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Ш ПЕРЕДОВИК НЕ СДАЕТ ПОЗИЦИИ 
£  НЕ ТОЛЬКО ВЫРАСТИТЬ, НО И УБРАТЬ

От выборов до вмбо- 
] or.. с к аж днем
хорошеет Волгодонск. 
Новые улицы все даль- 
me шагают в степь, уве
личивается количество 
зеленых массивов.

В  благоустройстве род 
ного города принимают 
активное участие горо-I
жане ъ депутаты город- 
ского Совета.

З А В Т Р А

вой, технической Смерят
KO*f И ЧУНЗТЗОМ и {—
Btf'JN*rbeiiK:;C VH ail ptVijVlbTa 
J ы pa-i.i! i>i з-.ена, бригады 
и всего колхоза. UuifTu it 
Hifi.::k'ь .сообща ;ia усовер
шенствование Klllia — ko- 
еилки-измельчитыя.

Ч ’делали ' как-.бьдто и 
намного: доставили на нее 
подборщик. А .производи
тельность агрегата увели
чилась вдвое. Теперь 
аа "смену она подби
рает и измельчает* скошен 
ный люцерновый валок на 
плшцади 10— 12 гектаров. 
Как механизатор, работа
ющий на этой машине; мо
гу сказать, что действует 
она отлично. ■■ . /

И. МЕРЕЖКО,
механизатор колхоза 

«Искра».
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Н А  С Н И М К Е : Волго- 
гонск сегодня.

Фото А . Бурдюгова*

и  А Щ Л  'НА И Д  и  Д  I 7 Ы

i
Marcpihi.tN, /‘освещен 

дню выборов, читай 
на ‘1 и 3 араницих.

Ь хорошим 
настроением

На самом крупном  из
бирательном  учас тке  с 
гор оде Ц и м л я не не,- к ото - 
рый находится во Двор
це ку л ьтур ы  «Энорге- 
тин», зако н чен ы  послед
ние приготовления к в ы 
борам в м естны е Советы.

З автр а  дворец ш ироко 
распахнет свои дзери 
для ц им лянски х  избира
телей. Здесь отлично обо
рудованы  кабин ы , столи 
ки, электроосвещ ение. 
И збирателей будут при
ветство вать  ю ны е ленин
цы.

Хорош ее настроение со- 
л уствуе т  избирателям  
еще и потому, что  пред
п р ияти я города успеш но  
вы п о лн яю т план тр е ть 
его. реш аю щ его года п я 
тилетки  и о казы ваю т 
больш ую  помощ ь селу в 
борьбе за вы сокий  уро
ж ай . II. ЖАРКИ ГГ.

Василий Николаевич Ба 
рановский родился в 1917 
году, в семье почтового 
служащего в Гуле. После 
окончания неполной срод
ней школы, в 1931 году, 
он начал свою трудовую 
деятельность на Таганрог
ском комбайновом заводе 
хронометра шипом.

В НК! I году Насилий 
Барановский оканчивает 
техникум. С 1939 но 1915 
год В. И. Барановский слу 
жпт в Советской Армии, 
участвует в Велпкой Оте
чественной Вийне против 
Фашистских захватчиков. 
В апреле 1942 года его 
принимает в члены КПСС.

С 1945 по 1952 год На
силий Николаевич работает 
в Таганрогском ремеслен
ном училище ,М 2 вначале 
щ *  руктором физического 
воспитания, а затем отчи- 
ншм мастером. В мае 1919 
года коммунисты избивают 
его секретарем первично?! 
па,)-:ийк-|й организации ре

месленного училища.
15 март л 1952 года В. Н. 

Барановский переходит на 
работу в Октябрьский рай
ком КПСС сначала на долж 
Ность инструктора. а затем 
заведующего примышленно- 
трансаорт ныл отделом.

В. II. Барановский систе 
магически повышает свой 
политический и общеобрззо 
нагельный уровень. Он 
окончил вечерний унпвер-' 
с н те г чаркеизча-.ч' ипинзча 
и заочно Высшую партий
ную шкоту при ЦК Kill. Г.

I! ноябре 19i.il гида •fia- 
си.'пч Ни1;"ла-В!1ча Вард- 
нов -к го избрали первым 
секретарем Октябрьского 
рай;.- "а  К Т Г Т  г. Таганро
га. На этом посту он иоо- 
я;.пл . себя энергичным. 
Н |ы ц ;:! i -'иным, пп'литичк- 
с К Н Гр-IM..THbiV руководи-'
Те ICM, облаД;у<0:Г|1М хоро
шими организаторскими 
спосо-'яостями.

В М'чне 1963 года Вдсц 
лий Николаевич был изб

ран председателем иеполко 
ма Г'.':(вдс;;ого Соьла депу
татов трудящихся, а в мае 
НИМ года— первым секре
тарем горкома КПСС.

В настоящее время Васи 
•лий Николаевич работает
председателем Ростовского 
областного Совета профес
сиональных союзов, на 
XIV с г-зле профсоюзов 
ГСП ’ .избран членам
ВЦСПС. В. II. Барановский 
— ЧЛеи бюро РОСТОВСКОГО 
обкома партии, депутат об
ластного Сосете, ()i! Гч.тл
делегатом \ \Ш  u X X 1 \
съездов КПСС.

Трудящиеся избиратель
ного округа Л! 1<19 города 
•Волгодонска . единодушии 
выдвинули, а окруя.'ная
избирательная к >M!ico;:-i 
заретпстйШ'овалл В::, и inn 
Николаевича Бар айовского 
кандидатом в депутаты
Ростовского областного Со
вета депутатов трудящих
ся. ~ *

Товарищи избиратели!
Го.то(\нте за кандидата

нерушимого блоки комму
нистов и беспартийных Ва
силия Николаевича. Бара
новского!

И Н И Ц И А Т И В А
И ТВОРЧЕСТВО.
В эхом году труженики 

нашего ii'.!\u.;a наступили 
с. тшицнаuiiioH заготовить 
за лею no.ii .орагодпчиый 
запас кормов.

Но пырасшть корма — 
это еще юлько ' половина 
дела. Вторая, не .менее 
Ы»сиая— быстро и без по
терь убрать их. Поэтому, 
кода началась косовица 
люцерны, многие наши ме
ханизаторы задумались над 
тем, как ускорить дело, 
как увеличить производи
тельность имеющейся тех
ники.

