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В СЧЕТ АПРЕЛЯ
За право подписания трудового рапорта к XXV 

съезду партии на СПМК-1053 борются восемь бригад и
три звена.

Лучшим из этих коллективов сейчас является брига
да Валентины Степановны Румянцевой. Эта бригада 
кровельщиков 31 декабря 1975 года досрочно выполни
ла плановое задание первого квартала 1976 года и 
грудится в счет апреля.

Производительность труда бригады на первое янва
ря значительно выше планового задания. Стои
мость кровельных работ снижена на четыре процента.

Г. БИТЮ ЦКИЙ, 
зам. председателя постройкома.

Репортаж

Пусковые
дни
консервного

С первых дней 1976 
года, пожалуй, самым 
напряженным объектом 
для коллектива «Волго- 
донскэнергострой» стал 
консервный завод. Здесь 
трудятся многие бригады 
«Жилстроя», которым 
оказывают действенную 
помощь городские орга
низации: химкомбинат,
ЛПК, ВОЭЗ, школьники 
и другие, всего работаю
щих более 500 человек.

Пусковой штаб, соз
данный на строительстве 
консервного завода чет
ко фиксирует ежеднев* 
ные успехи и недочеты, 
немедленно информирует 
работающих о положе
нии дел по радио, «мол
ниями», «тревогами» и 
другими формами.

Самое главное — пу* 
щена в эксплуатацию ко 
тельная — сердце кон
сервного завода и мясо
комбината, от нее зав >- 
сят все дальнейшие дела, 
в том числе и выдача 
первой продукции.

В  столовой, в конторе 
управления развешены 
красочные «молнии», со
общавшие, что КОМСО
М О Л Ь С К  - молодеж н а я 
бригада Геннадия Агин
ского в составе 20 чело
век выполнила 40 кубо
метров кладки в очень 
сложных условиях на пе
регородках главного кор
пуса. Это по два кубо* 
метра на человека. — 
Отлично!

А рядом комсомольско- 
молодежная бригада 
Эльвиры Умняшкиной за
кончила отделочные ра
боты на мазутном хозяй
стве на три дня раньше 
установленного срока.

Пульс пускового объ
екта наполнен и ритми
чен.

Г. Ш ПАЧЕНКО.

На овощеконсервном 
заводе идут пуско-нала 
дочные работы. Этим 
занимаются Л. И. Волч
ков и В. П. Лященко 
(на снимке) и их товари 
щи.

•
Овощезакусочный цех 

завода был сдан ■ пус- 
ко-наладку первым. НА 
СНИМКЕ: одна из линий 
овощезакусочного цеха.

СЕГОДНЯ НА ВЗТМ

Из крупных 
панелей
Развертывается жилищ

ное строительство в новом 
городе (микрорайон № 2). 
Так, на 60-квартирном до
ме № 3 закончены пол
ностью работы по фунда
ментам. На 183-квартир
ном доме № 1 ведутся ра
боты по нулевому циклу, 
а на доме №Л"* 2 и 13 идет 
выемка грунта.

Дом № 2 будет иметь
90 квартир, а 13—дв»я- 
тиэтажный («свечка»)—36
квартир.

Все дома будут строить
ся из крупных панелей.

Строится завод
Еще не так давно здесь 

была пашня, потом котло
ван под сооружение, а сей 
час уже растет завод. На 
корпусе №  3 на 14 января 
уже смонтировано 38 ко
лонн, а на корпусе № 1
наряду с буро-набивными 
сваями, ведутся бетонные 
работы по ростверкам, и 
уже смонтировано шесть 
крупных металлических ко
лонн весом по 26 тонн ка ж, 
да я.

пуса 3 и других объек
тов завода, изготовление 
метизов, металлоконструк
ций для пускового комплек 
та.

Цех начал работать. В 
ближайшее время в нем
будут трудиться более 200 
человек—токари, фрезеров 
щики, газоэлектроевдрщи- 
ки, рабочие других спе
циальностей.

Новый цех
Дирекция строящегося 

завода «Тяжмаш» в канун 
нового года приняла цех 
нестандартного оборудова
ния.

Задача этого цеха—вы
пуск нестандартизирован- 
ного оборудования для кор

Первый 
девятиэтажный
Государственная комис

сия 15 января приняла пер
вый дом повышенной этаж
ности в городе Волгодон
ске. Этот дом расположен в 
первом микрорайоне города, 
имеет девять этажей и 72 
квартиры полезной пло- 
площадью 3567 квадратных 
метров.

Все квартиры в новом до
ме имеют улучшенную пла
нировку.

Еще один 
пункт связи
Не улице 50 лет СССР в 

доме № 4 нашел прописку 
новый переговорный пункт. 
В нем имеется пять отлич
но оборудованных кабин. 
Здесь же организован и 
прием телеграмм. В про
сторном, хорошо оборудо
ванном зале ожидания ус
тановлены столы, где мож
но написать телеграмму. 
С этого пункта можно ве
сти переговоры со всеми 
городами страны.

Г. ЕВДОКИМ 08.

ПО ПУТИ ХИМИЗАЦИИ
Во Дворце культуры кол

хоза имени Ленина состоя* 
лось районное совещание- 
семинар, посвященное эффек 
тивному использов а н и ю 
средств химизации в сель
ском хозяйстве. В его рабо
те приняли участие глав
ные агрономы и гидротех
ники хозяйств, управляю
щие отделениями, бригади

ры производст в е н и t :  
бригад, специалисты, сотруд 
ники зональной агрохимла* 
бораторни, госс'емипспекцпи. 
Всего более МО человек.

Участники совещания-се
минара заслушали доклад: 
«Всесторонняя химизация 
земледелия и животновод
ства — важнейшее усло
вие дальнейшей интенсифи

кации сельскохозяйственно
го производства», с кото
рым выступил заведующий 
Цимлянской зональпой аг* 
рохимлабораторией В. А. 
Кармамцев.

На совещании присутст
вовал и выступил с речью 
второй секретарь Р К  КПСС 
Н. С. Глуховский.

Участники совещания 
приняли обращение ко всем 
труженикам сельского хо
зяйства района.

ил к л ж до и
Ш0ЧСИ НЕСТЕ

ТРУЖЕНИКИ КОЛХОЗА «БОЛЬШЕВИК» ПОДДЕРЖИ* 
ВАЮТ ИНИЦИАТИВУ РАБОЧИХ БОЛЬШОВСКОГО МЯ
СОСОВХОЗА.
Обсуждая проект ЦК 

КПСС, труженики колхоза 
«Большевик» всесторонне 
анализируют накопленный 
опыт работы за минувшее 
пятилетие, вскрывают и 
приводят в действие новые 
резервы производства.

