровым и крепким.

—  На будущий год у нас еще 
большие планы- От несушки дума
ем получить в среднем не менее 
130 яиц. Ко дню открытия X X III 
съезда партии рассчитываем сдать 
сверх плана первого квартала не 
менее 50 тысяч яиц.

Бывает такое, что хочется ска
зать очень многое, а выйдешь на 
трибуну и тебя невольно охваты
вает волнение. Так случилось и  с 
птичницей из мясо-молочного сов
хоза «Большовский» Анной Се
меновной Пивоваровой. Но и из 
короткой речи участники слета 
узнали много интересного. Анна 
Семеновна много лет работает 
птичницей, у нее богатый опыт. 
В прошлом году она получила от 
несушки в среднем по 100 яиц, а

нынче по 120. На будущим год 
взяла обязательство увеличить 
яйценоскость в среднем на 10 
яиц. Залог успеха передовой птич
ницы совхоза —  строгое соблю
дение правил зоотехнического ухо
да за птицепоголовьем, хорошее 
кормление. Корма выдаются стро
го по рациону и только в приго
товленном виде. Маточное пого
ловье ежегодно увеличивается, по
полняется здоровым, крепким мо
лодняком.

В _ Цимлянском откормочном 
совхозе ' Семена^.Максимовича M ir  
рукова знают как мастёраТйГвсе 
руки. За какую бы работу он ни 
взялся, всегда выполняет ее уме
ло, добросовестно- Был механиза
тором — на его тракторе постоян
но, развевался переходящий крас

ный вымпел, перешел работать на 
свинотоварную ферму и здесь до
бился высоких привесов.

—  Я  веду интенсивный от
корм свиней, —  рассказал Се
мен Максимович. —  С начала 
года получил 1.540 центнеров 
свинины. Среднесуточный привес 
каждого животного в среднем 
составил 479 граммов. А »сего 
мною откормлено 2 .295 свиней. 
Почти все работы в нашем сви
нарнике механизированы. Это по
зволяет нам получать дешевую 
свинину. Себестоимость ее по 
сравнению с планом снизилась.

Выступление главного зоотех
ника зерносовхоза «Доброволь
ский» И. И. Мацинина было по
священо вопросам кормоприго- 
товления. В  хозяйстве недостает 
концентрированных и сочных 
кормов. Восполняют их за счет 
приготовления мешанок, запари
вания соломы, сдабривания ее 
концентратами. Ни один кило
грамм кормов не выдается живот
ным без предварительной обра
ботки, приготовления., . Недавно 
специалисты совхоза изучили 
опыт кальцинирования соломы. 
Этот способ сдабривания соломы 
уже применяется в совхозе- Пита
тельность соломы после кальци
нирования повышается на 30 
процентов.

Главный зоотехник сельхозар 
тели «Клич Ильича» В. А. Малю
тин рассказал об- изменениях, ко
торые произошли в течение года 
на фермах. Сейчас все фермы 
хозяйства укреплены опытными 
кадрами- Налажено приготовле
ние кормов, искусственного мо
лока, вводится механизация. Тру
женики ферм колхоза все свои 
усилия направляют на то. чтобы 
в будущем году еще больше уве
личить производство продуктов 
животноводства. 1 , $

Все выступавшие подчеркива
ли, что несмотря на трудные ус
ловия нынешней зимовки скота, 
среди животноводов развертыва
ется соревнование за увеличение 
продукции. Каждый килограмм 
сверхпланового молока, мяса, 
каждая сотня яиц— подарок жи
вотноводов X X III съезду КПСС.

«Ленинец», стр. 3
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о людях ХОРОШИХ

ПРИМЕР Д Л Я  В С ЕХ
ЕКА ТЕРИ Н А  Алексеевна 

Счастлива работает воспита
тельницей в седьмом классе 
Волгодонской спецшколы. Тот, 
кто близко знает ее, едино
душны в своем мнении: имен
но таким и должен быть че
ловек, которому доверено вос
питание -нашего подрастающе
го поколения.

Мы, воспитатели, часто об
ращаемся к Екатерине Алек
сеевне за советами. И она ни-

'очинения Бунина
f КНИЖНОМ магазине по- 
1Лся в продаже первый том 
дписного собрания сочинений
зана Бунина. В  него вош ли-
ихотворения з а  перине трид- 

ать летуш^ературной работы 
,оэта, стихи за  последующ ие 
гридцать пять лет будут опуб
ликованы в восьмом томе.