В хозяйстве много опыт
ных механизанров: Андрей 
Побере.кнев, Леонид. Пер- 
шин. Виктор Мустафин- 
звеньевой-кукурузовод Ни
колай Боровсков,— зто лю
ди. обладающие инициаги-

К ДРАГУН
Константин Захарович*стп. Товарищи по работе 

Драгун родился в 19! 9 то- 'оказывают, ему высокое до
лу в местечке Холчечь верие, и с 19515 но 1957 
Речни:;ого района Гомель- . год он является освобожден
ной области, в семье слу-; ныч секретарем партийного 
жатого. В 1911 году он комитета одного из нодраз- 
закончн.т Ленинградский! делений КГБ при Совете 
инетшут инженеров желез
нодорожного транспорт.

.Министров СССР.
В феврале 19GS года Ко» 

стаптин Захарович Драгун 
иазнача ется начал ьннкоя

^Управления Комитета тос- 
! безопасности при Совете 
i Министров СССР по Гостов- 
' ской области.

lloc.it> oiioji ча и и я инсти
тута молодого ину,тн<ра на-;
Пр'аВляют на Свердловскую 
железную дорогу. Сначала 
он работает мастером, затем 
инженером паровозного де
по. проявляя трудолюбие и] Константин Захарович
»рга низа тирские способно-; Драгун —  делегат XXIV
сти. В'м.оре Константин За-! съезда КПСС, член бюро
хар-нич назначается заме-1 обкома КПСС, депутат по
сти гелем начальника. потом .частного Совета денугатов 
начальником изо- n-ism.ro! трудящихся, депутат Вер-

а с 1918
года переводится цачалыш 
ком паровозного депо в 
г. Тюлень. С 1951. ни 1952 
год он работает земесгнте- 
лем - начальника С.'^рдлов- 
ск'то отделения ДорОГИ.

Константин 
'Драгун —  член Комчунн- 
I'rii'r ей партии Со вед око
ло Союза с 19-16 года.

В 1952 году, по решению 
пчр; и о р г а н о в ,  товарищ 
Драгун переводится в Мо- 
(чл;у на работу в Комитет 
государственной безопасно-

хогиюго Совета РСФСР.
Трудящиеся 389 Пота

пов ч;ого избирательного 
округа единодушно выдви
нули. а окружная избира
тельная комиссия зареги
стрировала Константина За
харовича Драгуна кандида-

Захарович ! том в депутаты Ростовского
областного Совета депута
тов трудящ ихся.

Товарищи избиратели!
Голосуйте за кандидата 

нерушимого блока коммуни
стов п беспартийных Конг 
стаи!ина Захаровича Дра- 
гуиа!

язшшяввктшязят
Василии Иванович 

Корчеико —  опытный 
комбайнер кол х о з а 
«■Искра». В  уборочную 
страду 1971— 1972 годов 
он завоевал первенство 
в колхозе по намолоту 
зерна. В  нынешнем, ре. 
шающем году пятилет
ки, он одни из первых 
подготовил комбайн, 
тщательно проверил все 
узлы  и поставил маши
ну на линейку готовно. 
сти.

Н А  С Н И М К Е : 
Корченко.

В . И.

Фото А . Бурдюгова.
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Завтра  —  выборы  
в местные Советы Э т о  н а ша
ЖИТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Миновав проходную Вол
годонскою химкомбината 
Анатолий Петрович Арте
мов направился к строяще
муся объекту. Второй ме
сяц они ведут здесь мон
таж опытной установки. С 
башенного крана его при
ветствовал товарищ по ра
боте Анатолий Дмитриевич 
Приходько. Вдвоем (экипа
жем) они работают около 
трех лет. хотя п одной ор
ганизации трудятся давно. 
Сдружились. Оба —  комму
нисты.' Сейчас им доверили 
освоить новый башенный 
кран, щонн с особой забо
той. вначале как путейцы, 
проложили рельсы у  буду
щего цеха, затем смонтиро 
вали кран, запустили в ра
боту.

— , Что так рано? Иль 
дома де.ча:ь нечеЛ»?— вы
кроив свободную минутку, 
поприветствовал Анатолия 
Артемова Анатолий При
ходько. спустившись вниз 
по металлической лестнице 
к «старшому».

—  На техуход нам дали 
два дня. А время горячее. 
Я подумал, что незачем 
нам допускать у монтаж
ников двухдневный про
стой. Проведем осмотр без 
остановки крана, как п 
раньше делали.

Приходько принял. пред
ложение товарища е молча 
ливым согласием. If тут же 
оба, взяв ключ и запчасти, 
приступили к делу, пока 
монтажники закрепляли ме
таллический каркас.

Это не первый промыш
ленный объект, ка котором 
экипаж старшего кранов
щика Артемова играл чуть 
ли не главную скрипку. 
Рядом с этой новостройкой 
возвышаются корпуса дру
гих— старых иехов химком
бината. В  их строительстве

А. Артемов тоже' принимал 
участе. За ]*> лет рабо- 
1Ы крановщиком на Волго
донском участке механиза
ции строительства Анато
лий Петрович на закреп
ленных объектах сделал 
немало. 11 как строитель,

как механизатор, и как 
депутат горсовета. , ^

Сейчас жилые кварталы 
полностью примкнули к 22 
кварталу. А четыре года 
назад, когда его избрали 
депутатом горсовета (уже 
во второй раз, впервые он 
стал избранником в«лго: 
донцев в 1959 году), Вол-

Рассказ ыеаем 
о депутатах

годонск, продолжая усилен 
но строиться, заканчивал
ся чуть подальше площа
ди Победы. Именно в то 
время жители округа, из
бравшие его своим депута
том, пришли к нему с 
просьбой: изменить путь
автотранспорта, который 
чуть ли не круглосуточно 
шел на строительны-; объ
екты по. улице Морской- 
тем самым принося жите
лям квартала массу хло
пот.

— Действительно, шос
се-то есть. А вот въезда со 
стороны дороги на строи-, 
тельство нет,— сказал им 
Анатолий Петрович,— Но я 
обещаю, мы что-то приду
маем.

Советовался с товарища 
ми. Ездил в дорожный 
участок*, предложил свой 
план: сделать въезд в пе
реулок Строителей. Дока
зал, что можно и нужно 
учесть просьбу жителей 
квартала. Пошли навстре
чу. Поток автотранспорта, 
минуя Морскую, шел те

перь с грузами на ооьекты 
окольным путек, не мешая 
жителям.