Наглядной иллюстраци
ей творческого поиска мо
гут служить итоги разви
тая колхоза , за 1971 — 
1975 годы, особенно до
стигнутые работниками 
. растениеводства. Погодные 
условия этого времени не 
баловали их. Но это не по
метало хлеборобам хозяй
ства увеличить среднегодо
вой объем производства 
валовой продукции на 19 
процентов по сравнению с 
восьмой пятилеткой. Даже 
в засушливом 1975 году 
собрало по 12 центнеров 
зерна с гектара.

И все-такп пятилетнее 
лада вне по продаже зерна 
государству осталось не
выполненным. Хлеборобы 
озабочены этим. Они гото
вятся наверстать упущен
ное и в пьгнешпем году 
развернуть решительную 
борьбу за большой хлеб.

Сегодня на линейке го
товности слоит весь сель
скохозяйственный инвен
тарь, тракторы и другие 
машины, которые будут 
участвовать в весенне-по
левых работах- Поддержи
вая инициативу трудящих
ся Мясниковского и Камея 
ского районов, а также 
Большовского мясосовхоза, 
механизаторы колю я а 
«Большевик» готовят зер
ноуборочные комбайны ко 
дню открытия партийного 
съезда.

Обсуждение проекта ЦК 
КПСС к XXV съезду пар
тии проводится по всех 
производственных коллек
тивах- Планы партии нахо 
дят всеобщее одобрение и 
поддержку, вызывают но
вый подъем, зови к но
вым свершениям. В крас
ных уголках оформлена 
оперативная наглядная аги
тация.

Вступив в первый год 
десятой пятилетки, пяти
летки эффективности и ка
чества, и. стремясь достой
но встретить предстоящий 
XXV съезд КПСС, коллек
тив колхоза обязуется по
стоянно улучшать качество 
производимой . продукция, 
повышать производитель
ность труда.

Па основе постоянного 
совершенствования органи
зации производства, прпме 
пенпя передовых методов

и опыта передовиков, кол- 
хозники решили в нынеш
нем году продать государ
ству зерна 11300 тонн, 
подсолнечника —  2440, 
овощей— 200 тонн, . что
соответственно больше пла 
на на 2000 тонн, 315 и 
50 тонн-

Перевыполнив ияпм.ег 
ний план по всем, показа
телям, животноводы нмлны 
решимости и в ныцецшем 
году продать государству 
продукции больше, че/ж на
мечено. Так, молока будет 
поставлено не яенее 2250 
тонн, мяса— 450, шерсти— 
36,7 тонны. У то значит, 
что государство  дополни
тельно к плану пег лучит от 
колхоза 10 тонн молока, 
столько же мяса у; 2,2 тон 
ны шерсти. Модшга первого 
сорта будет сда̂ .о до 65 
процентов к общему объе
му, шерсти первопю класс* 
— 60 процентов.

Механизаторы намечают 
довести годовую выработку 
на эталонный трактор до 
1600 гектаров при плане 
1590. Среднедневная вы
работка на трактор будет 
не менее семи гектаров при 
плане 6,7 гектара» Приня
то обязательство сэконо
мить на ремонте и техни
ческом обслуживании 2000 
рублей, горюче-сыа»очных 
материалов на 3500 руб
лей. Будет подготовлено 15 
механизаторов.

Включившись в борьбу 
за получение восьми мил
лионов тонн донского хле
ба, труженики колхоза 
прилагают все усилия к 
тому, чтобы собрать * 
1976 году 24S6G тонн гер 
на. Сейчас ведется постоян 
ное наблюдение за состоя
нием озимых, которые по
сеяны на 8000 гектарах, 
работает отряд по внесе
нию удобрений.

Для более эффективного 
использования обожаемых 
земель и создания прочной 
кормовой базы для живот
новодства в хозяйстве 
создан мелиоративный от
ряд, который возглавляет 
коммунист А. Л- Холодков, 
-У коллектива отряда боль
шие планы, которые сводят 
сл к тому, чтобы в первом 
же году новой пятилетии 
сделать каждый гектар зем 
ли щедрее и более урожай
ным. Такое стремление у 
каждого колхозника. И 
каждый, находясь на све
ем рабочем месте, старает
ся как можно лучше выпол 
нить задание.

В. САЗОНОВ, 
секретарь парткома.

УДАРНЫЙ 1МЕСЯЧНИК .................

С ФЕРМ—НА ПОАЯ
По-ударному трудится в эти дни звено механизато

ров Потаповского зерносовхоза на вывозке удобрений 
на поля .первой бригады. В работе постоянно использу
ется семь—восемь тракторов, мехлопата и два погруз
чика. Оперативное руководство работой осуществляет 
агроном бригады Ф. Ф. Баннов.

Удобрения доставляются на участки, отведенные под 
посадку картофеля. Эта культура займет ПО гектаров.

Пример в труде показывают М. И. Жильннков и 
В. И. Медведев. Работая на тракторах «К-700» и 
«Т-150К>, они ежедневно вывозят по 100 — 120 тони 
удобрений. По 40—45 тонн доставляют их з* день так
же трактористы Е. С. Медянников, А. Г. Богачев и 
другие.

В. АРТЕМ ЬЕВ, диспетчер совхоза.



РЕЙД РАБКОРОВ „МОЛОТА» И „ЛЕНИНЦА* НА ВЗТМ 
ятвшшвтт/тттттшвияшшяштт/штвтявшшшшшшттяш

ДЕЛО ДВИЖЕТСЯ 
И НЕ ДВИЖЕТСЯ...

I  О  «ЛЕНИНЕЦ» Ф  <1 миря 1976 года Ф

р  ТЕХ ПОР, когда готовился этот рейд, прошло 
полмесяца. Неделю назад этот материал был опуб 

ликован в «Молоте». Изменилось ли с тех пор что-ни
будь на строительстве очистных сооружений ВЗТМ? С 
этим вопросом наш корреспондент обратился к глав
ному инженеру, управления строительством «Жил- 
строй» А. В. Лебедь,

— Да, изменилось, — ответил Анатолий Васильевич. 
—  В начале этого месяца на строительстве очистных 
сооружений работало двадцать человек, а сейчас семь
десят. Через неделю еще семьдесят человек пошлем. 
Механизмами укомплектовываем стройку: там был
один кран, еще добавили один. УПТК потихоньку заво
зит материалы. Вот это пока и все.

Прямо скажем, не густо... Если и дальше строитель
но-монтажные работы будут выполнять в сегодняшнем 
темпе, сроки ввода очистных сооружений будут со
рваны.

