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В ГОРКОМЕ КП€(
Бюро Волгодонского ГК КПСС обсудило обращение коллектива 

химкомбината имени 50-летия ВЛКСМ ко всем гражданам Волгодон
ска и одобрило патриотический почин химиков, вызванный горячим 
стремлением их достойно встретить очередной XXIV съезд КПСС. 
Принятое решение: единодушно выйти 17 апреля на Всесоюзный 
субботник и отработать безвозмездно этот день, используя сэконом
ленные материалы и энергоресурсы, а все заработанные средства 
передать в фонд новой пятилетки— это новое яркое проявление пат
риотизма, высокой сознательности и единодушия коллектива химком 
иината- который псддержал инициативу рабочих столицы, предло. 
живших 17 апреля провести в честь предстоящего очередного 
XXIV съезда КПСС Всесоюзный субботник.

Бюро ГК КПСС предложило партийным, профсоюзным и комсо
мольским организациям промышленных предприятий, строительных 
и других организаций города организовать широкое обсуждение об- 
ращения работников химкомбината и оказать всемерную поддержку 
ценного предложения. Рекомендовано развернуть в бригадах, сменах 
и на участках агитационно-массовую работу, активизировать борьбу 
за экономию и бережливость, рациональное использование рабочего 
времени и на этой основе добиться такого положения, чтобы все 
волгодонцы приняли участие во Всесоюзном субботнике. Чтобы каж
дый на своем рабочем месте отработал этот день на сэкономленных 
сырье, материалах, энергетических и других ресурсах, а заработан
ные средства внес в фонд новой пятилетки, начало которому поло
жил нынешний 1971 год.

Безвозмездная работа на субботнике будет весомым вкладом 
' волгодонцев во всенародную борьбу за достойную встречу очередно 
го XXIV съезда КПСС.

Ударная 
вахта  
в честь 
XXIV
съ езд а
КПСС

Л У Ч Ш И Е
МЕХАНИЗАТОРЫ РАЙОНА

Подведены итоги социалистического соревнования меха
низаторов района по высокопроизводительному использова
нию техники в 1970 году.

Первое место присуждено механизатору, звеньевому ме
ханизированного звена колхоза «Клич Ильича» Михаилу Алек
сандровичу Донскову. На тракторе «ДТ-75» пн добился сред
недневной выработки 5,2 гектара мягкой пахоты, а за год до
вел производительность трактора до 2650 гектаров. За этот 
период механизатор сэкономил 3,3 процента топлива к годовой 
норме- а на ремонтах машины— 211 рублей.

Второе место присуждено трактористу Добровольского 
мясосовхоза Михаилу Ивановичу Никифорову- На тракторе 
«МТЗ-50» за год он выработал 1560 гектаров, а дневная вы
работка составила 5,6 гектара мягкой пахоты. Тракторист сэко 
ном ил пять процентов топлива к годовой норме и 112 рублей 
на ремонтах трактора.

Третье место завоевал тракторист колхоза «Большевик» 
Владимир Иванович Андреев. Трактором «МТЗ-5» он вырабо- 
тал 1600 гектаров или в день 5,3 гектара мягкой пахоты, 
сэкономил топлива 3,2 процента к годовой норме, а на ремон
те машины— 127 рублей.

Среди слесарей района лучшим в 1970 году признан 
слесарь Потаповского зерносовхоза Александр Павлович По
пов, среди комбайнеров— механизатор колхоза имени Орджо
никидзе Александр Васильевич Мигулин, а среди шоферов —  
водитель грузовика колхоза «Большевик» Владимир Власович 
Андриянов.

Есть квартальный!1
Труженики колхоза «Искра» 

успешно выполняют обязатель
ства, принятые в честь ’ XXIV 
съезда КПСС. Так, в январе на 
приемные пункты было отправ
лено свыше 60 тонн мяса. План 
первого квартала по продаже го
сударству этой продукции вы
полнен. По-ударному на откорме 
скота потрудились скотники Вла
димир Викторович Стулов, Вла

димир Николаевич Поделыциков 
и Александр Григорьевич Пав
ленко, получившие самые высо
кие привесы.

За прошедшее пятилетие зем
ледельцы хозяйства продали го
сударству 18 тысяч 843 тонны 
зерна при плане 15200 тонн. 
Выполнен также план по прода
же маслосемян подсолнечника, 
молока, мяса, шерсти и другой

сельскохозяйственной продукции.
За этот же период улучшился 

и быт колхозников. В хуторе Пар- 
шикове построены восьмилетняя 
школа, детский сад, магазин, сто
ловая, баня и много жилых до
мов. В колхозе уделялось большое 
внимание строительству произ
водственных помещений. Введена 
в строй механическая мастерская, 
коровник, телятник и другие объ
екты.

И. ФЕТИСОВ, 
секретарь парткома.

С собрания городского партийно-хозяйст венного  сътиеа шшвшшшшшшш

Закрепить  и умножить д о с ти гн у ты е  успехи
22 ЯНВАРЯ состоялось собрание Волгодонского городского пар

тийно-хозяйственного актива. На нем был обсужден вопрос «Итоги 
декабрьского (1970 года) Пленума ЦК КПСС, второй сессии Верхов
ного Совета СССР и задачи городской партийной организации1*. Вы
ступивший по этому вопросу с докладом первый секретарь Волгодон
ского горкома КПСС тов. Головец Б. И. сказал:
—  'Грудящиеся города Волгодон 

ска, как и все советские люди, с 
большим воодушевлением воспри
няли решенця декабрьского (1970 
года) Пленума ЦК КПСС о созыве 
30 марта текущего года XXIV 
съезда партии, о проектах Госу
дарственного плана развития на
родного хозяйства СССР и Госу- 
д^ственного бюджета СССР на 
1971 год, а также материалы вто
рой сессии Верховного Совета 
СССР.

Как видно из документов Пле
нума и сессии, наша страна идет 
к XXIV съезду партии с замеча
тельными результатами. Только 
за один 1970 год произведено про 
мышленной продукции почти 
вдвое больше, чем за все предвоен 
иые пятилетки. Прирост основных 
производственных фондов народ
ного хозяйства страны за истек
шее пятилетие составил 145 мил
лиардов рублей, что превышает 
объем всех производственных фон 
дов нашей страны на конец 1955 
года. В годы минувшей пятилетки 
партия многое сделала по повыше 
нию жизненного уровня советских 
людей. Национальный доход воз
рос в 1970 году на 7,6 процента.

Свой вклад в копилку общена
родных дол внесли и трудящиеся 
нашего города.