Пришло пер-вое удовлет
ворение. к чеяовеку-депу- 
таау. А депутатских хло
пот не убавилась. Анато
лий Петрович, как член ко 
миссии по % бытовому обслу 
живащно, решал вместе с 
другими депутатами важ
ную проблему дня: о рас- 
ширеяияг производствен
ных илшцадйй на бытовых 
предприятиях города. У луч 
шив уг.тотшя труда работ
ников быта, хотели тем 
самым поднять выше куль
туру бытового обслужив*^- 
чия горожан. Добились 
улучшения условий труда 
в ателье «Силуэт»,/,«Аг^н- 
ка», «Обновите». Дополни
тельное освещение, нЬтзые 
машины, увеличенные пло
щади— все это, как п пред 
полагалось; скинлось на 
качестве швейных изде
лий, усг.орш’о темпы рабо
ты бытовиков.

Как хозяин своего» про
изводства. Анатолия Петро
вич выполняет большую 
общественную рабоч̂ у. Он 
—  преседате*ь Цехкома 
прорабства подъемных ме
ханизмов, член паг^ийного 
бюро Волгодонского участ
ка механизации строи
те льетва. * '

За то, что б& остатка 
отдает себя любимой ра
боте. за большой творче
ский вклад в строительст
во города, назван Почет
ным строителем Врлгодон-. 
ска. 1

Завтра, в день выборов, 
волгодонцы в тр.-гчЙ раз 
отдадут свои голоса за 

' своего кандидата —  ком
муниста 'Аватолия Петро
вича Артемова.

Ю. ИСАКОВА, 
наш спец. корр.

ЦИФРЫ
и
ф  ПО И ТО ГА М  рабо

ты за два года (от вы . 
боров до выборов), сре
ди промышленных пред
приятий Волгодонска не 
было отстающих.

Страна получила сверх 
ллана около трех тысяч  
тонн синтетических мо
ющ их средств, 5600 к у 
бических метров пило
материалов, 150 TOirf 
хлебобулочных изделий 
и другой продукции. 
Всего сверх цлана вол
годонцы выпустили яз . 
делий на 2309 тыс. руб.

ф  О БЩ И Й  объем ка
питаловложений в на
родное хозяйство соста. 
вил за два года 36 мил
лионов рублей. В  Волго
донске за счет всех ис
точников финансирова
ния введено в эксплуа
тацию около 66 тысяч  
кв. метров жилья.

и га

ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
Депутаты Цимлянско

го горсовета рассмотре
ли на очередной сессии 
вопрос о летнем от-дих* 
дехей. На каникулах по 
путевкам в пионерских, 
лагерях проведут отдых 
более 330 детей. В каж
дой школе .открыты и 
работают оздоровитель
ные площадки для школь 
нпков, организовано пи
тание детей. Готовятся 
экскурсионные и тури
стические погадки в раз
личные города страны —  
Москву, Ленинград, Вол- 
. хоград, Ростов-на-Дону. 
Будут п^ганнзованы по
ходы по местам боевой 
славы, по родному краю.

Большинство учащих
ся старших классов при

нимают участие в обще
ственно полезном труде: 
работают на виноградни
ках, на выращивании 
овощей, на прополке про 
пашных культур в кол
хозах имени Ленина, Кар 
ла Маркса, в Цимлян
ском винсовхозе.

Многие шефствующие 
над школами предприя
тия оказали материаль
ную помощь в организа
ции экскурсий, походов, 

Выступившие на сес
сии депутаты И. Басеп- 
ко, А. Безгласная и 
другие товарищи пред
ложили силами предпри
ятий города оборудовать 
игровые и спортивные 
площадки в микрорайо
нах и в парках.

Мне 18 лет. Что я ус
пела в свои восемнад
цать? Закончить Цим
лянскую  среднюю шко
лу н отработать год на 
производстве.

Моя мама, Галина 
Ивановна, около 14 лет 
работает главным коло
ристом на Цимлянской 
ковровой фабрике.

После школы пришла 
на фабрику и я. Меня 
зачислили лаббраитом 
на очистные1 сооруже
ния.- Лучш им  моим на
ставником стала Анге
лина Борисовна Попо
ва. Пришла я  без навы
ка. без ‘ опыта, а у нее 
за ,год научилась много
му.

Коллектив Цимлян-,
ской ковровой в основ
ном молодежный. Мно
гие работники мне были 
уж е знакомы но школь
ной скамье, а потому я 

•легкй вошла в новый 
коллектив. Здесь успеш
но трудятся, наирнмер, 
бывшие выпускницы 
Цимлянской средней 
школы, теперь ткачихи, 
Люба Власенец и Люба 
Матюта. прядильщица 
кГнна .Миненко п другие.

Все они активистки, 
комсомолки, массу сво
бодного времени отдают 
общественным делам.

У  меня с приходом в 
рабочий коллектив то
же появились новые
комсомольские поруче
ния. М еня избрали в ко 
митет комсомола фабри
ки (я  стала заместите
лем секретаря комсо
мольской организации). 
Кроме того, меня назна
чили предсе д д т е л е м 
«Комсомольского про
жектора». Комсомоль
ские дела забирают не
мало времени, но это не 
беда. Зато чувствуешь 
себя нужной в коллек
тиве. а это главное.

И  вот я  голосую впер
вые в жизни. Н а общем 
собрании рабочих и 
служащих фабрики мы 
единодушно выдвинули 
кандидатом в депутаты 
областного Совета нашу 
нодругу-комсомолку тка 
чиху Анну Киселе
ву. Наш  наказ ей — 
уделять больше внима
ния быту ковровщиков, 
их отдыху.

Уверены, что она оп
равдает наше доверие.

О. А Ф О Н И Н А , 
комсомолка.

ВСТРЕЧА С ЛИТЕРАТОРАМИ
Вместе со всеми цимллкиами участие 

в выборах примут и те, кто сейме нахо
дится в Цимлянском доме, отдыха. Они 

придут на из-Ърпельиыи участок и отда
дут свои голоса за блок коммунистов и 
беспартийных.

В  канун выбо/юв в доме отдыха побыва- 
.41 члены Волгодонск*.-? гомдел-эго лите
ратурного объединения П. 3. Ершов, Н. П, 
Зурин, Л . И . Зимина’ и другие, Оки про

читали избирателям свои стихи, рассказы 
Отдыхающие прослушали выступление 
Н. П. Зурина о молодом городе Волгодон
ске, о трудовых успехах коллективов.
1 Л а вечере избирателей также выступил 
с интересной программой инструмента 
ный ансамбль Вслсоооиской музыкальной 
школы I Карусель».

'  - ■ ‘ » 3. Ш И Н КАРЕВЛ , ’
|аведу|Ощая клубом.