Поговорить о стрда 
мльстве очистных соору
жений будущего исполина 
сейчас самое время: их
первая очередь стоимостью 
свыше восьми миллионов 
рублей должна вступить в 
строй уже во втором полу
годии нынешнего года. Ну, 
а что такое очистные соо
ружения для завода тяжело 
гв машиностроения и вновь 
строящегося города, понят- 
a t каждому— бея их свое
временного ввода в эксплу
атацию просто немыслимы 
пус* ВЗТМ и рождение но
вой часта города, который 
по замыслу архитекторов 
должен поднять свои бело
снежные корпуса у ласко
вых вода Цимлянского мо
ря*

Не в* только mm весь
ма важным обстоятельством 
объясняется внимание на
шей рейдовой бригады к
пусковому объекту. Дело 
еща я в том, что сегодняш
ние темпы его строительст
ва, мягжо говоря, вызыва
ют серьезную ц>евогу ** 
судьбу новостройки, аа свое 
временность завершения 
здесь всех работ. В подтвер
ждение этого приведем та
кой небезынтересный факт: 
и* трех пусковых объектов 
прошлого года —  напорно
го коллектора, центральной 
насосной станции, иловых 
прудов и инженерных ком
муникаций к новой части 
города —  пока что введен 
в строй лишь один напор
ный коллектор. Иными сло
вами, государственный план 
минувшего года но строи
тельству очистных сооруже 
ний был провален. Вот по
чему в день рейда, который 
проводился уже в 1976 го
ду, мы надеялись увидеть 
особое оживление на этой 
строительной площадке, не 
повторимую картину кипу
чей работы. Но увы..4 Се
годня на месте будущих 
очистных сооружений ца
рят безмолвие if тишина.

— Почти все люди еще 
в начале декабря минувше
го года были переброшены 
отсюда на «горящие» объ
екты — жилье и консерв
ный завод, — пояснил нам 
причину столь непонятного 
явления Н. П. Денисов — 
мастер СМУ-4 управления

строительства «Жилстрой» 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй», — Туда же пере
брошена и большая часть 
строительной техники.

Да, рабочих на пуско
вом объекте действитель 
но маловато. Вместо 
200—250 строителей, ко
торым под силу было бы 
наверстать упущенное, 
сейчас на очистных тру
дятся только..- 25 чело
век.

Причем, десять из них 
заняты на возведении лабо
раторно-бытового корпуса, 
который отнюдь не относит
ся в объектам первоочеред
ной важности, - 

Невелика отдача осталь
ных 15 сантехников уча
стка 4 спецуправлеиия 
М  1 УСМР, хотя они пол
ны решимости вывести объ 
ект кз прорыва.

На пути реализации этой 
заветной цели встала не
сколько преград.

Много дорогого рабочего 
времени строители теряют, 
например, из-за неритмич
ной поставки стальных н 
железобетонных труб рез
ных диаметров и других ма
териалов. Так, в день рейда 
выяснилось, что на стройку 
недопоставлено свыше 17 
километров различных цруб, 
что сдерживает ход работ, 
нарушает их последователь 
ность, расхолаживает рабо
чих, наносит непоправимый 
моральный урон. И, навер
ное, это обстоятельство иг
рает не последнюю роль в 
том, что среди занятых на 
этом объекте строителей до 
сих пор не изжиты случаи 
нарушений трудовой и про- 
изводствеетой дисциплины. 

Серьезной помехой в 
работе строителей явля
ется также далеко не 
полная обеспеченность их 
машинам* я механизма 
ми. И • первую очередь 
— трубоукладчика м и, 
бульдозерами в автокра
нами.» |
К сожалению, на ггом

объекте нам вновь довелось 
столкнуться о фактами, сви
детельстаующими о крайне 
слабых контактах между 
генподрядной организацией 
— СМУ-4 управления «Жил
строй» и субподрядчиками 
—  епецуправлением 1
УСМР. В. Г. Губский—на
чальник участка 4 спец- 
управления № 1 привел на

этот счет весьма характер
ный пример: после того,
как строители ОМУ-4 вы
полнили свой объем работ 
на коллекторе «К-1» и пе
редали его сантехникам, 
последние приступили здесь 
к своей «'прямой» работе 
только мере.) несколько диен 
после того, какрасчтгипи 
коллектор от «завалов» из 
отходов металла и строи
тельного мусора. В резуль
тате. было непроизводитель
но затрачено несколько 
дней.

И таких примеров нема
ло. А ведут они к одному 
—  нерациональным затра
там труда, времени и мате
риальных ресурсов. И, в 
конечном счете, снижают и 
без того невысокие темпы 
строительства.

Все это вместе взятое 
привело к нарушению 
графика работ и поста
вило под угрозу свое
временный ввод в »кс- 
плуатаиию первой очере
ди очистных сооружений.

Что же мешает строите
лям организовать здесь по- 
настоящему дело, обеспе
чить безусловное выполне
ние намеченного графика 
работ?

Владимир Кузьмич Губ
ский и Николай Петрович 
Денисов совершенно спра
ведливо считают, что един
ственной причиной всех 
этих бед является недооцен
ка важности пускового объ
екта руководителями управ 
ления «Жилстрой» и трест» 
«Волгодонскэнергостр о й». 
И не согласиться е их мне
нием нельзя. Приведенные 
выше факты убедительно 
свидетельствуют о том, что 
сегодня о согласия этих ор
ганизаций строительство 
очистных сооружений прак
тически законсервировано.

Почему же энергостроеав- 
цы пошли на этот шаг? В 
тресте «Во.тгодоискенерго- 
строй* нам по этому пово
ду заметили, что-де не 
хватило рабочих рук для 
своевременного ввода в 
строй пусковых объектов, 
1975 года, вот и пришлось 
снять людей во строитель
ства очистных сооружений.

Конечно, никто и не со
бирается приуменьшать важ 
ность этих строек, — они 
должны быть сданы. Но не 
ценой «штурма», на кото
рый пошли в тресте. Глу
бокий анализ положения 
Дел на консервном заводе 
Я жилье показывает, что 
быстрейшую сдачу их в эк
сплуатацию вполне можно 
было. бы обеспечить и мень 
шин количеством людей, но 
прй условии четкой органи
зации их труда-

Рейдовая бригада «Мо
лота» и «Ленинца»:
Н. КАСЬЯНОВ—маши
нист крана УМСР,
A. КАЛАБУХОВ—член 
группы народного конт 
роля треста «Волго- 
донскэнергос т р о й»,
B. АНДРЕЕВ — собкор. 
«Молота», Л. ЦАРЕГО-

РОДЦЕВ — корр. «Ле
нинца».

Отремонтирувм т е х н и к у  
ко дню открытия съезда!

Николай Семенович Ремезов—мастер по ремонту я 
регулировке топливной аппаратуры центральной мастер 
ской колхоза имени Орджоникидзе. С началом зимне
го ремонта техники работы у него значительно приба
вилось. Но мастер успешно справляется с заданием. 
Им восстановлены десятки топливных насосов и фор
сунок. Вся работа выполнена с высоким качеством.

НА СНИМ КЕ: Н. С. Ремезов.
Фото А. Бурдюгова.

