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П Л Я Н - Д О С Р О Ч Н О !
в п

ТРУДОВАЯ ВАХТА ВОЛГОДОНЦЕЕ 
В С Ч Е Т  М А Р Т А
По две нормы на отделке домов 

№ №  15, 20, 7 и 10 в новом городе выпол
нили маляры комсомольско-молодежной  
бригады Р. В. Володиной из СУОР-3 я 
«Энергожилстроя». 16 февраля коллектив 
выполнил месячное задание и работает в 
счет середины марта.

М. ЦЮЦЮРА, экономист.

Коммунист Анатолий Д\ихайлович Саенко и комсо
молец Евгений Смирнов работают электрослесарями в 
электроцехе ТЭЦ-2. Они одни из самых опытных 
специалистов, все ремонтные работы выполняют с вы
соким качеством.

Анатолий Михайлович до этого работал на Кара
гандинском металлургическом комбинате и сейчас име
ет шестой разряд. Евгении работает по этой специ
альности не так давно, но уж е в совершенстве освоил 
свою профессию. Мастера своего дела всегда находят 
время, чтобы помочь молодежи.

На снимке: А. М. САЕНКО (на переднем плане) и 
Е. СМИРНОВ. Фото В. Яшина.

На них равнение
Рабочие бригады 

П. Я. Рыбалкина из 
спецуправления ' отде
лочных работ Лй 3 
«Энергожилстроя» на 
школе 10 и домах 
пермской серии выпол
нили по 13,4 квадрат
ного метра кровли на 
человеко-день при 
норме 8,5.

Линолеумщики брига 
ды Н. Н. Криводуд на 
настилке полов в домах 
нового города перевы
полнили нормы в два 
с половиной раза.

Плиточник пятого 
разряда В. 3. Пахо-

менко при норме 12— 
15 квадратных метров 
укладывает глазуро
ванную плитку на ма
стике на 20. Своим 
приемам работы он 
обучает молодых пли
точников Н. И. Шку- 
ренко, А. И. Ивашки
на и В. В Балычева.

К лучшим относится 
и маляр комсомолка 
Т. А. Можайцева из 
бригады Л. Е. Вино
куровой. Н едавно. ей 
присвоено почетное зва 
ние ударника комму
нистического труда.

Г. ГЕОРГИЕВ.

В д в о е  б ы стр ее
На погрузку, выгрузку 

и транспортировку ново
го трансформатора 'ве
сом 65 тонн из Цимлян- 
ска до подстанции «Доб
ровольская» графиком ра
боты предусматривалось 
15 дней. Но рабочие 
«Электроюжмонтажа» под 
руководством прораба 
С. И. Сахаритова выпол
нили за семь дней.

Действующий трансфор
матор постанциц «Доб
ровольская» загружен на 
полную мощность. А  вто
рой. обеспечит беспе
ребойное питание электро
энергией ■ троллейбусной 
линии Волгодонска и дру
гих промышленных объек
тов.

М. НЕЕЛОВ, 
электромонтажник.

ЛИДЕРЫ
ОПРЕДЕЛЕНЫ
На Волгодонском 

опытно - эксперимен
тальном заводе подве
дены итога работы 
коллективов за январь.

В социалистическом 
соревновании среди 
заготовительных цехов 
лидирует коллектив 
механического цеха. На 
втором месте — куз- 
нечно - заготовите л Ь- 
ный.

На первое место в 
группе сборочных вы
шел коллектив трак
торного цеха.

И среди вспомога
тельных победителями 
стали труженики ре- 
монтно - энергетическо
го и инструментального 
цехов, которые соответ 
ственно заняли первое 
и второе места. Кроме 
того, эти коллективы 
удостоены почетного 
звания — цех образцо
вого порядка и высо
кой культуры произ
водства.

Лидеры определены 
также и среди участ
ков и бригад. Ими ста 
ли участки разборки 
тракторов (цех A's 4) 
сварочный (№ 1), капи 
тального ремонта обо 
рудования (№  9) и па
росилового хозяйства 
(Л° 10), бригады
Г .: Захряпина (№  4) и
В. Лысыченко с элект
роподстанции.

А. МЯГКОВ, 
наш внешт. корр.

Н О В О С Т И

Теплицы I 
„Зари"
По соседству с основ

ными корпусами завода- 
совхоза «Заря» начато 
строительство теплично
го хозяйства.