Различные портал** 
ные ц; к ни. > . тановка 
по разделке хлыстов, 
ленточный 1 J.' чепортер 
дли сортировки леса, 
десятки других меха, 
низмов и приспособле
ний смонтированы на 
лесобирже Волгодонско
го лесоперевалочного 
комбината. За исправно, 
стью всего этого посто
янно следят специали
сты. Среди них и Вени, 
амин Михайлович Пол
тавцев. Он слесарь по 
ремонту технологическо
го оборудования неха.

Более двенадцати лет 
работает Вениамин Ми
хаилович 'н а  лесопере
валочном комбинате. Л» 
счету В. М. Полтавиег» 
много благодарностей. 
Он не раз выходил по
бедителем в соииали. 
стичзском соревновани» 
награждался Почетны-:» 
грамотами, премировал
ся. Вместе с др> ги 'ш  
передовиками производ
ства награжден Ю ба. 
ленной Ленинской Ме
далью. >

Коллектив лесой? r-:sa- 
лочного комбината »ы. 
двинул В. М. По.ттавзе- 
ва кандидатом б дг :• ts- 
ты Волгодонского ropei. 
ского Совета депутатов 
трудящихся.

И. САШКИН 
НА СНИМКЕ: В Ч. 

Полтавцев.
Фото А. Бурдк гтм

ВЫБОРЫ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
До указов лени я Совет

ской власти на Донской зем
ле тоже проводились выбо
ры, но разница была только 
в том, что народ выбирал 
не депутатов трудящихся, а 
одного атамана казачьей 
станицы. Бедняка, конечно, 
не издирали, какой бы он 
способный ни был, а нобога 
че —  у кого земли поболь
ше, батраков, скотины.

Присматривались и к де
ловым качествам избранни
ка. А достоинство его опре
делялось тем; чтобы он был 
тверд в своих решениях; 
Например, уж если ата
ман решил свести послед
нюю коровенку со двора 
бедняка за неуплату нало
га, то он должен выпол
нить это, несмотря на то,

что с голоду помирали дети 
бедйяка. Если атаман решил 
публично, наказать того же 
бедняка за тот же неупла
ченный вовремя налог, то 
он созывал сходку станицы. 
Выносили широкую лавку 
на площадь, клали на лав
ку виновника, и в присут
ствии станичников пороли 
розгами.

На выборах атамана про
водились и торжества. Раз
ница только в том, что тог
да не проводилось массово
го гулянья, не требовались 
артисты. А на ту же пло
щадь, где не так давно по
роли бедняка розгами, вы
катывали бочки вина, не
сколько ведер водки. При
глашали станичников и на
чиналось пьянство, без тос

тов и закуски. Пиля до тех 
пор, пока все не передерут
ся. и уже искалеченных 
казаков жены уводили по 
домам. Расходы, понесен
ные на. эти -торжества», 
атаман взыщет все с лихвой 
с тех же, кто пил и не пил, 
путем надбавки к  налогу.

Что касается благо
устройства станиц и хуто
ров, строительства больниц, 
клубов, детских яслей и 
других культурно-бытовых 
учреждений, это в обязан
ность избранного атамана 
не входило по двум причи
нам: во-первых,' избиратели 
атаману давать наказ <;за- 
бывалн.;, во-вторых, а это 
главное —  не было с лиш
них» .средств, так как одна 
половина собр а н н ы х

средств, получа»'чых з гнде
налогов, шла к-. '.■sir 1 £  ?.5Дв
атамана. а другла — на
угощение вышеп Н.:-
чальства.

Такие «вы'.'1 р;
хорошо помнят .тэрИЕО ня*
ших станиц. 05 это* долж-
на знать и т-:пс; ":i:1 мо-
лодежь. ■ 0 п: ." ' Я НЯг
помнил потому. -* о завт-
ра, 17 ш ля. — день
выборов В Ме.-Т: . Советы
депутатов труда з. Мы
будем голос.1: ть i П"ДЛНН-
но народну: •_ 'зетскую
власть.

Станицу Г Ч1Е -зскап, как
и все на;- л н ib пункты
нашего рай - деятельно
готовится к важному
политическ i\ о бытию в
нашей жизни. В /ДЬ от того,
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ЦИФРЫ 
II ФАКТЫ
ф С РОСТОМ товаро

оборота в Волгодонске 
выросло число магази
нов н предприятий об. 
щественного питания.' 
Открыты четыре новых 
магазина, два кафе — 
«Огонек» и «Дорожное», 
введены в строп действу
ющих столовые при 
школах 1, №  5 и 
№  8.

ф  С РЕД Н ЕМ ЕС Я Ч 
Н А Я  заработная плата 
за два года возросла на 
каждого работника в 
промышленности ид 5,1 
процента, в строительст
ве —  на 6,8 процента.

ф  В  ВОЛГО Д О НСКЕ  
с 1971 по 1973 год га- 
аифнциро в а н о 1750 
квартир, построено и от
ремонтировано около 
82 ты сяч квадратных 
метров дорог с твердым 
покрытием, проложено 
более трех километров 
новых линий водопрово
да, установлено 230 
ш тук светильников, на 
улицах.

ф  С К А Ж Д Ы М  годом 
улучшается бытовое об
служивание горожан. 
Открыты радиотелема
стерская по ремонту ра. 
диотелевизиониой аппа
ратуры, магазин ♦Опти
ка», женская парик
махерская «Локон», пе
редвижная станция тех. 
щ!ческого обслуживания 
автомобилей «Ж игули»,

ф  З А  Д В А  последних 
года сдано в эксплуата
цию немало объектов 
соцкультбыта. В  их чис
ле школа на 960 мест, 
профтехучилище на 400 
мест, детская и стомато
логическая поликлини
ки. два детских с»да на 
140 мест каждый и дру
гие,

ф  ВОЛГО ДО НСК про
должает утверждаться 
как индустриальный го. 
род: здесь начато строи
тельство завода тяжело, 
го машиностроения, м я
сокомбината, рыбохоло. 
дильника. На террито
рии химкомбината и 
опы т н о . эксперимен
тального завода растут 
новые производственные 
корпуса.

кого парод пазовет своими 
кандидатами в депутаты, бу
дет зависеть наше благосо
стояние.
■ Аппарат сельсовета и его 

актив еще и еще раз прове
ряют списки избирателей, 
чтобы никто из избирателей 
не был забыт.

Избранники прошлого со
зыва на, сессиях сельсовета 
и перед избирателями под- 
волят итоги проделанной 
ими работы. Дают ответ, 
как они выполнили наказы 
своих избирателей.