Городская партийная организа
ция, руководствуясь решениями 
ХХН1 съезда партии, Пленумов 
ЦК КПСС, немало сделала по со
вершенствованию организаторской 
и политической работы, по моби
лизации коллективов на заверше
ние планов и обязательств вось

мой пятилетки.
Благодаря этому, обязательства 

четырех месяцев 1970 года были 
выполнены к 22 апреля— 100-ле 
тию со дня рождения В. II. Лени
на, обязательства пятилетки —  к 
5 ноября и обязательства юбилей
ного года —  к 24 декабря. По ито 
гам соревнования за 1969 год наш 
город был удостоен третьего клас
сного места среди городов области.

За годы пятилетки рост объема 
промышленной продукции соста
вил по городу около 60 процен
тов, производительность труда од
ного работающего возросла на 52 
процента. Только за счет более 
эффективной работы волгодонцы 
сумели увеличить выпуск изде
лий почти на 32 миллиона руб
лей.

Строители города за пять ми
нувших лет освоили 50 миллио
нов рублей. За пятилетку около 
2300 семей волгодонцев получи
ли благоустроенные квартиры. 
Только в 1970 году было введено 
540 квартир, восемьдесят процен
тов которых получили семьи ра
бочих.

В основном выполнены социа
листические обязательства труже
ников города, принятые на 1970 
год. Производительность труда по 
вышена по сравнению с 1969 го
дом на 9,3 процента при обязатель 
стве— 7.5 процента. От реализа
ции продукции получено сверх' 
плановой прибыли свыше 160Т) 
тысяч рублей при обязательстве 
1400 тысяч рублей. Экономия от 
снижения себестоимости выпуска
емой продукции составила 1356

тысяч рублей (обязательство — 
800 тысяч рублей).

Достижениям в выполнении 
юбилейных обязательств способ
ствовала хорошая, работа коллек
тивов химкомбината, лесопере
валочного комбината, ТЭЦ, Цим
лянских электросетей. Успешно 
справился с выполнением обяза
тельств прошлого года коллектив 
филиала ВНИИСИНЖ-

Внесли свой вклад в выпол
нение обязательств юбилейного 
года строители города. План 
строительно-монтажных работ 
они выполнили на один день 
раньше, чем намечалось в обя
зательствах. В прошлом году бы
ло введено в эксплуатацию 17 
тысяч квадратных метров жилья 
и 4480 гектаров поливных земель. 
В целом по строительным орга
низациям обязательства по про
изводительности труда выполне
ны. Хороших-результатов в вы
полнении обязательств юбилейно
го года добились коллективы 
СУ-31, УНР-101, ВУМСа, треста 
« Волгодонскводстрой ».

К 1 ноября транспо р т- 
ными организациями был выпол
нен пятилетний план по основ
ным показателям.

Значительному росту произво
дительности труда, улучшению 
технико-экономических показате
лей этих коллективов содейство
вала целенаправленная работа 
партийных организаций по внед
рению в производство передовой 
техники и технологии, выпол
нению планов организационно
технических мероприятий.

В основном выполнены обяза
тельства юбилейного года работ
никами торговли, общественного 
питания и бытового обслужива
ния.

Работники народного образования 
в прошлом году совершенствова
ли учебно-воспитательный про
цесс в школах и дошкольных уч
реждениях. Но итогам успевае
мости за 1969—1970 учебный 
год школы Волгодонска заняли 
второе место среди школ обла
сти.

Постоянно совершенствуется 
работа медицинских учреждении. 
Улучшается культура и качество 
медицинского обслуживания на
селения.

Реализованы социалистиче
ские обязательства по благоуст
ройству города. В 1970 году га
зифицировано 1169 квартир. По
строено и капитально отремон
тировано 28,5 тысячи квадратных 
метров дорог и 16 тысяч квад
ратных метров тротуаров, поса
жено более 11 тысяч деревьев.

Претворяя в жизнь решения 
июльского (1970 года) Пленума 
ЦК КПСС «О дальнейшем разви
тии сельского хозяйства», трудя
щиеся Волгодонска оказали су
щественную помощь колхозам и 
совхозам Цимлянского района в 
строительстве животноводческих 
помещений, их механизации, 
снабжении хозяйств материала
ми, обеспечении рабочей силой, 
в строительстве объектов соц
культбыта и жилья-

Горком КПСС повышает роль 
и боевитость первичных партий
ных организаций в совершенство
вании управления производством, 
в организации соцсоревнования 
по выполнению принятых обяза
тельств.

Почетная роль в соревновании, 
в борьбе за выполнение юбилей
ных обязательств принадлежит 
большой армии передовиков и
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Знакомьтесь:
Валентина
Орлова
Среди передовых работниц 

прядильного цеха Цимлянской 
прядильно - ткацкой фабрики 
часто называют имя комсомол
ки Валентины Орловой. Работ
ница взяла повышенные обя
зательства в честь XXIV съез
да КПСС. При норме 14& кило
граммов пряжи, она выраба
тывает 170— 180.

НА СНИМКЕ: В. Орлова во 
время работы.

Фото А. Бурдюгова.
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новаторов производства, ударни
ков коммунистического труда. 
Среди них — крановщик ВУМСа 
Сергей Васильевич Утоплов, ма
стер-кондитер хлебозавода Тать
яна Ефимовна Лопкова, аппарат
чик производства СЖК химком
бината • Владимир Сергеевич Га
маюнов, бригадир сталеваров 
опытно-экспериментального заво
да Владимир Иванович Абаку
мов, бригадир каменщиков СУ-1 
Анатолий Иванович Попов и дру
гие.

Однако результаты работы 
могли быть значительно лучше, 
если бы партийные, профсоюзные, 
комсомольские организации пред
приятий больше внимания уделя
ли организаторской и воспита
тельной работе среди трудящихся, 
организации соревнования, свое
временному подведению его ито
гов, совершенствованию мораль
ного и материального поощрения 
соревнующихся, гласности трудо
вых достижений передовиков про
изводства.

Эти недостатки —  причина не
выполнения некоторых пунктов 
обязательств J 970 года. Так, кол
лектив опытно-экспериментально
го завода не выполнил обяза
тельств по мотокаткам, грейдерам 
и недодал товарной продукции на 
47 тысяч рублей. Птицекомбинат 
не выполнил обязательства по ре 

ализации продукции.
Рабочие и служащие хлебозаво

да обязались пятилетний план по 
реализации завершить к 20 ок
тября, а завершили 1 ноября; го- 
доной план 1970 года— закончить 
23 декабря, а закончили 28 декаб 
ря.