Здесь будет 20 теп
лиц по 480 квадратных 
метров каждад. Строи
тельство их решено за 
кончить в текущем го
ду. А три будут готовы 
к 10 марта. Тут начнется 
выращивание рассады 
для платаций совхоза- 
завода.

Кислород 
для стройни
Кислородную станцию 

для треста «Волгодонск- 
энергострой» сдали » 
августе 1974 года. Для 
эксплуатации е е  в учеб
ном комбинате подгото
вили кадры. И с первого 
дня этот коллектив ра
ботает бесперебойно, 
выпуская каждые сутки 
180—200 баллонов кис
лорода.

Благрдаря этому трест 
и все его субподрядные 
организации прекратили 
завоз кислорода извне.

Небольшой коллектив 
из месяце в месяц  пе
ревыполняет задания и 
среди бригад бетонно
растворного узла и под
собных предприятий яв
ляется ведущим.

Успех обеспечивает 
начальник установки 
В. И. Гузачев, наполни
тели «  операторы ком
мунист В. Н. Кондрать
ев, комсомольцы В. В. 
Бутырина и С. Ф. Тара
сюк, С. Г. Коломейцева.

Отдых, спорт,
труд
Завод-совхоз «Заря» 

на своих землях присту
пил к строительству 
спортивно-трудового ла
геря на 400 человек и 
столовой на 120 мест.

Здесь волгодонские 
школьники будут отды
хать, заниматься спор
том и посильно трудить 
ся на плантациях.

Г. ШПАЧЕНКО.

Дом 
для „Чайки"
Каменщики из брига

ды В. С. Алексеева из 
ПМК-1044 приступили и 
кладке пятиэтажного жи 
лого дом а на 70 квартир 
для кооператива «Чай. 
ка». Д ога расположен ■ 
восьмом квартале старо 
го города.

А. ЧЕРЕПАХИН,
экономист.

•  Жилье: шетмио, качество, сроки

РИТМ ПОТОКА
СМУ-2 «Волгодонск-

энергостроя» план ян
варя выполнило по 
всем показателям. По 
генподряду освоено на 
28 тысяч рублей боль
ше плана, а собствен
ными силами — на 68 
тысяч.

Лучше всех сработал 
здесь поток №  1, где 

.работает бригада А. Г. 
Удалкнна, которая за 
месяц сделала два пла
на и выработку на че
ловека довела до 2240 
рублей.

Февраль этот коллек 
тив начал еще лучше?. 
На доме №  14 де
вять этажей решено 
сделать до первого мар 
та. Вдвое быстрее, 
чем по нормам. При
чем не только смонти
ровать коробку, но и 
поставить всю сантех
нику, столярку и 
электропроводку, пере
дать здание отделочни

кам.
Одновременно, ис

пользуя теплонагрева
тельные приспособле
ния, бригада выполня
ет и штукатурные ра
боты.

Только за полмесяца 
.удалкинцы сделали 
цоколь на этом объек
те, уложили в роствер
ки 186 кубометров бе
тона и смонтировали 
четыре этажа. Сейчас 
каждый в бригаде рабо 
тает за двоих. Особен
но монтажники В. П. 
Бычков, В. А. Загуля- 
ев, столяр В. Н. Щел- 
канов и каменщик 
С. Гвоздовенко. Темп 
высокий, его породил 
поток-подряд.

Бригада уверенно 
идет к цели — к по
четному праву имено
ваться коллективом 
имени XXV съезда 
КПСС.

Г. ШПАК.

Обратите внимание! ZZHZZZZH

ЗАДЕРЖИВАЮТ
С М Е Ж Н И К И

Первые десять дней февраля мы нормально вы
держивали график монтажа. Сейчас положение 
напряженное: путейцы Мннтрансстроя затягивают 
сдачу подкрановых путей для мощного крана 
«СКР-2600»

Генподрядчик — трест «Волгодонскэиергострой» 
задерживает поставку железобетонных плит пере
крытия этажерки ^марка НП-5-6). До сих пор не 
обеспечено энергоснабжение по постоянной схеме. 
Из за всего этого—простои, с которыми мы так 
упорно боремся. В. ПИЛИПШ ИН,

начальник участка Волгодонского СМУ 
«Южстальконструкцни>.

Так дорогу не строят
Более двух недель 

назад бы;у> рассказано 
в нашей газете о на- 
чалб строительства до
роги для троллейбуса 
в городе Волгодонске. 
Это очень радостное 
событие для всех горо
жан и многотысячного 
коллектива строителей 
завода Атоммаш.