Депутатам Романовского 
сельсовета за период с 
прошлых выборов, есть чем 
гордиться. Они могут смело 
смотреть' в глаза своим из
бирателям, потому что на 
их территории вырос пре
красный культурный очаг 
—. Дворец культуры. Глав
ные улицы, тротуары ста
р т ы  покрыты асфальтом,

ХУТОР МЕНЯЕТ ЛИЦО
Завтра люди нашего ху

тора будут голосовать за 
кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных. Мне 
хочется- рассказать об из
менениях в хуторе, кото
рые произошли за послед
ние годы при непосредст
венной деятельности наших 
депутатов.

Хутор Рябпче-Задонский 
— центр нашего сельского 
Совета. Он также является 
центральной усадьбой 
Вольшовского мясосовхоза. 
Ранее здесь был неболь
шой хуторок с нзрежен- 
ными, далеко стоящими 
друг от друга ветхими до
мами. Л ю д и  здесь плохо 
закреплялись, уезжали в 
города и более благоустро
енные поселки. А  сейчас 
наоборот — к нам едут из 
городов и других посел
ков. Почему так? Да пото
му, что условия жизни в 
хуторе изменились неузна
ваемо.

Д ля рабочих совхоза по
строена замечательная сто
ловая на 50 посадочных 
мест. Столовая оснащена 
современным оборудован!^ 
ем. Здесь всегда многолюд
но. да и не только здесь 
обедают, а многие берут 
обеды на дом.

Полгода назад вступила 
в строй еще одна столовая 
также на 50 посадочных 
мест со всеми удобствами 
и современным оборудова
нием.

В  хуторе имеется Дом 
быта, которым заведует де
путат сельского Совета 
Н. Н. Щербакова. Здесь 
можно з а к а з а т ь  
брюки, платье, одеяло, 
можно отремонтировать 
обувь, сшить новую, так 
как  имеется хороший ма
стер-сапожник II .  С. Сидо
ренко, который пользуется 
большим авторитетом у за
казчиков.

Здесь можно отремонти
ровать телевизор и радио
приемник, взять на прокат 
многие вещи- и можно 
сдать в химчистку, н* ок
раску.

По соседству с Домом 
быта расположено краси
вое здание — детсад-ясли 
не 50 мест, заведует кото
рым опытный руководи
тель и воспитатель детво
ры А. Я . Анисимова. Зда
ние утопает в зелени и 
цветах. Д ля детей здесь 
созданы все условия. В  
спальнях чистота и поря
док, установлено необходи

мое оборудование, имеется 
паровое отопление. Есть 
lfnaKniio, баян. Л  строите
ли П М К  №  10 закончили 
строительство еще одного 
детсвда-яслей на 90 мест. 
В  хуторе имеется четыре 
бани современного типа.

В  центре хутора стоит 
здание, в котором разме
щен радиоузел, АТС  на 50 
номеров. Связь со всеми 
хуторами Совета с выхо
дом в райцентр. В  этом же 
здании имеется почтовое 
отделение и сберкасса, кро
ме этого, есть еще в двух 
хуторах почтовые отделе
ния со сберегательными нас 
сами.

Построено новое здание 
зональной медицинской ам 
булаторпи, где заведующей 
работает опытная фельд
шер Л. Я . Дегтлренко. 
Креме нее здесь работают 
детский врач, зубной врач, 
медсестра и фельдшер, при 
амбулатории имеется лабо
рант.

В  хуторе пять магазинов 
—  два продовольственных, 
даа промтоварных, один 
хозяйственный. Довольны 
нашими замечательными 
продавцами В. Самохиной, 
Н. Алпатовой, П. Кострю-

козой, которая является 
депутатом сельского Сове
та.

На берегу реки Дон, в 
живописном месте, непода
леку от хутора построен 
красивый пионерский ла
герь с современным обору
дованием и инвентарем, 
имеется здесь телевизор, 
радио, подведено электри
чество. Здесь два здания 
для детей, столовая, холо
дильная установка и дру
гие подсобные помещения. 
Одним словом, все создано 
для того, чтобы дети хоро
шо отдыхали. Ежегодно в 
лагере отдыхает 150— 200 
человек.

Вечерами жители хутора 
Рябнчи направляются в 
совхозный клуб, где можно 
посмотреть широкоформат
ные кинофильмы, художе
ственную самодеятельность, 
здесь же рядом имеется 
летний кинотеатр, танце
вальная площадка. Имеет
ся хорошая сельская биб
лиотека, насчитывающая 
свыше 10 ты сяч книг. Биб
лиотека является лучшей в 
районе. Рядом с ней распо
ложен парткабинет с боль
шой библиотекой.

В  дома хуторян пришел 
газ. Пока имеется 410 пе
чей, но с каждым годом 
число их увеличивается и к 
концу девятой пятилетки

газ будет иметь каждая 
семья.

Всего год назад, особенно 
ранней весной и осенью, 
тяжело было попасть в 
райцентр в распутицу, В  
прошлом году построили 
асфальтную дорогу протя
женностью. 13 километров, 
которая связала хутор с 
трассой «Волгодонск—Ро 
стов».

Кто был в нашем хуторе 
лет пять назад, тот его не 
узняет. В  этом году закон
чится строительство водо
провода. ' Начата укладка 
тротуаров. Каж ды й  житель 
имеет радию, большинство 
имеют телевизоры, холо
дильники, стиральные м а
шины, мотоциклы и другие 
вещи. Свыше 35 жителей 
имеют машины. И  спрос на 
товары с каждым годом 
увеличивается.

Труженики совхоза на^ 
шего Совегга взяли на себя 
большие Обязательства на 
третий год девятой пяти
летки и ист сомнения, что 
они будут выполнены. По
рукой этому служит забота 
партии и правительстэа о 
создании на селе хороших 
культурно«бытовых усло
вий,

И. Л У К Ь Я Н О В ,
председатель исполкома 

Вольшовского 
t ^льского Совета.

V  ОРОШО трудится в третьем году девятой пяти- 
летки коллектив Рябиче.Задонского дома быта, 

Швеи успешно справились с заданием пяти месяцев.

Возглавляет комбинат Н. Н. Щербакова. Коллектив 
бытовиков третий раз выдвигает ее кандидатом в де
путаты Рябнче-Задонского сельского Совета.

Н А  С Н И М К Е : Н. Н. Щербакова с работницами
Н. И . ГолдвацоКл М. М, Федосовой н А . П. Торгов- 
скри.

Фото Д, Бурдюгрра.

Д Л Я  В А С, И З Б И Р А Т Е Л И !
Зартра в 10 часов ут. 