Коллектив ТЭЦ выполнил все
пункты обязательств, но большин
ство из них были явно занижены.

Партийная организация КСМ-5 
не уделяла должного внимания 
внедрению почина саратовцев по 
бездефектной сдаче продукции с 
первого предъявления. Согласно 
обязательствам, в 1970 году поме 
тоду саратовцев должно было ра
ботать четыре бригады, а работало 
три. г! -

Серьезные претензии докладчик 
высказал в адрес строителей. В 
юбилейном году не были введены 
в эксплуатацию профтехучилище, 
промышленно - строительная база 
на '57 тысяч кубометров бетона и 
раствора! склад химикатов лесо
перевалочного комбината. Строи
тели СУ-1 и ПМК-92 не выполни
ли планы сдачи объектов на селе. 
Этими организациями не выпол 
нены обязательства по повыше
нию производительности труда.

В строительных организациях 
недостаточно ведется работа по мо 
билизации трудящихся на реше
ние задач по наведению строжай
шего режима экономии и бережли
вости, вытекающих из Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров, СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ,

Велики потери рабочего време
ни. Крайне медленно, внедряется: 
научная организация; труда.

Основная причина невыполне
ния социалистических обяза
тельств строителями кроется в, 
недостаточной работе' партийных 
организаций и администрации по 
повышению ответственности кад
ров среднего звена за улучшение 
организации строительно-монтаж
ных работ, за воспитательную ра
боту в коллективах.

Не были выполнены к 5 ноября 
обязательства по переработке гру
зов и повышению уровня комплекс 
ной механизации работниками пор 
та.

ты автомйбилей на линиях по ав
тобазе № 1. Много жалоб и наце, 
каний поступает на работу авто
транспортного предприятия.

На два дня позже были выпол
нены обязательства по пятилетне
му плану коллективами предприя
тий торговли и общественного пи
тания. Не выполнили своих обя
зательств по бытовым услугам на 
душу населения города работники 
предприятий бытового обслужива
ния.

Затем, напомнив основные циф
ры народнохозяйственного плана 
на 1971 год, докладчик поставил 
задачи на первый год девятой пя
тилетки.

Партийные, профсоюзные, ком
сомольские организации, хозяйст
венные руководители призваны 
мобилизовать коллективы на вы
полнение обязательств, принятых 
в честь XXIV съезда КПСС, на по 
вышение общественного производ
ства на базе дальнейшего роста 
экономики предприятий, более 
эффективного использования обо
рудования и техники, совершенст 
вовання организации труда и твор
ческой работы каждого члена кол
лектива.

Партийные организации всю 
пропагандистскую и массово-по
литическую работу должны напра 
вить на дальнейшее развитие по
литической и трудовой активности 
масс, на лучшее использование ре 
зервов, экономию, бережливость, 
повышение экономической эффек
тивности производства и т. д.

Намечается выполнить государ
ственный план реализации про
дукции I  квартала к 29 марта, а 
годовой — к 28 декабря 1971 го
да. Сверх плана решено реализо
вать промышленной продукции на 
900 тысяч рублей и добиться по
вышения производительности тру
да на 5 процентов. Должно быть 
также освоено не менее восьми 
видов новой продукции и внедрено 
в производство 60 планов НОТ.

Перед строительными организа
циями поставлена задача завер
шить годовой план строительно
монтажных работ к 28 декабря, 
ввести в строй 15 тысяч квадрат
ных метров жилья, школу на 960 
мест и другие объекты, обеспе
чить выполнение плана строи
тельно-монтажных работ и свое
временную сдачу объектов на
селе.

Предприятиям транспорта и
связи необходимо повысить рен
табельность и культуру обслужи
вания населения.

Многое предстоит сделать пар
тийным, профсоюзным организа
циям по сокращению непроизводи
тельных потерь рабочего времени, 
нарушений трудовой и производст 
вешой дисциплины..

Решению этих и других очеред
ных задач первого года пятилетки 
и следует подчинить деятельность 
партийных организаций.

После доклада развернулись 
прения.

Заместитель главйого инженера 
химкомбината П- П. Линник в сво
ей выступлении подчеркнул, что 
основой всех успехов химиков в 
восьмой пятилетке является тех
нический прогресс, всемерное ис
пользование достижений науки и 
техники, планомерная работа парт 
организации по воспитанию кад
ров. Планы внедрения новой тех
ники, передовой технологии, ав
томатизации и механизации произ
водственных процессов из года в 
год выполняются. Это позволило 
на тех же производственных пло
щадях и оборудовании за послед
нее пятилетие увеличить выработ
ку синтетических жирных кислот 
на 47,9 процента, моющих средств 
— па 13.1 пппиента. высших жир

Результаты работ но улучшению 
качества продукции, внедрению
саратовской системы по ее безде
фектной сдаче на комбинате обще
известны.

Сейчас принимаются меры по 
вводу новых мощностей для по
лучения жидких и пастообразных 
моющих средств, метиловых эфи
ров разных фракций; по реконст
рукции производства СЖК, мою
щих средств, литейного крепите
ля, со значительным увеличением 
их мощности. Увеличения мощно
сти этих производств решено до
стичь без увеличения численности 
рабочих, что даст возможность не 
только выполнить, но и перевыпол 
нить план роста производительное 
ти труда в новой пятилетке.

Председатель постройк ома 
СУ-31 Е. М. Картыш рассказал о 
делах и планах своего коллектива. 
В юбилейном 1970 году строители 
улучшили организацию и глас
ность соревнования. Это и явилось 
основой выполнения принятых 
обязательств.

Еще более сложные задачи сто
ят перед строителями СУ-31 в 
1971 году. Необходимо сдать в 
эксплуатацию к началу нового 
учебного года школу на 960 мест, 
цехи СМС и РМЦ-— на химкомбина 
те, план строительно-монтажных 
работ за первый квартал выпол
нить к 29 марта.

Поэтому партийная, профсоюз
ная, комсомольская организации 
всю организаторскую и воспита
тельную работу в коллективе с 
первых дней нового года направля 
ют на то, чтобы обеспечить выпол 
нение принятых в честь XXIV 
съезда КПСС повышенных обяза
тельств.

Проинформировав участников 
партийно-хозяйственного актива
о показателях,коллектива автотран 
спортников за пятилетие и прош
лый юбилейный год, директор ав
тотранспортного предприятия 
Н. К. Скутнев особое внимание 
уделил нерешенным вопросам. 
Намечается в начале этого года 
пересмотреть графики движения 
автобусов с целью лучшего удов
летворения потребностей и запро
сов населения. Этому будет пред
шествовать большая работа по 
изучению пассажиропотока.