СЛОВО ДЕЛОМ 
К Р Е П И Т С Я
Рейд „Ленинца*

Механизаторы колхоза 
вмени Карла Маркса, как 
и других хозяйств района, 
дали слово отремонтиро
вать всю сельскохозяйст
венную технику *о дню от 
крытия XXV съезда КПСС. 
Но, взяв такое обязатель
ство, они не торопятся вы
полнить его- 

В результате проведен
ной проверки выявлено, 
что в первой тракторной 
бригаде из имеющихся се
ки гусеничных тракторов 
отремонтировано только 
три- Столько же находится 
в ремонте. А к ремонту по 
следнего не приступали, 

Еще хуже обстоит дело о 
ремонтом нояесинх тракто
ров. Их в хозяйстве де
сять, отремонтировано все
го два- • Четыре трактора 
стоят неподготовленными, 
потерты й едок их ремон 
та не опреяевиь Из семи 
комбайнов ремонтируется 
два,

Колхоз имеет восемь
квадратно-гнездовых сея
лок. Но ни одна из них к 
предстоящей работе не под 
готовлена. Оставлены без 
ремонта три культиватора. 
Даже ремонт плугов до сих 
пор не завершен.

Аналогичное положение 
и в тракторной бригаде 
У& 3. Здесь имеется 16 
тракторов различных ма

рок. Не них семь тракто
ров вообше не ремонтиро
вались-

За механическим отря
дом закреплено 11 дожде
вальных установок и 10 
насосных станций. Ремонт 
этих механизмов проводит
ся крайне медленно. Требу 
ют ремонта шесть дожде
вальных установок, пять 
наносных станций.

Нельзя умолчать » том, 
как хранится техника в хо 
аяйстве. Комбайны первой 
тракторной бригады, на
пример. поставлены бе* 
соблюдения действующих 
правил: щитки ие закры
ты, транспортеры смазаны 
плохо, одаа тележка ком
байна вообще не выставле
на на зи*псе хранепие. 
Не выставлен на хранение 
культиватор в третьей 
бригаде, цепи т  сеялках 
и подборщике оставлены 
бея смазки. Новый лу
щильник для «Кировца» 
стоит разукомплектован
ным.

Обстоятельства дела тое- 
буют т правления колхо
за самых решительных 
действий с тем, чтобы ко
ренным образом изменить 
ход ремонта техники.

Рейдоаая бригада:
И. ДУШЕНКО—предсе
датель группы народ
ного контроля, В. ЕР
МАКОВ — бригадир,
Л. ГЛАДКОВ, А. КУЗ
НЕЦОВ—члены поста 

. народного контроля,
Г. ВЛАСОВ—технолог.

ТЕМПЫ НЕ СНИЖАЮТСЯ
С первых дней нового года ремонтники виисовхоза 

«Краснодонский» взяли хороший темп работы. Они 
ежедневно перевыполняют сменные задания. Наиболь
шей выработки добиваются кузнец Иван Зинин, мото
рист Василий Волпков, а также комбайнеры А. Грид
нев, А. Коршунов и Г. Венедиктов.

На линейке готовности стоит вся почвообрабатываю 
щая техника, завершается ремонт тракторов и комбай
нов. ф. МИХАЙЛОВ.

• Редакции 
отвечают

«Д Е Л О 
№ 2-424»

Судебный очерк под 
этим названием был на
печатан в «Ленинце» от 
15 и 19 ноября 1975 го
да. За черствость и без 
душие, выразившиеся в 
отказе содержать свою 
престарелую, нетрудо
способную мать, кри
тике подверглись, в 
частности, рабочий цеха 
Л; 8 Волгодонского хим 
комбината. Роман Ва
сильевич Матвиенко и 
работница ССМУ № 36
треста «Адыгпр о м- 
строй» Мария Васильев 

| на Матвиенко.
Секретарь комитета 

ВЛКСМ химкомбината 
Л. Иванова сообщает, 
что члены бюро ВЛКСМ 
цеха № 8 посетили ро
дителей Романа Василь
евича Матвиенко, бесе
довали с ними, а также 
с его женой Евгенией 
Матвиенко. На заседа
нии бюро ВЛКСМ това- ' 
рищи осудили недостой 
ное поведение комсо
мольца Р. В. Матвиен-' 
ко. Р. В. Матвиенко обе
щал впредь своих ро/ди 
телей не обижать и ре 
гулярно выплачивать ма 
тери определенную на
родным судом сумму 
алиментов.

Начальник ССМУ-36 
треста «Адыгпромстрой» 
А. С. Соловьев и сек
ретарь парторганизации 
М. 3. Сиренко, поблаго 
дарив редакцию *« 
присланный очерк, еооб 
щают, чго при обсужде 

‘ нии на рабочем собра
нии он вызвал у слуша
телей большой интерес 
и взволновал людей. 
Люди выражали Марии 
Васильевне Матвиенко 
прямо в лицо гнев и/ 
возмущение и потребо 
вали держать ответ п</&- 
ред коллективом за т«а- 
кое черствое, безду/ш- 
ное отношение к свс>им 
престарелые родите
лям. Выступило дчвять 
■человек, И ни один из 
них не оправдывал М. В. 
Матвиенко.

На вопрос, почему не 
явилась на суд, М. В. 
Матвиенко ответила, у 
нее не было нм време
ни, ни денег, что аызва 
ло еще большее возму
щение присутствующих. 
Тем более, что Матви
енко) матери-одиночке, 
предоставлена благо
устроенная квартира.

Очерк послужил вос
питанию не только 
М. В. Матвиенко, но и 
других членов коллек
тива.

ОТ РЕД АКЦ И И . В 
свете приведенных отве
тов о принятых мерах 
по судебному очерку 
«Дело № 2—424» вы
зывает недоумение от
сутствие какой бы тонн 
было реакции со сторо
ны администрации я 
партийны* комитетов 
Волгодонского опытно- 
зкепериментального за
вода и мясосовхоза 
«Добровольский», работ 
никам которых Гаврилу 
Васильевичу Матвиенко 
я Елене Васильевне Бо
родиной уделено тоже 
немало внимания в 
опубликованном матери
але. Думается, хозяйст
венные и партийные ру
ководители ВОЭЗ я 
Добровольского совхо
за. должны высказать 
свою оценку фактам, 
приведенным в очерке.
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Десятой пятилетке -  эффективность и начество!
Т 1 РУДЯЩ ИВСЯ Волгодонск* глубоко мигам ают, что лучшей способ w pt i r a  
1 радио! съезд партия Левина— »то Сосредоточить внимание яа осуществления 

Стоящих перед яародом грандиозных пл^ю я хозяйственного ■ культурного етроштель- 
|тва, решеяяя актуальных якояоиичесц/хх, еоцяально-полятяческях я идеологических

Сдач, поставленных декабрьским Пленумом (1978 г.) ЦК КПСС я проектом ЦК 
ПСС к XXV съезду партии—екдоаро в письме участников собрания партийно-хо- 
аяйственного актива города ВолгЬдо'иска Центральному Комитету КПСС, Президиуму 

Верховного Совета СССР я Совету Министров СССР.