ра во Дво;>ие культуры 
«Юность* будет демон.
стрироваться кинофильм 
*Крисные пчелы» для 
юных зрителей, В  13 ча

сов перед избирателями 
восьмого избирательного 
участка выступит с кон
цертом агитбрига д а 
дворца.

Кинофильм f?6 бакин

ских комиссаров» ия
цикла киновече р о в
<Есть такая, партияя
Судет показан в 18 чи.
сов.

В. Я К У Б О В С К А Я ,

построен водопровод, имеют
ся хорошие магазины, сто
ловая и многое другое.

Партийный и советский 
актив предложил, а народ 
стацииы Романовской друж
но поддержал кандидатуру 
в депутаты нынешнего пред
седателя сельского Совета 
Анну Афанасьевну Забазно- 
ву, дочь крестьяшша-бед- 
няка.

Работая на посту предсе
дателя сельсовета, А. А. Зз- 
базнова вместе с партийной 
организацией сумела подо
брать и сплотить вокруг 
себя такой аппарат Совета, 
которому могут позавидо
вать не только другие сель
советы нашего района, но и 
области. Недаром Романов
ский сельский Совет дваж
ды удостаивался переходя
щего Красного знамени об
ластного Совета депутатов 
трудящихся.

t Активно работают такие 
депутаты, как секретарь 
сельского Совета Ольга 
Ефимовна Горбенко. Вот 
уже пятый раз избиратели 
оказывают ей доверие, вы
двигая своим кандидатом в 
депутаты.

Ольга Ефимовна, образцо
во ведет повседневные дела 
сельсовета, принимает ак
тивное участие, в общест
венно - политич е с к  о й 
жизни. ’ При ре непо
средственном участии в Со
вете оборудован уголок бо
евой славы. В трех объеми
стых и художественно 
оформленных альбомах рас
сказывается о подполыци- 
ках-коммунистах, комсо
мольцах и беспартийных, 
действовавших в период не
мецко-фашистской аккупа- 
цин в годы Великой Оте
чественной войны.
I С. И, Ara^iiKiB —  пенси

онер. Он председатель со
вета пенсионеров.

' Депутат М. С. Толстое ~  
секретарь территориальной 
партийной организации, ко
торая организует и направ
ляет партийную, комсомоль
скую я  общественные орга
низации на выполнение 
всех наказов избирателей.

Жители станицы Ро
мановской еще и еще раз 
проанализировали сделанное 
депутатами за время с прош 
лых выборов и дали наказы 
кандидатам в депутаты.

Нет сомнения, что изби
ратели станицы Романов
ской. все как один, отдадут 
своп голоса за вновь выдви
нутых кандидатов в дену-

В ГОЛОЛОБОВ, 
член КПСС, 

пенсионер.

ЗА ГОРОД 
БУДУЩЕГО

Мне хорошо помнится 
12 декабря 1937 года. В  
этот день в нашей страггэ 
b.ispiioie проводились выбо
ры в Верховный Совет 
СССР, в которых принимал 
участие и я.

С тех пор многое изме
нилось в нашей стране. От
гремели залпы Отечествен
ной зо;пш. Страна Советов 
выдержала суровое испы
тание. Еще больше окреп
ла, вступила в период но
вого развития, который 
коснулся и Придонья.

В  некогда пустынной 
степи вырос город Волго
донск с действующими 
промышленными и други
ми предприятиями. Наш 
город называют городом 
химиков, А  по сути дела 
он и город строителей. 
В зять  хотя бы старейшую 
строительную организацию 
—  СУ-1. Коллектив этой 
организации только в ми
нувшем году вместе с суб
подрядчиками освоил бо
лее шести миллионов руб
лей. или в половину боль
ше, чем Э---6 лет тому на
зад.

В  коллективе выросли 
замечательные кадры, ко
торые известны сейчас 
всем горожанам. Это по
четный гражданин Волго
донска А . А. Павлов, бри
гадиры П. В. Трубачев, 
II. А . Гринюк. Л. И. Ивано
ва, В. А . Липина, В. В. 
Литвин, плотник Т. 3. Щер 
баков, каменщица Н. А. 
Бойко, начальник участка 
К . Н. Звейно и другие.

У  Волгодонска большое 
v4.o во многом

зависит от строителей * , 
прежде всего, от коллекти
ва «Волгодонскпромстроя*, 
который успешно ведет 
строительство консервного 
завода, собственной базы, 
жилья, ведет подготови
тельные работы для строи
тельства завода тяжелого 
машиностроения, Только » 
нынешнем году этой орга
низации предстоит выпол. 
нить строительно-монтаж
ных работ на 13 миллио
нов рублей.

Это большой объем рабо
ты, Чтобы справиться с 
ним, строители* широко раа 
вернули поиск резервов. 
Они внедряют прогрессив
ные методы труда, дости
жения науки и техники.

Коллектив «Волгодонск
промстроя» применил >1 
себя метод бригадного под
ряда, впервые в Волгодон
ске внедрил липецкий ме
тод кирпичной кладки, 
крупнопанельное домостро
ение, а также буро-набив
ные сваи для фундамента.

В  день выборов коллек
тив «Волгодонскпромстроя» 
впервые в Волгодонске 
примет участие в голосова
нии. Вместе с другими из
бирателями примут уча 
стие плотники В. Я . Л азу 
тина, и Н. В. Попова, сан
техники Н. Н. Данилевско
го, члены бригады нулево
го цикла Г. В . Курепина й 
другие. Они отдадут свои 
голоса за кандидатов бло
ка коммунистов и беспар
тийных, за дальнейший: 
расцвет своей страны.

Г. Ш П А Ч ЕН К О . 
коммунист.



З а в т р а — День 
м ед иц инского 

работника

BII НИН ЧЕЛОВЕКА
Наше Здравоохранение 

pa.iBiusaeicit н крепнет о.та- 
гиларя неустанной заботе 
нашей парчи и и прави
тельства о здоровье совет
ского человека.

Взять, к примеру, наш 
город. Существовавшая к 
моменту ’ основания города 
больница на 100 коек в 
поселке Ново-Соленом пе
реоборудована в мощный, 
оснащенный всем необхо
димым стационар на 200 
коек, а городская поликли
ника на 2Г>(1 посещений в 
1968 году может ныне 
принять до God человек.
XVW VVVtVW .VW VV

Поблагодарит 
пожалуйста

. .В Р А Ч Е Й  Волгодонской 
городской стом атологи 
ческой поликл и н и к и 
Л. М. Кондакову, Т. Н. 
Головченко  и Н. А. Го- 
ловченко  за чуткое  и вни 
мательное отнош ение к 
посетителям , умелое ле
чение.