Разработаны мероприятия по 
улучшению технического обслу
живания автомобилей, с тем. чхр- 
бы увеличить выпуск парка на 
линию на пять процентов выше 
планируемого. Необходимо подго
товить производственно-техничес
кую базу автопредприятия для 
приема в эксплуатацию новых 
марок автобусов с большой вмести 
мостью.

В этом году будут открыты но
вые автобусные маршруты: Вол
годонск— Таганрог, Волгодонск—  
Сальск, Волгодонск— Зимовники.

Продавец ОРСа ВДРП В. Е. Смоя- 
дырева отметила, что коллектив

торюиых работников хорошо по
трудился в дни стодневной ленин
ской ударной вахты. Но в после
дующие месяцы трудовой накал 
погас. В итоге, с годовым планом 
товарооборота коллектив ОРСа не 
справился. Повлияли и плохое 
состояние транспортных средств, 
перестройка торговых помещений 
и другие причины.

В 1971 году работники ОРСа 
обязались продать населению 
сверх плана товаров на 200 ты
сяч рублей, внедрить новые фор
мы и методы торговли: торговлю 
по предварительным заказам с 
доставкой на дом, самообслужи
вание.

Крановщик nojm Волгодонск 
Н. С. Малай заявил, что декабрь
ский Пленум ЦК КПСС (1969 
года) правильно указал на недо
статки в партийной и хозяйст
венной работе, потерю отдель
ными работниками чувства от
ветственности за порученное 
дело.

—  Были и у меня заскоки,— 
в порядке самокритики говорит 
т. Малай. —  В сентябре про
шлого года меня заслушали на 
партбюро порта о том, как я вы
полняю требования Устава КПСС, 
решения X X III съезда партии и 
Пленумов ЦК КПСС. Покритико
вали. Я понял, что, как комму
нист, делаю еще недостаточно, 
исправил свои недостатки.

В последнее время партбюро и 
в целом парторганизация порта 
стали больше проявлять требо
вательности к коммунистам, ко 
всем работникам, больше зани
маться вопросами укрепления 
дисциплины. Например, на пар
тийном собрании 12 января шел 
большой принципиальный разго
вор о роли коммунистов в борьбе 
за укрепление дисциплины в 
порту. Этот вопрос особенно вол
нует коммунистов, так как от
дельные работники допускают 
еще прогулы и пьянки.

Усиление требовательности к 
работникам положительно ска
зывается на результатах хозяй
ственной деятельности коллек
тива. В настоящее время в пор
ту полным ходом идет ремонт 
флота. Три крана приведены в 
готовность, остальные ремонти
руются.

— Успешно готовится к нави
гации 1971 года и команда на
шего портального крана № 8. 
Мы брали обязательство ремонт 
закончить на три дня раньше 
графика. Все члены нашей 
команды трудятся очень хоро
шо. И вот сейчас наш кран в 
полной готовности. Ремонт его 
закончен на 344 человеко-часа 
раньше срока. Сэкономлено ма
териалов на 202 рубля. Комис
сия приняла кран с оценкой «хо
рошо».

— Свои трудовые успехи, — 
сказал в заключение т. Малай,— 
мы посвящаем XXIV съезду пар
тии.

Первый секретарь горкома 
ВЛКСМ Г. Г. Персидский за
явил, что каждый восьмой из 
работающих на предприятиях и 
в организациях города — комсо
молец. Молодые вносят весомый 
вклад в дела коллективов. На
пример,, молодые химики, делом 
отвечая на Письмо ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ об усилении режима 
экономии, внесли около 400 
предложений. ^

С каждым днем растет трудо^ 
вая активность молодых машино
строителей опытно-эксперимен
тального завода. 42 комсомоль
ца этого предприятия еще в дни 
празднования 52-й годовщины 
ВЛКСМ трудились в счет августа 
1971 года, а сейчас они закан
чивают выполнение плана перво
го года пятилетки. Среди них 
комсомольцы тт. Журавлев, Ар
шинов, Ващенко, Орловская и 
другие.

Комсомольцы этого завода по- 
хозяйски относятся к делам 
своего коллектива. Только в хо
де рейда по внедрению новой 
техники ими выявлено бездей
ствующего оборудования, исполь
зование которого позволит по
лучить экономический эффект 
11 тысяч рублей в год.

Плодотворным был минувший
roj и для учащейся молодежи. »  
1969— 70 учебном году из 5323 
учащихся на «4» и «5» обуча
лось 2524 человека. В этом не
малая заслуга комсомольских и 
пионерских организаций.

В настоящее время работа 
комсомольских и пионерских ор
ганизаций нацелена на достой
ную встречу XXIV съезда партии.

•Задача заключается в том, что
бы постоянно улучшать трудовое 
воспитание молодежи, активнее 
привлекать ее к работам по благо
устройству города, чаще и глубже 
анализировать текучесть кадров 
молодежи на предприятиях, нацу 
шения ею трудовой дисциплины ^  
невыполнения норм выра 
вскрывать и устрани > причины 
этих недостатков, fxjb®? привле
кать молодежь к р а& т ::  усиле
нию режима эконю*.

На собрании парт*1в г 1озяйст- 
венного актива тихе  шетуЛвии 
главный инженер «uwascnepH- 
ментального завой Я. Ь- Кузьмен
ко, старший пом- жжш начальника 
станции Волгодоз- 't ii •. С. Лась- 
ко, управляющим «Волго-
донскводстрой» A. IL  Ьураа, бри
гадир каменщик- » .7 1  А. И. По
пов-

По обсужден* ?«7 *:-просу при
нято соответству»**'* постанов
ление.

Собрание постановило:
Считать главной задачей всей городской пар

тийной организации развертывание широкого со
циалистического соревнования за достойную ветре 
чу XXIV съезда КПСС, за право подписать го
родской трудовой рапорт съезду ленинской пар
тии, за успешное выполнение заданий первого 
года девятой пятилетки.

Рекомендовать партийным, профсоюзным, ком
сомольским организациям, хозяйственным руко
водителям настойчиво повышать эффективность 
общественного производства.

Цартийным, профсоюзным, комсомольским ор
ганизациям и руководителям строительных и 
транспортных организаций, предприятий торговли 
и быта усилить работу по осуществлению требо
ваний Письма ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об усилении режима эконо-

Коллективам опытно-экспериневичиого заво
да, лесокомбината, хлебозавода. СП -5 н птице
комбината принять все меры к вкддеиию в 1971 
году саратовской системы без1*4«*в*го изготов
ления и сдачи продукции с перваг* ирелявления.