Из выступлений 
участников собрания

Из доклада И, Ф. Учаева,
первого секретаря ГК КПСС

ЦрЬект ЦК КПСС к Ш
ямаду партии— документ 
большой государственной к  
политической важности. 
Трудаадаеся нашего горо
ха, ка\; и все советские 
Люди, выражают глубокое 
удовлетворение, граядиоз- 
яым размахом задач подъ
ема народного хозяйства, 
горячо одобряют внутрен
нюю и внешнюю политику 
Партии, заявляют о своей 
решимости внести доогой- 
янй вклад в осуществле
ние плана десятой пяти
летки.

Главный итог минувшей 
пятилетки заключается в 
успешном выполнении ос
новных экономических за
дач, поставленных XXIV
въездом КПСС. Наибольших 
успехов в девятой пятилет 
яв и завершающем 1975
году доились коллективы 
химкомбината я  лесоком
бината, СУ-31 и ПМК-
1044, ВУМСа я УМСР,
птицекомбината и гормол- 
завода, порта и автобазы 

I.  480 передовиков 
производства выполнили 
пятилетку за четыре года, 
более двух тысяч— за .че
тыре с полЬвиноЙ года-

Промышленность горо
да досрочно, 15 декабря, 
завершила иятилетний 
план по о<)ьему произ
водства, реализация про 
дукцни, производитель
ности труда я внедре
нию новой техники. 
Сверх годовых планов
реализовано различной 
продукции более чем ня

18,8 миллиона рублей. 
Ввод основных фондов 
за «тот период возрос в 
3,8 раза.
Успехи в развития вко- 

Яомикл создали прочную 
базу для подъема матери
ального н культурного 
уровня жизни трудящихся. 
Средняя заработная плата 
рабочих я  служащих в 
промышленное™ города 
возросла со 121,3 рубля в 
1970 году до 143 рублей 
в 1975 году. Объем быто
вых услуг на одного жите
ля повысился на 33,7 про
цента.

Введены в эксплуатацию 
жилые дома общей пло
щадью свыше 180 тысяч 
квадратных метров- Новые 
благоустроенные квартиры 
получили более пяти ты
сяч семей.

Успехи в осуществлении 
вкономических и социаль
ных задач— следствие воз
росшего уровня организа
торской . я политической 
работы яартийн н х  я  
общественных организа
ций. результат вдохновен
ного самоотверженного 
трута рабочих, инженерно- 
технических работников ■ 
служащих города.

Вместе в тем, плановые 
задания по отдельным »ко- 
номическим показателям я 
производству некоторых 
Вядо* продукция не выпол

иены- Так, лесоперевалоч
ный комбинат, опытно-экс 
периментальный завод, 
КСМ-5 на протяжении всей 
минувшей пятилетки не 
выполняли план выпуска 
главнейших изделий, до
пускали большие непроиз
водительные потери рабо
чего времени, низкий уро
вень использования мощ
ностей, оборудования, тех
ники. Ещв низок техниче
ский уровень и качество 
многих видов продукции 
на онытно-зкеперименталь- 
ном заводе, КСМ-5, легдае- 
мвалочном комбинате и 
^утих предприятиях го
рода.

Особенно болциое от*1 
ставание допущено в под 
разделениях треста «Вол 
годонемнерг острой». Из 
года в год здесь не вы
полняются планы строи
тельно - моншжных ра
бот, задания по росту 
производительности тру
да.
Большинство строитель

ных организаций города не 
соблюдает сроки строи
тельства объектов, не ук
ладывается в их сметную 
стоимость. Катргтво сдава
емых объектов низкое- Сла 
бо применяются передо
вые методы ируда, низка 
культура работы-

Велики простои автома
шин, вагонов и судов- 
Только в 1975 году пред
приятиям! я  организация
ми города бдао уплачено 
штрафов за перепростой 
более одного миллиона руб 
лей.

Требует аиачительного 
улучшения сфере обслужи
вания: торговля, работа
коммунальных предприятий 
и щ>едпряятий быта, меди
цинских учреждений и оча
гов культуры.

Декабрьский (1975 года) 
Пленум ЦК КПСС поставил 
задачу: критически осмыс
лить достигнутое в девятой 
пятилетке, устранить ‘недо
статки, постоянно изыски
вать и ставить на службу 
десятой пятилетке новые 
резервы и возможности, 
обеспечил устойчивое, ста
бильное развитие все* от* 
васлей экономики-
По предварительным дан

ным, о учетом ввода новях 
предприятий, промышлен
ность нашего города будет 
развиваться превышающи
ми темпами, чем в целом 
по стране- Прирост объе
мов производства будет по
лучен за счет роста произ
водительности труда.

В ближайший период за
дача X  I  партийной орга
низация города, строителей 
ВЗТМ, все* волгодонцев —  
досрочно ввести в действие 
первую очередь ВЗТМ.

Всего яа ВЗТМ  в 
атом году предстоит ос
воить капитальных яло- 
женяй свыше 100 милли
онов рублей, или в три 
раза больше, чем в 1978

году. В свявя е 
каждый трудовой кол
лектив в нашем городе 
должен принять участие 
в строительстве ВЗ ГМ.

В'*е коллективы преднрия 
тий города , приня л и 
встречные планы на 1976 
год. Чтобы их осущест
вить, главное внимание 
должно быть уделено более 
аффективному ведению про 
изводства на основе техни
ческого прогресса, улучше
нию использования произ
водственных Фондов, стро
жайшему режиму экономии 
топлива, электроэнергии, 
сырья, материалов- 

Каждому предприятию 
необходимо систематически 
обновлять выпускаемую 
продукцию, повышать ее 
технический уровень и ка
чество. В десятой пятилет
ке перед нами стоит задача 
довести удельный вес про
дукции, выпускаемой со 
Знаком качества, не менее 
»ем до 20— 25 процентов- 
Решать эту проблему' следу
ет через внедрение системы 
управления качеством на 
основе внутрипроизводст
венных стандартов на каж 
дом предприятии, через по 
вытение качества труда на 
^ажяом рабочем месте. 

Наша задача состоит в 
том, чтобы сделать 1978 
год годом ударного тру
да по строительству 
объектов жилья и еоп- 
культбыта, создать об
разцовый социалистиче
ский город.
Основным направлением 

технической политики стро 
игтелей города должно стать 
повышение качества работ, 
более активное использова
ние достижений научно- 
технического прогресса и 
передового опыта в строи
тельстве.

Многое намечено сде
лать в новой пятилетке по 
повышению жизненного 
уровня трудящихся города. 
Денежные доходы населе
ния, розничный товарообо
рот и объемы бытовых ус
луг будут расти более бы
стрыми темпами, чем в це
лом по стране. Улучшится 
снабжение трудящихся про
мышленными и продоволь
ственными товарами- Суще
ственно улучшится бытовое 
обслуживание волгодонцев.