II. КА П И БО Л О Ц КН П .
подполковник запаса.

...М ЕД И Ц И Н СКИ Х  работ
ников хутора Антонова 
С. К. В и ш н яко ву  и В. П. 
П ы лову, которы е поль
з ую тся  у рабочих Цим
лянского  мясосовхоза 
глубоким  уваж ением .

А. ПОПОВ.
ж и те л ь  х, Антонова.,

. . .Х И Р У Р Г А  Волгодон
ской линейной больницы  
Л. П, Хореву и операци
онную  сестру городской 
больницы  Е. С. Смоляни- 
нову. Когда со мной сл у 
чилось  несчастье , они 
умело сделали операцию , 
а ко л лекти в  хир ур ги че 
ского  отделения в тече 
ние неско льки х  месяцев 
боролся за мое здоровье. 
Сердечное спасибо и до 
норам, ч ь я  кровь помогла 
мне вер н уться  к жизни .

Н. ПОТАНИН 
леи гель г. Волгодонска

...Т ЕРА П ЕВ Т А  Е. Л. Хр а 
мову» дерматолога С. А 
Я ап ш и н о ву  окулиста  
Л, В. Саблину, стом ато 
лога Е. Ф  Ко вал евскую  
зубного техника В. С 
Власова . Мне идет уж е  
82-й год. но благодаря 
лю дям в белых халатах, 
я  ч у в с т в у ю  себя доволь
но бодро, радую сь наш ей 
ж и зн и  и завтра  приму 
у ч а с ти е  в выборах в ме
с тн ы е  Советы  депутатов 
тр уд ящ их ся .

Н. Б У Р  Л А ЕВ  
пенсионер

...ДОНОРА 3. П Нехае 
ву. Ее кровь многим
сласда ж и зн ь  Я была 
свидетелем  кан эта  ж е н 
щ ина вечером спеш ила 
на станцию  переливания 
крови. Кому-то срочно 
потребовалась помощь.,

В  К О В А Л Е В А .
г. Ц им лянск,

Только за последние 
три года в городе 
появилось немало новых 
учреждений здравоох
ранения: открьпы вра- 
чебно - физкультурный 
диспансер IV  категории, 
детская И стоматологи
ческая поликлиники на 
250 носещешги ''каждая, ' 
завершается строитель
ство новой специализи
рованной молочной кух
ни , централизованной 
клинико - диагностиче
ской лаборатории. В 
стадии строительства 
находятся водо1рязслс- 
чобницл и дегское от
деление на 00 коек.

Для улучшения медицин
ского обслуживания насе
ления города открыты 
кабинеты функциональной 
диагностики, профпатолога, 
кардноревматолига, эндо
кринолога, ортопедический, 
парадонтический, гемато
логический ’ и другие.

Жители города . полу
чают медицинскую помощь 
по 18 видам.

Согласно перспектив
ному плану строитель
ства лечебных корпусов, 
закончено проектирова
ние терапевтического 
корпуса на 120 коек, 
инфекционного — на 80 
коек. Строительство их 
будет начато уже в 
1974 I оду.

ляегея улучшению условий 
труда. И. конечно же, во 
всем этом есть вклад ме
дицинских работников.

С особой теплотой хо
чется сказать о коллективе 
медработников медсанчасти 
химкомбинат?, который 
стал победителем в социа
листическом соревновании 
среди медицинских учреж
дений города.

Много добрых слов ска
зано нашими горожанами 
в адрес врачей В. Ф. Ру- 
дольской. А. Г:Шевиовой, 
депутата городского Соке
та,' председателя постоян
ной комиссии, здравоохра
нения А. Я. Вершининой, 
Л. П. Назаренко, А. И.
Бубликова, Е. Л. Храмовой, 
Н. И. Садчиковой, Е. Ф.

Коробко, В. П. Щербако
вой, Е. П. Толочко, В. Е. 
Савенко, С. И. Черколихо- 
вой и многих, многих дру
гих.

Заслуженным • уважением 
пользуются медсестры 
Л. П. Касаркина. Е. X. 
Горянина, Н. С. Лиичан- 
ская, В. И. Ковалева, 
В. П. Макаревич, В. И.

’ Бандугина, Е. В. Киселе
ва...

Да разве можно всех 
перечислить! Они сто
ят на страже здо
ровья человека, отдавая 
любимому делу сво-.- 
силы и знания, готовые 
в любую минуту прий
ти* на помощь людпм.

Л. ГРЁСЕВА, 
?азеду%:лая 

горздравотделом.Большое внимание уде-

В С Е Г Д А  НА П О С Т У
Директивами XXfV съезда КПСС 

пред1,смотрено дальнейшее разяитие 
советского здравоохранения, lia го
ды девятой пятилетки будет значи
тельно расширена сеть медицинских 
учреждений, причем преимущест
венно за счет строительства круп
ных специализированных и много
профильных больниц, иоликлииик, 
диспансеров. В нашем районе число 
больничных коек возрастет до 600 
— 875 и составит на 1000 жите
лей 12,3. .Обеспеченность врачами- 
епец,:ал1!.':амп на 10000 человек 
будет ;. 1! настоящее время ве
дется строигельетвЛ никой физио- 
грязелечебницы. в конце года будет 
начато строительство хирургическо
го корпуса ini .150 коек.

Медицинские учреждения нашего 
района постоянно оснащаются но
вой аппаратурой, что позволяет 
применять в практике иовейшие

достижения медицины.
В последнее время местные Со

веты, промышленные предприятия, 
колхозы и совхозы стали оказывать 
больше помощи медицинским’ учреж
дениям района.

Так, в минувшем году . построено 
новое здание фельдшерского пункта 
в хуторе Лагутники, ведется строи
тельство фельдшерского пункта н 
хучоре Анюнове. проведен ремонч 
медпунктов в хуторах Рябиче-За- 
донский. Красный Яр и других.

Украшением города Цимлянска 
является здание восстановительной 
терапии.

В медицинских учреждениях рай
она трудятся опытные кадры. Среди 
них награжденные правительствен
ными наградами старшая медсестра 
больницы А. II. Иванова, главный 
врач района, заслуженный врач 
ГСФСГ М. В. Кацман. Знаком' «От

личник здравоохранения» • награжде
ны А. А» Безгласная, М. Н. Соколо
ва, А. Н. Булелина, Э. И. Гарбузен- 
ко, Ф. И. Коротков.