В  остальных семи томах чи
татели ознакомятся с произве
дениями художественной про
зы : романом «Жизнь А рсенье
ва», повестями «Д еревня»,
«Суходол», рассказами, воспо
минаниями и отрывками из 
дневника.

А кадемик Бунин — лауреат 
Н обелевской премии— прожил 
долгую  ж изнь . Умер он 83 лет. 
П оследние тридцать три' года  
Бунин провел в эмиграции, хо
тя д о  конца жизни тосковал о  
покинутой родине.

Е го литературное наследство 
слишком значительно для то
го, чтобы от него отказаться. 
Поэтому все лучшее из напи
санного им, включая и эмиг
рантские годы , переиздается 
солидным (210 тысяч) тира
ж ом в девяти томах.

Первый том содержит всту
пительную статью А лександра 

t Т вардовского.
В. СМИРЕНСКИИ, 

литературовед.

Т  е л е в и д е н и,е

Поназывает Москва
Пятница, 31 декабря

16.50— Телевизионные новости. 
17.10 — Для школьников. Опера 
М. Равеля «Дитя и волшебство». 
Передача из Ленинграда. 18,00 — 
«Первые встречи». Цирковое пред
ставление. 19.10 — Телевизион
ные новости. 19.20 — «Когда пес
ня не кончается». Художественный 
фильм .Производство киностудии 
«Ленфильм». 20.50 — «Неожидан
ные повороты». Почти обозрение, 
21.50 — Телевизионные новости. 
22.00 — «На огонек». «Новогодний 
календарь». 23.50 — «С новым го
дом, товарищи!* 00.05 — «На
огонек». «В первый час».

Суббота, 1 января
17.45 — «Зеленый огонек». Кино

комедия. Производство киносту
дии «Мосфильм». 19.00 —«Калей
доскоп». Эстрадный концерт. Пе
редача из Ленинграда. 20.00 — 
Джером К. Джером — «Истории, 
рассказанные после ужина». Пре
мьера телевизионного спектакля. 
Передача из Ленинграда. 20.05 — 
«Дрессировщик». Вальтер Запаш
ный». Премьера документального 
телевизионного фильма. 21.30 —
Телевизионные новости. 21.50 — 
«Эстрадный серпантин». 22.30 — 
Э. Базец — «Дед Мороз». Пре
мьера телевизионного спектакля. 
22.30 — Музыкальная программа. 
Передача из Венгрии.

Следующий номер нашей газе
ты выйдет 1 января 1966 года .

когда не откажет в помощи, 
всегда найдет время внима
тельно выслушать тебя, дать 
необходимый совет. Чтобы 
поучиться у Екатерины Алек
сеевны педагогическому ма
стерству, мы часто бываем в 
ее группе на самоподготовке 
учащихся, присутствуем на 
беседах, которые она прово
ди? со своими воспитанни
ками.

В  методике ее воспитания 
отсутствуют , командирские 
нотки. Екатерина Алексеевна 
всегда разговаривает спокой
но. не повышая голоса, даже 
если она чем-то огорчена, 
расстроена. Грубым окрикам 
нет места в ее работе с деть- 
ми-.-Все поведение Екатерины 
Алексеевны, умение держать

себя, быть вежливой и спо
койной— яркая иллюстрация к 
беседе «0  вежливости», кото
рую она провела недавно с 
ребятами.

—  Какие писатели и что 
сказали о красоте человека? 
— спрашивает воспитательни
ца учащихся.

Дружный лес рук подни
мается в ответ. Детям извест
ны высказывания и Чехова, и 
Горького, и они отвечают, 
приводя примеры из окружа
ющей жизни. Наташа Клевцо- 
ва, например, сказала, что че
ловек должен быть красив не. 
только внешне, но и внутрен
не- А ее товарищи дополнили 
затем, что такое внутренняя 
красота человека.

Беседа проходила очень 
оживленно и интересно. Ребя
та привели примеры о подвиге

Валерия Чкалова, многие вы
ступили с рассказами. Об
щий интерес вызвали расска
занные учащимися эпизоды из 
жизни людей «Чашка чаю», 
«Старичок и пионерский зна
чок», «Сыновья», «Через 
много лет», «О вежливости» 
и другие.