Максимум внимания
следует уделить улучше
нию обслуживания стро
ителей ВЗТМ  непосред
ственно на строительных 
площадках, созданию им 
нормальных условий тру 
да и быта.
Грандиозность и слож

ность задач, которые пред
стоит решить в десятой пя
тилетке, вызывают необ
ходимость всемерного повы
шения дисциплины, требо
вательности и личной ответ 
ственности кадров за пору
ченное дело, как этого тре
бу» ЦК КПСС- Особенно 
важно укреплять плановую 
дасциплину. Выполнение 
государственных планов 
должно стать непреложным 
законом для всех предприя
тий х строек.

Ю. А. ТИТОВ, 
секретарь парткома 

треста
«Волгодонскзнергостр о Й».

В этом году мы должны 
будем принять более деся
ти тысяч новых рабочих. 
Проблема расстановки, вос
питания и закрепления кад 
ров — сегодня главная 
проблема на строительстве 
БЗТМ, Окпужить вниманием 

■ и заботой с первого дня 
каждого приезжающего ня 
строительство ВЗТМ — наш 
долг-

Мы просим коммунистов 
города оказывать нам в 
этом всяческую помощь.

А. М. БЕССЕРГЕНЕВА, 
аппаратчица 

химкомбината, 
член обнома КПСС.

Химики Волгодонска взя
ли на первый год десятой 
пятилетки встречный план 
Решено, в частности, вы
пуск продукции со Знаком 
качества увеличить до 12 
процентов, вместо 6,9 про
цента в прошедшем году. В 
настоящее время оформля
ются документы на присво
ение Знака качества моно- 
этаноламидам. Ведутся ра
боты по подготовке к при
своению Знака качества па
стообразным мпюшим сред
ствам.

Коллектив химиков обра
щаете* к горкому я обко
му партии, к своему мини
стерству с просьбой ока
зать нам помощь в ритмич 
ном обеспечении предприя
тия сырьем.

Г. А. ЧИАКАДЗЕ,
начальник управления 

«Волгодонскзнарго ж и л- 
строй».

Подсчитав свои резервы 
и возможности, наш коллек 
тив в соревновании в 
честь XXV съезда КПСС 
взял на 1976 год встреч
ный план —  построить не 
80 тысяч квадратных мет
ров жилья, как предусмот
рено государственным пла
ном, а 100 тысяч квадрат
ных метров-

Мы начали строительст
во нового города. Дома там 
будем строить по улучшен
ным проектам, с примене
нием новых материалов, бо 
лее удобной планировкой 
квартир- Сдавать их будем 
о первого предъявления, с 
оценками «хорошо» и «от
лично».

Для успешного выполне
ния встречного плана нам 
необходимо совместно с ген 
подрядчиком —  трее т о м  
«Волгодоисквнергострой» и 
заказчиком —■ дирекцией 
ВЗТМ решить основные во
просы: обеспечить свое
временную поставку сверх
планового сборного железо
бетона на 20 тысяч квад
ратных метрор жилья, два 
детсада и школу; к началу 
навигации закончить строи
тельство речного причала 
для приема сборного желе
зобетона; строго по графику 
получать от генподрядчика 
нулевые циклы с инженер* 
вымя коммуникациями.

К. Е. МИХУЛ» 
Партгрупорг, 

плотник ПМК-1044,

Для выполнения обяза
тельств, принятых нашим 
коллективом на 1976 год, 
наметили в нынешнем году 
перевести йа хозяйствен
ный расчет тесть бригад, 
на бригадный подряд по 
з.юбийейому методу — три 
бригады, бо процентов объ
ем.» всех строительных ра
бот выполним по аккордно- 
премиальной оплате.

Коллектив нашей брига
ды плотников обязался в 
текущем ' году работать по 
плану ТЭКК.

Нельзя допустить недоче
тов прошедшей пятилетки, 
распыления материальных и 
людских ресурсов по мно
гим объектам, крупных не
достатков в организации 
труда, штурмовщины, сла
бого внедрения передовых 
методов труда. Нередко ос
тавляло желать лучшего ка
чество работ.

Чтобы изжить эти недо
статки, в новой пятилетке 
надо обеспечить ритмичную 
работу.

И еще пожелание — на 
строящиеся объекты постав
лять только качественные 
материалы. А для этого ну ж 
на качественная работа 
всех: начиная с бригад на 
стройках, предприятий про
мышленности стройматериа
лов и кончая вышестоящи
ми строительными органи
зациями и плановыми орга
нами.

М. Ф. ТАРЕЛКИН,
директор строящегося 

завода ВЗТМ.

Плая текущего года по 
строительству ВЗТМ не
только в три раза больше, 
но я много сложнее про
шлогоднего, так как требует 
комплексного завершения 
целого ряда объектов. И в 
первую очередь канализации 
и ев очистных сооружений, 
водопровода и его очистных 
сооружений, электриче-
оквх сетей, водогрейной ко- ' 
тельной и других.

Без своевременного ввода 
этих объектов ни третий 
корпус ВЗТМ, ни новый го
род, ня строительная база 
не могут быть освоены.

О качестее строительст
ва. Проблему' эту правиль
нее понимать в том смыс
ле, чтобы в первую очередь 
строились я вводились объ
екты пускового комплекса.

Вторая сторона проблемы 
качества заключается в том, 
что хотя оно иа строитель
стве ВЗТМ стало выше, 
чем три-четыре месяца на
зад, но пока не достигло 
уровня, требуемого атом
ным машиностроением. Ре
шать эту проблему надо так
же остро, как ее решают 
бригады сварщиков А. А. 
Улесова, отделочников Г. Б. 
Яирзоян в другие передо
вики строительства.

Далека мы пока от дости
жения цели, поставленной в

проекте ПК КПСС к XXV 
съезду партии по сокраще
нию сметной стоимости 
строительства. Дело в том, 
что срывы сроков ввода ря
да объектов прошлого года 
вынудили строить большой 
Количество времянок и при
вели в перерасходу на врег 
меняно сооружения почти в 
12 раз против нормы. Пере
расходы. .возникающие из- 
:а срыва сроков ввпда объ
ектов. должны сыть исклю
чены.

В. А. ХАРЧЕНКО, 
рабочий СМУ-7 

управления Првмстрои*!
Намеченная на 1076 roi 

программа напряжение, 
но выполнима. Для этом 
нам надо еще теснее спло
тить свой коллектив, повы
сить авангардную роль ком
мунистов в каждой бригаде, 
на каждом участке, поднять 
роль профсоюзной 'Л комсо
мольской организаций в со
ревнований.

Все. трудовые коллекти
вы СМУ приняли в-тречные 
планы на нынешний год и 
успешно их выполняют.

Но много у пас и Hepfr* 
гаенных вопросов. Не с»* 
зданы еше нормальные бы
товые умякая р.ч-1 . him. Не 
решена проблема питания.

Бережное отношение к 
расходованию стройматери
алов, повышение квалифи
кации работающих, эконо
мическое обучение, борьоа 
за качество, освоение смеж
ных профессий — все это 
наши резервы, которые мы 
должны использовать.