Химкомбинату, лесоперевал-/Ч»**у комбинату,' 
опытно-экспериментальному за&.-ду ■ другим пред 
приятиям осуществить в 1971 rsiy  необходимые 
технико-экономические и орписадионно-поли- 
тические мероприятия, обеспечившие получе
ние государственного Знака кдч-чт** на выпуска
емую продукцию.

Считать необходимым дальнейшее улучше§ие 
массово-политической и культурно-вое питатель
ной работы со всем населением города на основе 
пропаганды итогов восьмой пятилетки, решений 
декабрьского (1970 года) Пленума ЦК КПСС и 
второй сессии Верховного Совета СССР.

♦
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П О М О Г АЮ Т ] М Е Х А Н И З М Ы
Около месяца прошло с того 

дня, как доярки третьей фермы 
Волгодонского овоще-молочного сов 
хоза перешли на механическое до- 
ение коров. Хотя срок и неболь
шой, но каждая доярка уже почув
ствовала, насколько легче стало 
работать. На вечернюю дойку до
ярки ооычно приезжают к четырем 
часам дня. Раньше как ни стара
лись, но все дела успевали завер
шить лишь к восьми часам вечера. 
Сейчас же доярки с работой справ 
ляются на час раньше. И еще: при 
механическом доении имеется 
больше возможностей получать и 
сдавать на молзавод продукцию 
высокого качества.

Животноводы фермы, следуя 
псимеру егорлычан, уже в прош
лом году значительно улучшили 
свою работу. На ферме имеется
благоустроенная молокоприемная, 
помещение для мойки посуды, го-

15 одних окнах продолжает го
реть. свет, в других разноцветные 
гирлянды маленьких лампочек под 
мигивают прохожим с нарядных 
елок. Новый год.

Но кому-то из волгодонских хи 
ми ков и в первую ночь нового го
да надо было трудиться. А тут 
еще вышла из строя старая колон 
на дистилляции в третьем цехе 
химкомбината. И вот лучшие сле
сари, электро- и газосварщики це- 

круглосуточно демонтируют 
~ технологические линии, датчики 

приборов со старой колонны пере
носят на новую.

Хорошо трудятся все химики, 
кому поручена эта ответственная 
работа. Но среди них выделяется 
Николай Николаевич Киреев. На 
первый взгляд кажется, что он 
какой-то медлительный по натуре 
человек. И говорит негромкие ело 
ва и движения неторопливые. А 
на самом деле, рабочий трудится 
с огоньком. По быстроте и качест
ву работы мало кто с ним потя
гается- Если где-то надо сделать 
срочную работу, идут к нему:

с — Коля, надо...
.11 Николай Николаевич сразу 

делом откликается на просьбу.
Вот и сегодня, после дневной 

смены он вышел работать в ночь. 
Спит вся семья: дочь Маришка, 
сын Володя, жена Нина. А он 

S ' (отец и муж) на коленях, полу
согнувшись, лежа на боку, свари
вает и сваривает металл. Ведь ему 
доверили, сказали: «Коля, надо...» 
Человек высокого долга, он хоро
шо ощущает локоть товарища и 
всегда в трудную минуту прихо
дит ему на помощь.

Когда Николай Николаевич во
шел в бытовку, солнце уже вовсю 
светило в большие окна. Усталый, 
но улыбающийся, он сказал:

Итогам хозяйственной дея
тельности за 1970 годи задачам 
парторганизации и коллектива 
Ж КК «Ростсельстроя» было по
священо открытое партсобрание, 
которое состоялось 19 января.

Итоги года радуют. На 17 
тысяч рублей снижены плано
вые убытки, себестоимость 
койкоместа в общежитиях сяи- 

%  жена на 18 копеек, ремонт каж 
дого квадратного метра жилья 
снижен на 9 копеек и т- д.

Коллектив ЖКК упорно доби
вается того, чтобы создавать 
максимум удобств жильцам об.

рячая вода. После каждой дойки
молоко определяется на чистоту и 
жирность. Правда, постоянного че 
ловека пока еще нет, но этим за
нимается санитарный пост из че
тырех человек. В него вошли дояр 
ки С. Вихорева, А. Бубновнч> 
М. Ковальчук и 3. Ляшенко. Каж
дая из них не только из года в год 
получает неплохие удои, но и сда
ет продукцию высокого качества. 
Пост следит за порядком в корпу
сах. Еженедельно по четвергам на 
ферме проводится санитарный 
день. Во всех животноводческих 
помещениях поддерживается чис
тота.

Хорошим правилом у нас стало 
и то, что через каждые десять 
дней мы подводим итоги социали
стического соревнования. Причем, 
во внимание берем не только коли 
чество надоенного молока, но и 
его качество. Победителям вруча-

— Все готово, теперь пуск.
—  А как охота? Поди зай

чишки заждались, — спрашивают 
товарищи.

—  Ничего, подождут, — от
ветил Киреев. —  В следующее 
воскресенье пойдем с сыном, по
гоняем косых. Сын у меня тоже 
любитель поохотиться...

А случись в воскресенье ус
лышать: «Коля, надо..-», и Нико
лай Николаевич скажет сыну:

— Надо поработать, сынок, а 
зайцы подождут.

И так, когда надо, личные инте 
ресы у него отступают перед об
щественными. Главное, чтобы 
бесперебойно работал его третий 
цех-..

Волгодонской химический комби 
нат имени 50-летия ВЛКСМ уже 
много лет идет в авангарде передо 
вых предприятий по Министерству 
химической промышленности, а на 
комбинате передовой цех— тре
тий. А это значит, что такие лю
ди, как газоэлектросварщик Нико
лай Николаевич Киреев, в труде 
обгоняют время.

щежитий, обеспечивать устой
чивое теплоснабжение и другие 
коммунальные блага трудящим 
ся.

В коллективе все понимают, 
что от их скромного, но очень 
нужного людям труда, зависит 
высокопроизводительный ТРУД 

тех, кто создает материальные 
блага на производстве.

Вот об этом по-деловому и 
говорили на партсобрании как, 
докладчик Чернышев, так и 
выступающие.

С первых дней нового года 
все подразделения ЖКК встали

ем переходящий красный вымпел. 
Имена лучших людей заносим на 
Доску трудовой славы под общей 
рубрикой «Держи равнение на 
них». При этом мы стараемся уме
ло сочетать как моральные, так и 
материальные стимулы. В прош
лом году, например, ферма за 
сдачу государству высококачест
венной продукции получила над
бавку. Значительная сумма ее бы
ла выплачена животноводам. Так, 
за получение продукции хорошего 
качества были поощрены доярки 
Мария Ивановна Морозова, Анас
тасия Алексеевна Бубнович, Тать
яна Федоровна Пазенко и другие. 
Эти труженицы и в нынешнем го
ду задают тон в соревновании. По 
итогам работы за две прошедшие 
пятидневки, они признаны луч
шими.