Слушаешь семиклассников, 
и радостно становится на ду
ше: ведь это не только слова 
о том, что кто-то другой дол
жен вести себя вежливо, за
ботиться о товарищах, ува
жать старших, любить труд. 
Так поступают сами ребята, и 
примером для них в этом яв
ляется их воспитатель Екате
рина Алексеевна Счастлива. 
Именно с нее они берут при
мер, как надо строить жизнь-

Ю. ИСАКОВА, 
воспитатель спецшколы.

Остались без обновки
Решила я сшить себе обнов

ку к новогоднему празднику и 
обратилась «  услугам 3 . Б е
резняк, которая работает за 
кройщицей в Цимлянском уни
вермаге. В  свое свободное вре
мя я не могу попасть к ней на 
прием: закройщица работает
всего три часа в день. При-

ра-шлось отпроситься мне 
боты.

Пришла в универмаг, заняла 
очередь. Но раскроить матери
ал не смогла. Когда подошла 
моя очередь, закройщица ск а
зала:

— Обождите. Света, пока
зывай, что там у тебя, — обра-

______ • _________________ I_____

тилась она к другой женщине.
— Позвольте, сейчас моя 

очередь,—возразила я закрой
щице. — Выстаивать лишнее 
время в очереди я не могу.

— Ну и идите себе на здо
ровье, раз некогда вам, — спо
койно заявила 3 . Березняк.

С обидой в душе ушла я от 
■закройщицы.

Т. ПАВЛЕНКО,
жительница г. Цимлянска.

Как быть всегда 
красивой

В чем секрет умения быть
всегда красивой, привлекатель
ной, нарядно одетой даже на 
скромные средства? Прежде 
всего нужно помнить об особен
ностях своей фигуры. Правиль
но подовранные линии и мате
риал платья делают менее за
метными недостатки фигуры.

Женщины полные должны иг 
бегать всего, что делит силуэ-, 
пополам. Прямые, не облегаю
щие жакеты, заканчивающиеся 
на линии бедер, делают фигуру 
более легкой. Не думайте, что, 
туго затянув пояс, вы создаете 
себе талию, которой у вас нет. 
Этим вы только подчеркнете не
достаток, который хотите 
скрыть. Свободный жакет дела
ет линии одежды изящными.

Нужно всегда помнить, что 
нельзя слепо придерживаться 
моды. Из модного силуэта для 
себя следует брать только то, 
что будет вам к лицу. Особенно 
нужно быть изобретательной в 
деталях. Достаточно умело по
добрать какой-нибудь воротни
чок, шарфик, пуговки, чтобы 
ваше платье преобразилось.

Но никакая одежда не укра
сит вас, если вы  будете су
мрачны, грустны. Женщину 
красит прежде всего ее лицо, 
веселое и приветливое. На зва
ном вечере или на работе вы 
будете всегда свежи и приятны, 
если выполнять эти несложные 
условия.

Пять лет борьбы под знаменем НФО
ЭТО произошло пять лет на

зад. Через отдаленные дерев
ни, стоящие в стороне от круп
ных центров, пробирались, 
скрываясь от нгодиньдьемов- 
ских шпионов и провокаторов, 
делегаты на исторический 
конгресс южновьетнамских 
патриотов. , Участниками это
го нелегального конгресса бы
ли представители нескольких 
политических и религиозных 
организаций, объединявшие 
различные слон населения в 
борьбе против американских 
интервентов и тогдашнего фа
шистского режима Нго Динь 
Дьема. 20 декабря 1960 года 
конгресс провозгласил создание 
Национального фронта осво
бождения (НФО), который 
стал центром сплочения всех 
патриотических chjj Южного 
Вьетнама. Основные задачи 
Национального фронта были 
сформулированы в программе, 
предусматривающей сверже
ние колониального режима 
американских империалистов, 
создание демократической вла. 
сти и независимой экономики, 
ликвидации неграмотности 
и т. д.

С образованием НФО на
чался новый этап националь
но-освободительной борьбы 
южновьетнамского народа. И 
поскольку революционная 
программа Национального 
фронта отражает интересы 
большинства населения Юж
ного Вьетнама, деятельность 
НФО с первых же дней полу
чила широкое признание во 
всех районах страны. Состо
явшийся в феврале-марте 
1962 года первый съезд НФО

завершил организационное 
оформление Национального 
фронта. На съезде был избран 
постоянный руководящий ор
ган — Центральный Комитет 
НФО во главе с известным 
участником борьбы за нацио
нальное освобождение Вьетна
ма Нгуен Хыу Тхо. В январе 
1964 года в одном из осво
божденных районов Южного 
Вьетнама проходил второй 
съезд НФО, который призвал 
южновьетнамский народ кре
пить единство в борьбе против 
иностранных интервентов и 
марионеточных властей, за 
мирный и нейтральный Ю ж
ный Вьетнам.