Нет пока на объектах 
четкой, продуманной орга
низации труда, должной 
взаимосвязи всех звеньев 
производства. Бывают слу
чаи, когда бригада проста
ивает из-за несвоевремен
ной подачи бетона и анкер
ных болтов.

Т. В. СИЛИЧЕВА, 
продавец горторга, 

секретарь комсомольской 
организации.

Мы, молодежь, считаем 
своим долгом обеспечить 
бесперебойную и качествен
ную торговлю на объекта! 
Всесоюзной ударной кямсог 
мольокой стройки. Комсо
мольцы горторга решили 
взять под свой контрол 
этот важнейший для на* 
участок работы.

Предлагаем решить та
кие проблемы: открыть я 
нашем городе как можн® 
больше магазинов самооб
служивания, расширите 
торговлю фасованными то4 
варами, для чего гориспол
кому ускорить решение 
вопроса о строительств* 
Фасовочного цеха, укре* 
пить материально - транс
портную базу торга (склад 
ские помещения, авто
транспорт)-* * *

С речью на собрании вы
ступил второй секретарь 
обкома НПСС тов. Иваниц
кий Н. М. Он поставил 
конкретные залячи перед 
строителями ВЗТМ и тру
дящимися города по обес
печению досрочной ма!|И 
ВЗТМ м строительству но
вого города-

D  РЕЗО ЛЮ Ц ИИ, едянодушно принятой участниками 
®  собрания Волгодонского городского партийно-хо
зяйственного актива, записано: «Одобрить и принять к 
неуклонному выполнению проект Ц К КПСС к XXV съез
ду партия».
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Р А Ю Н А Я  З Д Р

Н АШ И  ИНТЕРВЬЮ

АМБУЛАТОРИЯ 
НА КОЛЕСАХ

В свое время цимлянски» медики выступали с по
чином приблизить медицинскую помощь к животново
дам, Для втого, в частности, выла создана передвиж
ная амбулатория.

А как сейчас обстоит дело с обслуживанием жи
вотноводов? С атим вопросом наш корреспондент обра
тился к заместителю главного врача района Александ
ру Ивановичу Кисилеву. Вот что он ответил:

— Как и прежде, продол 
жается работа по медицин
скому обслуживанию жи
вотноводов района и труже
ников села. Ежедневно пе
редвижная врачебная амбу
латория выезжает в хозяй
ства, района, где ведется 
врачебный специализиро
ванный прием. Всего уже 
сделано около 500 таких 
вые-вдов. Активное участие 
в работе амбулатории на ко
лесах принимают терапевты 
Jl Е, Сагорова, 3. С. Капы- 
рила, педиатр П. В. Кучкин, 
хирург В. В. Меркулов, ги
неколог А. А. Сорокин- 

Помимо оказания врачеб
ной помощи, медицинские 
работники ведут пропаганду 
медицинский знаний. Так, 
на базе трех хозяйств — 
колхоза имени Ленина, ово- 
щесовхоза «Волгодонской» 
и винсовхоза «Октябрь
ский» — организова и а  
университеты здоровья, ко
торые возглавили врачи 
Л. А, Гудзикевич, 'А. А.
Безгласная. Ежемесячно пе
ред слушателями выступают 
о лекциями ведущие спе
циалисты райбольницы, 
так, врач-гинеколог А. II.
Бу,целина выступила на за

нятиях университета о лек
цией на тему: «Чтобы
иметь здорового ребенка», а 
физиотерапевт Е. В. Пи
щик прочитала лекцию по 
теме: «Лет до ста расти 
нам без^староста...»

Нужно также ответить, 
что в птицесовхозе имени 
Черникова открыт медицин
ский профилакторий. Рабо
чие совхоза регулярно по
лучают необходимые кон
сультации, а также многие 
виды лечения без отрыва 
от производства. В профи
лактории действуют комна 
та гигиены женщины, фи
зиотерапевтический и гине
кологический кабинеты. По 
рекомендации медработни
ков на фабрике оборудова
на столовая о диетическим 
питанием для рабочих. Для 
обслуживания рабочих, ор
ганизации методической по
мощи работники больницы 
регулярно выезжают в сов
хоз. Среди них стоматолог 
Л. Н. Тюнина, терапевт 
В. Н. Мирошников, хирург 
В. В. Меркулов и другие.

Все это позволяет при
близить медицинское обслу
живание к месту жительст
ва сельских тружеников.

Вовремя пришли на помощь
работники Волгодонской городской аптекч № 45. Слу
чилось так, что в продаже не оказалось нужного мне 
лекарства. «Постараемся помочь», — обнадежил меня 
заведующий тов. Гусев. И верно, через несколько дней 
раздался звонок в квартиру: это мне домой принесли 
нужный препарат.

Как участник Великой Отечественной войны, я глу
боко благодарен за заботу о нас, бывших фронтовиках.

С. ПЛОТНИКОВ, инвалид первой группы.

Люди открытого сердца
Эти люди вот уже в те

чение -многих лет три раза 
в год безвозмездно дают 
кровь для спасения жизни 
человека.
Среди них Анна Денисов

на Першина, Лидия Muxafi 
ловна Костенко, супруги 
Владимир и Татьяна Соро
кины, Лидия Гончарова, 
Нина Нагибина, Валентина 
Николаевна Кравцова ,̂ Ни
на Михайловна Татаренко, 
Любовь Васильевна Дзюби 
на и многие другие,

Недавно произошел слу
чай, который еще раз пока 
зал, насколько отзывчивы 
наши доноры на чужую бе 
ду. Наш проводник полу
чил ожог в городе Воро
неже. Потребовалась све
жая донорская кровь. Не 
считаясь с тем, что ехать 
далеко и встречать Новый

сод придется в дороге, до 
норы Ольга Олеговна По
пова, Виктор Бондаренко, 
Алексей Горигнн, Евгении 
Клейменов срочно выехали 
в Воронеж, чтобы дать 
свою кровь потерпевшему.

Большую заботу о попав 
шем в беду рабочем про
явили руководители заво
да и завком. Были выде
лены необходимые средст
ва на поездку и прнобрете 
ние соков для больного. 
Все сборы заняли менее 
двух часов.

Вот за такую готовность 
прийти на помощь челове
ку и уважают наших до
норов товарищи по работе.

Р. ЗОБНИНД, 
заведующая 

здравпунктом 
Цимлянского 

винзавода.

• Советует 
врач

НОСИТЕЛЯМИ микро
бов ' туляремии являют
ся грызуны.

Возбудители этой бо
лезни довольно устойчи 
вы во внешней среде, 
особенно при низких
температурах. На шкур 
ках животных, зерне,
воде, фураже они сохра 
няются до одного— двух 
месяцев.