На Волгодонской молзавод наша 
ферма в январе сдает молоко толь*

Бояес семи миллиардов кило
ватт-часов электроэнергии вы
дала народному хозяйству за 
годы пятилетки Нововоронеж- 
ская АЭС.

За короткий срок здесь осво
ена проектная мощность второ
го энергоблока, вошедшего в 
строй в декабре прошлого года, 
разработаны прогрессивные ме
тоды ремонта уникального обо
рудования.

Сейчас на Нововоронежской 
АЭС ведется строительство вто
рой очереди станции — третьего 
и четвертого блоков. Если мощ
ность первой очереди — 575 ты
сяч киловатт, то второй — 880 
тысяч.

НА СНИМКЕ: блочный щит 
управления второго энергоблока.

Фото В. Кожевникова.

на трудовую вахту в честь 
XXIV съезда КПСС и несут се 
с честью. В авангарде коллек
тива идет бригада коммунисти
ческого труда, возглавляемая 
тов. Меркуловым, коммунисты 
Рыковский, Плюшкин, Афанась
ев, Битюцкий, Ерофеев, Леонов, 
Манько, Масловский, Рыжкин, 
Чугуй и другие товарищи.

Партсобрание решило в 
предсъездовский период итоги 
соревнования по бригадам под
водить еженедельно, применяя 
методы морального и материаль 
ного поощрения победителей.

И. ДЕНИСЕНКО, 
зам. сеиретаря партбюро 

ЖНК «Ростсельстроя».

ко первЫм сортом. Развернув со
ревнование за повышение качест
ва животноводческой продукции, 
труженики фермы обязались на 
каждую фуражную корову надоить 
в 1971 году 2250 килограммов 
молока.

Кроме мехдойки, на ферме уста 
новлепы автопоилки, транспорте
ры по очистке помещений от на
воза. Работы по механизации фер
мы будут продолжены. В первую 
очередь надо механизировать раз
дачу кормов. Пока же доярки эту 
работу выполняют вручную. Необ
ходимо проложить и подъездные 
пути к корпусам, а в каждом из 
них оборудовать площадки для 
хранения кормов. Все это позво
лит животноводам иметь еще бо
лее высокие результаты в труде.

Н. КЛЕВЦОВ, 
исполняющий обязанности 

бригадира фермы.

Диспепсия—заболевание телят 
в молозивный период, в первые 
пять дней жизни, протекающее в 
острой форме и характеризующее
ся потерей аппетита, тяжелым рас 
стройством пищеварения, нару
шением обмена веществ, обезво
живанием и интоксикацией орга
низма животного.

Чаще это заболевание возника
ет у новорожденных телят в тех 
хозяйствах, где стельным коровам 
не созданы хорошие условия корм 
ления, ухода и содержания, а так
же там, где не соблюдают зоовет- 
санитарных правил содержания 
скота.

Болезнь возникает в первые ча
сы жизни, но не позднее одного- 
трех дней и заканчивается почти 
всегда гибелью теленка.

В науке и практике существу
ют различные мнения о причине 
этого заболевания и, следователь
но, предлагаются различные мето
ды предупреждения и лечения 
болезни. Многолетний опыт борь
бы с диспепсией все больше и 
больше подтверждает, что хотя 
это заболевание чаще возникает у 
молодняка, полученного от плохо 
подготовленных к отелу коров, но 
имеется много примеров, когда и 
в хороших условиях подготовки и 
проведения отела наблюдаются 
массовые заболевания и гибель 
телят. Особенно увеличиваются 
случаи заболевания телят с янва
ря по апрель. Уже сейчас отмече
ны случаи т о к с и ч е с к о й  
диспепсии на МТФ №  3 колхоза 
«Большевик», на МТФ № 3 колхо
за «Искра», на МТФ №  2 колхоза 
«Клич Ильича», на МТФ № 2 
колхоза имени Ленина, мясосовхо 
зе «Добровольский», откормсовхо- 
зе «Волгодонской».

Наукой и практикой предложе
ны десятки препаратов для лече
ния диспепсии телят. Но из-за 
быстрого течения болезни и глуби 
ны поражения жизненно важных

1 Н адеж ная 
заявка  
на усп ех
Двигатель часто называют 

сердцем машины. И это действи
тельно так- Надежен в работе 
тот трактор, на котором добротно 
отремонтирован мотор.

До прошлого года не все обсто
яло хорошо с подготовкой двига
телей в мастерской Морозовского 
винсовхоза. Положение осложня
лось из-за того ,что у нас не бы
ло стенда для холодной и горя
чей обкатки двигателей. Сейчас 
такой стенд есть. Для моторного 
цеха приобретено все необходи
мое оборудование. Подобраны и 
хорошие специалисты. Обкаткой 
и испытанием двигателей зани
мается А. Д. Громовой, а сборкой 
и разборкой их —  слесари А. С- 
Величков и П. 11. Шидловский. 
Каждый добросовестно относится 
к своему делу.

Слаженная работа коллектива 
моторного цеха прозволила нам 
улучшить и ускорить ремонт 
тракторов. Всего за осенне-зим
ний период мы должны отремон
тировать в совхозной мастерской 
25 машин, а отремонтировали— 
20. Это заявка на то, что меха
низаторы совхоза смогут закон
чить ремонт всех тракторов зна
чительно раньше намеченного

органов, большинство из лекарств 
мало эффективно. Вот почему так 
валено, чтобы все животноводы 
знали и своевременно проводили 
меры по профилактике диспепсии 
и-умели быстро ликвидировать это 
заболевание.

Опыт борьбы с диспепсией под
тверждает, что наряду с необходи
мостью строгого соблюдения пра
вил подготовки коров к отелу и 
созданием надлежащих зоогигие- 
нических условий для содержания 
телят в молозивный период, самым 
эффективным методом профилакти 
ки диспепсии является смена ро
дильных отделений. При появле
нии первых случаев заболевания 
телят их необходимо изолировать 
от новорожденных и перевести 
стельных коров в другое родиль
ное отделение, создать новый те
лятник-профилакторий. При этом 
должен быть полностью исключен 
контакт (через обслуживающий 
персонал, посуду, корма) с поме
щением, где имеются телята, боль 
ные диспепсией.