В настоящее время, объеди
няя около 30 общественно-по
литических и религиозных ор
ганизаций, НФО стал самой 
массовой и представительной 
организацией Южного Вьетна
ма. Одним из самых важных 
документов народной власти 
Южного Вьетнама явился дек
рет о создании Армии осво
бождения. Вооруженные силы 
южновьетнамских патриотов, 
успешно ведущие борьбу с 
американскими войсками, вы
росли из небольших партизан
ских отрядов. И сегодня юж
новьетнамская Армия осво
бождения встречает пятую го
довщину создания Националь
ного фронта крупными побе
дами в войне с американски
ми агрессорами и их сайгон- 
скими марионетками. Только 
за последние два месяца—ок
тябрь и ноябрь—вооруженные 
силы НФО разгромили 26 ба
тальонов американо-сайгон- 
ских войск. За этот же пери

од патриоты вывели из строя 
более 120 танков и бронема
шин, что значительно превы
шает потери противника в тех
нике за весь 1964. год. В ходе 
смелых налетов на американ
ские воздушные базы бойцы 
Национального фронта унич
тожили и повредили около 
300 вражеских самолетов. Рез
ко возросли в Южном Вьетна
ме за это время потери южно- 
вьетнамских войск. По дан. 
ным Политуправления Армии 
освобождения, за последние 
два месяца было убито и ра
нено около 9 тысяч американ
ских солдат.

Освобожденные районы, 
контролируемые Националь
ным фронтом освобождения, 
охватывают в настоящее вре
мя четыре пятых всей терри
тории страны. В них живет 10 
из 14 миллионов жителей 
Южного Вьетнама. На терри
тории освобожденных районов 
НФО проводит широкие демо
кратические преобразования.

Только в небольшом райо
не провинции Биньтхуан, в 
южной части Центрального 
Вьетнама, имеется ‘ теперь 68 
общеобразовательных школ, а 
на западе Намбо" насчитывает
ся более 2 тысяч школ. В ос
вобожденных районах страны 
Национальным фронтом осво
бождения выпускается 40 га
зет и 17 журналов, тысячными 
тиражами издается различная 
литература. Созданная в де
кабре 1960 года радиостанция 
«Освобождение» ежедневно 
ведет 9 передач.

Ведя тяжелую борьбу за 
свободу южновьетнамского 
народа, НФО снискал широ

кое международное при. 
знание. Десятки стран 
заявили о подде 
НФО и патриотичен 
сил южновьетнамско1" 

народа. В Советском Союзе, 
ГДР, Чехословакии, Алжире и 
других странах фронт имеет 
своих официальных представ 
внтелей.

Южновьетнамские патриоты 
заявляют: «Свобода будет за
воевана». Нет сомнения в том, 
что народ Южного Вьетнама, 
сражающийся под знаменем 
Национального фронта осво
бождения, одержит победу в 
борьбе за национальное осво
бождение и мирное воссоеди
нение роди. ы.

Л, НОСЫРЕВ.
(ТАСС).

П О Г О Д А  В ЯН В А Р Е
П о сведениям центрального института прогно

зов январь в наших районах ожидается холоднее  
обычного. Среднемесячная температура воздуха— 
3—10 градусов, что будет ниже нормы на 1—2 
градуса.
Снег, местами метели, ожидаются в течение все . 

го месяца, за  исключением четвертой пятидневки, 
в которой вероятно прекращение осадков.

Месячное количество осадков составит 25—50 
миллиметров, что будет больш е средней многолет
ней нормы.

Ветер, преимущественно, се
верный, 5—10, временами 12— 
14 метров в секунду, во вто. 

рой и последней пятидневках будет переходить на 
ю го-западный, 5—10 метров в секунду,

В эти периоды ожидается повышение темпера
туры воздуха (—2, + 3  градуса).

Н аиболее низкая температура воздуха (мини, 
мальная—19, —24) предполагается около 20 ян
варя. '

В остальное время среднесуточная температура 
воздуха ожидается —7, —11 градусов.

ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ. Ле 
Тхи Тиует — отважная парти
занка, отличный снайпер. На 
ее счету более десяти убитых 
врагов. |
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