Главный врач Цимлянской СЭС 
А. А. Безгласная вот уже шесть 
лет избирается депутатом горсове
та. И в этом году коллектив медра
ботников района единогласно вы 
двинул ее кандидатом в депутаты 
городского ■ Совета.

Добрая слава идет в районе о 
фельдшерах Т. А. Киселевой. II. 1! 
Устиновой, И. И. Мацегорнноп, 
0. Я. Бородиной, врачах В. А. 
Козлове, 9, А. Гудзикевич, 0. К. 
Писчих и других.

Медицинские работники пайока 
видят высший смысл своей дсп- 
тельности в самоотверженном труд;- 
на благо пбт---гва, народа. Они 
всегда на посту.

Т. С0Р0К0БАТКИНА, 
председатель райкома профсоюза 

медработников.

Стоматологическую поликлинику, открытую в прош
лом году в Волгодонске, ежедневно посещаю, сотни
человек. (

В поликлинике работает дружный коллектив спе
циалистов.

НА С Н И М К Е : зубной врач детского кабинета по
ликлиники JI.  И. Исаева (на первом пла е ) .

Фото В. Яшина.

Поблагодарите, пожалуйста,,.
...ЗУБ Н О ГО  врача Рома

новской больницы  С. Н. 
Ковалеву, которая очень 
вним ательно относится к 
больным. М ного л  а* она 
ж ивет в нашей станице, 
н лю ди говорят о ней 
то лько добрые слова.

И. У К Р А И Н С К И И . 
ж и те ль  станицы  

Романовской.

...М ЕД С Е С ТЕ Р  х и р ур ги 
ческого отделения В олго
донской городской боль
ницы  Т . М аруш кину, 
С. Горепекину, нянь.

А . Хорошаеву, М. С. И ва
нову и К. Ф . А ртем ову, 
всегда забо тливы х  и при
ветливы х. М ы радуемся, 
когда они заступаю т на 

, смену.
П А В Л О В , ТЫ М Ч ЕН К О . 
И Н О ЗЕМ Ц ЕВ , А Л Ь Ч И - 
КОВ и другие.

...В Р А Ч А  Цимлянской  
больницы  Г. Т. Ивансц 
и медсестру Л . М. Ш еы>  
ченко, которые помогли 
мне восстановить здо
ровье.

А . К УЧ Е Р О В Л. 
г. Цим лянск.

Большую работу по 
охране а, ” ,т тр ;,д я . 
щнхея проводит здрав
пункт Цимлянской 1,ря- 

• дилыю-ткацкой фгч'ри- 
ки. Здесь систематиче
ски организуются про
филактические привив
ки, что значительно 
снижает число случаев ’ 
заболеваемости рабо
чих, делаются различ
ные процедуры.

НА С Н И М К Е : заве
дующая здравпунктом 
Н. <!>. Строганова с 
сачтчркой А. Е. Чаба- 
но~ой.

Фото А. Бупдюгова.

СТАРШАЯ 
СЕСТРА

5 соревнованиях cq-
'■ :-Т-\ НЫХ Оружии школ 
о:-ода хорошие резулъ- 
т.: .ы  показывают обыч
но сандружина школы 
Л? 7. В  этом большая 
заслуга медицинской се
стры школ-! Длины 
Дмитриевны Быкадоро- 
еой.

Несмотря на боль::!.', 
загруженность пг. 
дневной работой <"чо- 
филакгические при-:: 
ки, питание и от< -у. 
ребят, .санитарное 
с тонн: :' школы, t/ ч я 
нагрузка, санпро. щ 
бота), Алина Д м:,г . в- 
::м находит время г ■:<? 
систематической р. бо-ы 
с юными дружин»!
’•'и. В  доходчивое т-
•if<\ , с демон ст; >::;исЪ
тпбмщ и припо; пв% учит
1 .наш Д митриа
пят, как еде.кп ь пепе-
вязку, наложить
.пае! и утопию *■

ого ми другом
Все это сан;': - ' * чц-

!-Ы хорошо rOli UI и
ХОТЯ к прош.-i У
да пн о с о рев- r-'il -.НИМ
'ако. гьных сан и гарных
дружин Алина Дмитри-
ев/нъ ребят ппч! ч не го-
товила (у  /.4i ■опилась
греть я  , дочь сейчас
она в отписке). Ч.ПОМЦЫ
не подпел и се i  вновь.
гпетий раз nodi яд, ста-

1 '.и ппбедш елям среди
..а к ти р н ы х  up у т. 1Щ с О”
пода*

Е- МЛ ГЛ ЕН К О ,
наш внешт. корр.

Зам. редактора И. ДЕДОВ

Т Е Л Е Ф О Н Ы : редакто.
ра — 29-89; зам. редакто. 
ра, отделов партийной ж из
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26.^4; ответственного сек. 
оетаря, отдела писем — 
И - 2 4 ;  промышленного от. 

t а< л., и бухгалтерии— 24-49; 
i . . -'<>р:-К0Й —  26.31;

г ....£..фии — 24-74,
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З А С Л У Ж Е Н Н О Е  У В А Ж Е Н И Е
/

Галина Ивановна Косгу лена 
пользуется заслуженным уважением 
в коллективе Волгодонской город
ской больницы.

В Волгодонск Галина Ивановна 
приехала в I9(j(i году, после окон
чания лечебного факультета Росток
скою медицинского института. Два 
*ода работала терапевтом, а затем, 
пройдя специализацию в областной 
больнице. — эндокринологом.

Г. II. Костылева сумела наладить 
диспансерное наблюдение за эндо
кринологическими больными, прини

мает ■ частно в профилактических 
осмст^ах населения.

С годами пришли опыт, умение 
найти подход к людям, внушить им 
веру в. выздоровление, вернуть ра
дость жить, И больные глубоко 
благодарны сдоему врачу за чут
кость и внимание.

Помимо ' основных обязанностей, у 
Галины Ивановны есть и общест
венные поручения, к выполнению 
которых она относится так же доб
росовестно.

Третий год Г, И. Костылева яз:

лкегся пропагандистом в системе 
ло штучебы. В  закончившемся учеб
ном году она вела занятия в круж 
ке «Основы Советского законода
тельства», слушателями которого 
были средние медицинские работни
ки. Решением партийного бюро боль
ницы Галина Ивановна отмечена 
как лучший пропагандист и награж
дена памятным подарком.

Работает врач н над углублением 
своих знаний, являясь слушателем 
очно-заочных курсов при Централь
ном институте усовершенствования 
врачей а Москве.

М. БО Й КО , 
главный врач больницы.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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