Учитывая, что на большинстве 
ферм имеется лишь по одному ро
дильному отделению, мы рекомен
дуем при возникновении заболева
ния отел коров производить в ко
ровниках, в специально отведен
ных для этой целн станках. А телят 
размещать в индивидуальных клст 
ках, поставленных рядом со стан- 
коместом коровы.

При этом методе телят выпаи
вают доярки или телятницы, ко
торые не имеют контакта с больны 
ми животными.

Указанный метод профилактики 
диспепсии с большим успехом при
меняется ветспециалистами и жи
вотноводами зерносовхоза «По
таповский», колхоза имени Карла 
Маркса и ряда других хозяйств.

Ю. ЕВЛАХОВ,
главный ветврач управления 

сельского хозяйства 
райисполкома.

Обгоняющие время

срока.
И. Драчун, 

заведующий мастерской.

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

ПРОФИЛАКТИКА 
ДИСПЕПСИИ ТЕЛЯТ

н. митнин,
наш анешт. корр. Фотохроника ТАСС.

Рисоводы учатся
В Романовском рисосовхозе уделяют большое внимание пере

подготовке рисоводов, механизаторов. В этом году первыми начали 
учебу 73 механизатора. Все они станут специалистами второго и 
первого классов.

Началась учеба и рисоводов. 47 поливальщиков повысят свою 
квалификацию на десятидневных курсах.

На днях за парты сели и многие шоферы. Волгодонская авто
школа организовала в совхозе курсы по подготовке шоферов второго 
класса. На курсах повысят классность и водители автомобилей из 
соседних хозяйств.

А. РОМАНОВ,
секретарь парторганизации.

ИТОГИ РА Д У Ю Т



Хирурга линейной больницы 
Ларису Петровну Хореву хорошо 
знают в Волгодонске. Десятки 
сложных операций, выполненных
ею, вернули к жизни многих 
больных. Хороший специалист, 
душевный человек, хирург Хоре, 
ва. пользуется заслуженным ав. 
торитетом.

НА СНИМКЕ: Л. П. Хоревп.

ЕЕ ЗАБОТЫ
Вольной только что вышел из 

кабинета врача. Знакомлюсь с 
ним-

— Я лечусь у Евгении Логви- 
новны Храмовой уже несколько 
месяцев. Отличный доктор. По
больше бы таких.

Заболела медсестра, которая ра
ботает вместе с Евгенией Логви- 
новной. Ее заменила другая.

— Ну, как работается с новым 
врачом? — спрашиваем медсест
ру.

— Просто диву даюсь! Сколько 
у Евгении Логвиновны выдержки 
и терпения! А как она заботливо

обращается с больными. У таких 
вот врачей и нужно учиться рабо
тать.

— Я знаю Евгению Логвинсв- 
ну Храмову с 1957 года, —  рас
сказывает заведующая поликлини
кой А. А. Петросова. — Когда я 
приехала сюда, она уже работала 
участковым терапевтом, обслужи
вала строителей Цимлянской ГЭС. 
Вольные с благодарностью отзы
ваются о своем враче. Чуткий и 
отзывчивый товарищ, прекрасный 
общественник.

Евгения Логвиновна, несомнен
но, является ярким примером без

заветной преданности делу охраны 
здоровья советских людей.

Три разных человека совершен
но одинаково отзываются о враче 
Храмовой. И это не случайно. 20 
лет работает Евгения Логвиновна 
участковым врачом. Она сумела 
добиться хороших результатов в 
диспансеризации больных.

1! коллективе медиков Евгению 
Логвиновну уважают- Она член 
местного комитета. За многолет
ний и безупречный труд врачу 
Храмовой присвоено звание «От
личника советского здравоохране
ния». Она награждена Юбилейной 
медалью в честь 100-летия со дня, 
рождения В. П. Ленина.

Е. МАГДЕНКО, 
наш внешт. корр.

С М О Л О Д Ы М  З А Д О Р О Мц ИМЛЯНСКОЕ море с убегающими
вдаль волнами, стаи белокрылых ча

ек у самой воды. И щедрое южное солнце. 
Таким впервые увидела Надя Юняева город 
Цимлянск летом позапрошлого гада, когда 
по распределению имеете с подругой приеха 
ла сюда после окончания Пензенского фар
мацевтического училища- Девушек приняли 
в коллективе радушно. Надя сначала рабо
тала ассистентом— составляла всевозмож
ные лекарства и мази но рецептам. Обладая 
хорошей памятью, а эго очень необходимо 
в их работе, девушка одновременно осваи
вала смежные профессии. Не стеснялась со
ветоваться со старшими, перенимала их

опыт. Через полгода ее назначили рецепта
ром. Эта работа труднее и ответственнее. 
Здесь требуется большая сосредоточенность 
и серьезность. Плюс умение общаться с 
людьми, вежливость и тактичность. И с 
й то й  новой обязанностью девушка справи
лась отлично.

Белоснежный короткий халат оттеняет 
здоровый румянец, в серо-голубых глазах 
— спокойная озабоченность и сосредоточен
ность. Такова Надя на работе. Веселая п 
быстрая— в игре на волейбольной площад
ке. Голосистая и мечтательная— на репети. 
цкях капеллы во Дворце культуры «Энер
гетик».

К ОГДА встал вопрос, кого избрал, в но
вый состав комитета комсомола Цим

лянской райбольницы, в числе других еди
нодушно была поддержана кандидатура 
Нади Юняевой.

— Девушка активная, с работой справля
ется, занимается спортом, поет. Именно то, 
что нам надо,— мотивировали товарищи,— 
с такой не заскучаешь. И назначили ее от
ветственной за спортивно-массовую работу.

Я УВИДЕЛА Надю в аптеке за работой. 
Поговорили, пока никого не было.

— Скажи, тебе не надоело так: работа, 
тренировки, репетиции, комсомольские де
ла? Заботы и заботы.

— А как же иначе? По-другому жить я 
не умею. Ю. ИСАКОВА,

наш корр.

Новый вид 
лечения

В Волгодонске при 
стоматологическом отде

лении поликлиники от. 
крыт новый вид лечения 
— ортодонтическнй. Ка
бинет работает при 
здравпункте лесокомби
ната, прием ведет врач, 
ортодонт городской по
ликлиники Владимир 
Иванович Ломакин, 

иртодонтическое лечение. 
Этот терм ит не многим зн а 
ком. Если вы  заметили у р е 
бенка неправильное полож е
ние отдельных зубов, смыка 
ние всего зубного ряда или 
другие деформации, обрати
тесь к  врачу - ортодонту.

Врачи-ортодонты лечат поч 
тп все деформации. Но нужно 
не упускать оптимальных 
сроков лечения. Лучш ие сро
ки — в возрасте от 3 до 12 лет.