Заражение человека 
происходит через кожу 
н слизистые оболочки 
мгшдалин, век, кишеч
ника, дыхательных пу
тей при заготовке гаку-

ТУЛЯРЕМИЯ
рок грызунов или уоор 
ке ах трупов руками 
без перчаток. Можно за
разиться туляремией 
на охоте, при контакте 
с фуражем, употребле
нии зараженной воды и 
пищевых продуктов.

От момента ... зараже
ния до проявления пер- 
г.ьj,x признаков болезни 
проходят . три —• семь 
дней. Заболевание начи
нается подъемом темпе- 
ратуры тела, легким оз 
нобпм, покраснением 
лица. Появляется боли 
в мышцах ног, поясни
це и сильные головные 
боли. Могут быть язвоч 
ки на слизистых и кот 
же в месте проникно
вения инфекции. Неред 
ко увеличиваются и бо 
лят лимфатические же
лезы-

При появлении пер
вых признаков болезни 
немедленно обращайтесь 
к врачу,

Чт-оиы не заболеть ту
ляремией, надо, прежде 
всего, постоянно нрово-' 
дить борьбу с грызуна
ми не только в помеще
ниях, но и в поле, на 
фермах, в скирдах.

При появлении паде
жа среди грызунов сле
дует немедленно сооб
щить об этом в райвет- 
станцию и санэпидстан
цию- Сухие шкурки гры 
зунов надо выдержи
вать в складских поме- 
щепиях не менее двух 
месяцев. Пищевые про
дукты и воду хранить 
закрытыми.

Особое внима н и е  
надо уделить тому, что
бы грызуны не попада
ли в колодцы, для чего 
последние долж н ы 
иметь отмостки, неправ 
ные срубы и крышки. 
Воду из неисправных 
колодцев следует кипя
тить-

Могучим средством за
щиты от туляремии яв
ляются специальные 
прививки, которым под 
лежит все население с 
семилетнего вози а ста.

А. БЕЗГЛАСНАЯ,
главврач райСЭС.

of подмосков
ной станции «Правда» в 
живописном месте возвыша 
ются светлые корпуса са
натория-профилактория «Зе
леный городок». В нем од
новременно поправляют здо
ровье воле* 300 рабочих 
предприятий «Главмоспром- 
стройматериалов».

В  санатории палаты м  
двух человек, уютные хол
лы, м л  для игр, бассейн. 
Здесь же находится пре
красно оборудованный ле
чебный корпус с физиотера
певтическим, зубным, мас
сажным кабинетами и каби 
нетом лечебной физкульту
ры.

НА СНИМКАХ: в одном 
из холлов профилактория; 
бассейн. *

(Фотохроника ТАСС).

СТАРЕЙШАЯ 
В ГОРОДЕ
Города тогда еще н» была, был

небольшой поселок, но в нем уме 
действовала поликлинике.

С тех пор, свыше двадцати лет, 
коллектив Волгодонской линейной 
больницы стоит на страже здоровы 
человека. Ветеранами этого учреж
дения здравоохранения по праву 
счимются заведующий поликлини
кой С. А. Ворзобов, врачи Е. К. По- 
ляничкина, Р. Я. Ворзобова, Л. П. 
Хорева, Н. С. Осенчинина, главврач 
Ч. М. Комова, медицинские сестры 
В. Н. Корявая, В. И. Ковалеве и дру 
гие. Они и сегодня щедро дарят 
людям заботу и внимание, йсцеляют 
их от недугов.

Н. ДЕГТЯРЕВА, 
старожил Волгодонска.

Поблагодарите,
пожалуйста,..

...хирурга медсанчасти 
химкомбината Е. Ф. 
Быстревскую. Благодаря 
ее усилиям была спасе
на жизнь моей дочери 
Веры.

Л. НЕТРЕБИНА, 
г. Волгодонск.
„.хирургов Цимлян

ской районной больницы 
В. А. Коновалова и 
В. А. Козлова, восста
новивших мое здоровье. 
Я опять могу работать 
механизатором, быть по 
лезным своему колхозу.

И. ПОЛУНИН, 
ст. Терновскяя.
...врачей райо н н о й 

больницы В. Н. Мирош- 
никова, В. М. Кузнецо
ву и медсестру Л. Але
шину за их внимание, 
заботу н умелое лече
ние. Они помогли мне 
справиться с болезнью, 
вновь поверить в жизнь.

Н. ЧИСТЯКОВ, 
г. Нимлянск.
...вра^1 Цимлянского 

пансионата Е. В. Пи
щик,' сестер В. И. Го
лик. Л. Д. Сидорову, 
Т. Бережную и других, 
которые умело восста
навливают людям здо
ровье, всегда приветли
вы и внимательны к па 
циентам.

И. РЫЧАЛОВ. 
ст. Красноярская.
...врача ларинголога 

Волгодонской городской 
детской поликлиники 
Ю. В. Медведева за его 
умелый подход к детям 
и хорошее лечение. Он 
помог моему сыну изба
виться от болезни.

Л. ЛОГУНОВА, 
г. Волгодонск.

ХОЗЯЙКЕ НЯ ЗАМЕТКУ

И С П О Л Ь З У Й Т Е  
ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Промышленность выпус
кает широкий ассортимент 
изделий из полимерных ма 
териалов, в том числе по
суду и тару для . упаковки 
и хранения пищевых про
дуктов. Такая посуда отли
чается легкостью, проч
ностью. удобна в употребле 
нии, приятна на вид.

Пластмассы — сложные 
химические соединения. 
Некоторые из входящих в 
них веществ в определенных 
условиях могут оказать 
неблагоприятное воздейст
вие на организм человека. 
Но при строгом соблюде
нии правил пользования 
посудой из пластмассы, она 
безвредна.

Каковы же эти прави-

Не следует использовать 
пластмассовую посуду длй 
горячих блюд и напитков 
(кофе, чай, молоко и т.д.), 
Нельзя хранить пищевые
продукты в посуде, на *о* 
торой указано: «Для нетг 
щевых продуктов». В ем» 
костях «Для сыпузих вег 
ществ» можно хранить крj  
пы, сахар. Но нельзя хр*» 
нить в них растительно* 
масло, молоко, сметану,
творог и другие жидкие пи 
щевые продукты.

Е. МАГДЕНКО, 
санитарный врач 

по гигиене питания 
Волгодонской горСЭС.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ТРЕСТ
«В0ЛГ0Д0НСНЗНЕРГ0-

СТРОЙ»
для прибывающих рабо

чих 
СНИМАЕТ
В АРЕН Д У КОМНАТЫ, 
кухни, а также койно- 

места. Оплата по соглаше
нию-

Обращаться в ЖКК трес
та по адресу: г. Волго
донск, ул. 50 лет СССР, 
М  2,

В0ЛГ0Д0НСН0Й
ГОРСОВЕТ

0СВ0Д

объявляет прием
на курсы судоводителей- 

любителей маломерных су
дов.

За справками обращать
ся в горсовет 0СВ0Д.
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