Х арактерной особенностью 
ортодонтнческого лечения я в 
ляется то, что оно проходит 
безболезненно. Под ортодонту, 
ческне коронки и другпе ап 
параты  не требуется обработ
ка зубов, а нагрузка аппарата 
дозируется самим больным. 
Ортодонтнческое лечение про
ходит длительно, но детп быст 
ро привыкаю т к аппаратам  и 
постоянное ношение их не 
.мешает при разговоре, приеме 
пищи и т. д.

Помните, что многие деф ор. 
мации зубочелюстной системы 
можно лечить по назначению  
врача даж е в домаш них усло
виях путем силогимнастикп и 
других профилактических ме- 
[юирнятий, не требующих из
готовления специальной ап
паратуры. Своевременно н а 
чатое лечение ускорит его 
процесс.

СКАЖДЫМ годом отчетливо 
определяется профилакти

ческое направление советской ме
дицины, задачей которого является 
предупреждение заболеваний. Луч
шими преградами, предупреждаю
щими заболевания, является са
нитария и гигиена, физическая 
культура и спорт, естественные 
оздоровительные силы природы: 
солнце, воздух и вода.

Из всех средств главными яв
ляются физические упражнения. 
Медицинские работники Цимлян
ской райбольницы широко исполь
зуют физическую культуру в систе 
ме лечения и оздоровления насе
ления и считают, что массовое 
вовлечение населения в занятия 
спортом должно явиться мощным 
средством, предупреждающим за
болевания, укрепляющим здо
ровье, отвлекающим от пагубных 
привычек: курения, пьянства и 
т. д.

Сотрудниками Цимлянской рай 
онной больницы внедряется в 
жизнь большая программа профи 
лактических мероприятий. Создан 
врачебно-физкультурный диспан
сер, призванный осуществляв 
врачебный контроль за занимаю 
щимися физкультурой и спортом. 
Постоянно проводятся занятия в 
университете здоровья, где наее 
ление получает медицинские зшг 
ния. Организованы и работают i> 
спортзале ДК «Энергетик» группы 
«Здоровья», куда для занятий физ
культурой и лечебной гимнаст 
кой направляют своих пациентов 
врачи.

В новом году вступает в строй 
отделение . восстановительной те 
рапии, где одним из основных ме
тодов лечения будут физические 
упражнения, закаливание; И, кро

ме того, совместно с районным от
делом народного образования при 
детских яслях, садах, школах Цим 
лянска организуются школы пере 
дового опыта, призванные обучить 
сотрудников яслей и садов, а так
же родителей умелому примене
нию физической культуры в оздо 
ровительных целях.

Для повышения теоретического 
уровня преподавателей физкуль. 
туры организован постоянно дей
ствующий семинар. Занятия там 
будут проводить врачи и специа-

ностью. А то, что в школах района 
немало детей больных скалиозом 
(искривление позвоночника) яь- 
ляется укором нам всем. Мало то
го, до сих пор районный отдел на 
родного образования, директора 
школ не нашли средств для орга 
низации занятий с этими детьми. 
Видимо, не всем еще ясно, что для 
раннего исправления скалиоза
средств затрачивается меньше, чем 
для лечения последствий этого за
болевания. К тому же, становясь 
«кривым», человек страдает еще

Л у ч ш и й  способ 
Н Е  Б О Л Е Т Ь
листы по физическому воспитанию.

При отделении восстановитель
ной терапии работает также каби
нет лечебной физкультуры, кото
рый' организует занятия с детьми с 
прогрессирующими формами нару
шения осанки. Цель этой програм
мы— сделать физическую культу
ру и спорт, общественную и лич
ную гигиену повседневной потреб
ностью каждого ребенка и каждого 
взрослого.

Несмотря на положительные мо
менты, в этом вопросе еще есть и 
недоработки. Так, оздоровительная 
работа на зимних каникулах бы
ла плохо спланирована и прово
дилась сухо , скомканно, без вы
думки- В результате, работа в 
спортивных залах и спортивных 
площадках в некоторых школах 
(в частности, города Цимлянска) 
носила эпизодический характер, 
спортзалы использовались не пол

и морально.
Надо всегда помнить, что физи

ческая культура очень полезна 
молодому растущему организму, а 
для лиц среднего и пожилого воз
раста является эликсиром бодрос
ти и здоровья.

Время, использованное на ут
реннюю производственную гим
настику, на занятия в группах 
«Здоровья», вернется к вам ощу
щением радости, бодрости, повы
шенной работоспособностью, дол
голетием.

Н. КОСЕНКО, 
врач Цимлянской районной 

больницы.

Спасая
жизнь...

В редакцию газеты не прекра
щается поток писем со словами 
благодарности тем, кто стоит на 
страже здоровья человека.

«...Меня доставили в тяжелом, 
состоянии в хирургическое отде-"ч_ 
ление Цимлянской районной боль
ницы. Хирург Владимир Андре
евич Коновалов и медсестры пять 
дней боролись за мою жизнь. И. 
победили»,— пишет житель Цим-ч- 
лянска Н. Г. Мартынов.

0 нем же, враче-хирурге Цим
лянской районной больницы В. А. 
Коновалове, с большой теплотой 
отзывается и работница Цимлян
ского мясосовхоза Ксения Федоров 
на Клевцова, которая сообщила в 
газету следующее:

«Три часа длилась срочная и 
ответственная операция. Влади
мир Андреевич сделал ее блестя
ще. Сейчас я здорова и чувствую 
себя хорошо...'.

Благодарность хирургу Волго 
донской городской больницы А. И. 
Бубликову выражает В. И. Арте
мова, жительница города Волю 1. 
донска. Ее девяти летнему сыну 
была сделана срочная операция. 
Две недели не отходили от посте
ли мальчика хирурги А. Н. Нлу- 
гин, А. И. Бубликов и другие ме
дицинские работники. И болезнь 
отступила. Мальчик возобновил—, 
занятия в школе.

О чуткости врача Андрея Евсе
евича Маштакова— хирурга Цим
лянской районной больницы, рас
сказывает в своем письме л;н- 
тельница хутора Морозова т. Фур- 
маненко.

— Меня постигло несчастье: л 
тяжело заболела. Потребовалась 
неотложная операция, — пишет 
она. Оперировал меня А. Е. Маш
таков. А утром на другой день, 
сам будучи нездоровым. Андреи 
Еьсеевич пришел на обход и пер
вым долгом навестил меня-.. Сей
час чувствую себя хорошо.

Зам. редаитора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.
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