Однако начало стро
ительства дороги все
ляет очень большую 
тревогу за своевремен
ный ввод трассы. До 
сих пор твердо не оп
ределено, кто же бу
дет генподрядчиком 
строительства? С кем 
нам, электрикам Волго 
донского монтажного 
участка «Кавэлектро- 
монтаж», которому по
ручено смонтировать 
контактную сеть, за
ключить договор на 
производство работ?

Завод Атоммаш на
чал изготовление ме
таллических опор кон
тактной сети. Однако, 
изготовив их в коли
честве шестидесяти 
штук из требуемых

четырехсот по проек
ту, прекратил выпуск 
опор, мотивируя это от 
сутствием металличе
ских труб необходимо
го диаметра, которые 
не поставляет база 
УМС Северо-Кавказ
ского техснаба (тов. 
Тросницкий В. П-).

Смонтированные на
ми опоры по улице 
Первомайской строи
телями не бетонируют
ся, что вызывает у нас, 
монтажников, большую 
тревогу и создает опас 
ность для населения и 
транспорта города.

Мы, монтажники 
Волгодонского участка 
«Кавэлектромонт а ж», 
взяв повышенное обя
зательство по монтажу 
контактной сети трол
лейбуса, просим все 
организации, от кого 
зависит это строитель
ство, перейти от слов 
к делу.

С. ВЕРЕЩАГИН, 
мастер, В. МА- 

ТЮШКИН, электро
монтажник н др.

В П О Л С И Л Ы
На главном корпусе нужно выполнять большой 

объем земляных работ: 460  тысяч кубометров вы
емки и 480  тысяч кубометров 'обратной засыпки. 
Этой работой занимается пятый участок строитель
ного управления механизации работ, где начальни
ком В. П. Воронин. Здесь работают прославленные, 
соревнующиеся между собой бригады автоскрепе
ристов В. И. Климкина н Н. А. Васильева. Но ни 
участок, нн эти бригады январского плана не вы
полнили. Сделали 50,4 процента.

Причина— отсутствие в управлении механизации 
рыхлнтельных средств. А к зиме же готовились?

Как же теперь Н. И. Рулевский и П. И. Кот ля- 
ров будут наверстывать упущенное время?

Г. ЕВДОКИМОВ.
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Беседа агитатора
ВСЮ РАБОТУ ПАРТИЙНЫХ, ПРОФСОЮЗНЫХ И КО М СО М ОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, С О ВЕТСКИ Х И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  О РГАН О В 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ  СЛАВНОГО Ю БИЛЕЯ НАПРАВИТЬ НА М ОБИЛИЗАЦИЮ  ТВО РЧЕСКО Й  ЭНЕРГИИ ТРУДЯЩИХСЯ 
ВО ИМЯ ПРЕТВОРЕНИЯ В ЖИЗНЬ ИСТОРИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ XXV  СЪЕЗДА КПСС, УСПЕШ НОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕСЯТОЙ  ПЯТИЛЕТКИ,

(Из постановления ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции*)-

ПРОДОЛЖАЕМ ДЕЛО ОКТЯБРЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦН КПСС *0 60-й ГОДОВЩ ИНЕ ВЕЛИ КОИ ОКТЯБРЬСКОЙ  СО

ЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮ ЦИИ» П РО ДО ЛЖ АЕТ О СТАВАТЬСЯ  В Ц ЕН ТРЕ  ВНИ М АНИЯ  
ВОЛГОДОНЦЕВ. ЕГО ОБСУЖ ДАЮ Т НА П А РТИ Й Н Ы Х  И ОБЩ ИХ С О Б РАН И Я Х  КОЛ
ЛЕКТИВОВ. ЕМ У  ПОСВЯЩ АЮ ТСЯ ЛЕКЦИИ  И ДОКЛАДЫ . П О ЛИТИНФ О РМ АЦ ИИ  И БЕ
СЕДЫ АГИТАТОРОВ.

ОДНУ ИЗ ТАКИ Х  БЕСЕД НА УЧ А С ТК Е  ГИД РО ГЕНИЗАЦ ИИ  ЦЕХА № 3 ХИ М ЗАВО 
ДА ПРОВЕЛ НЕДАВНО АГИ ТАТО Р ЧЛЕН  НПСС А П П А Р А Т Ч И К  НИКОЛАИ Ф ЕДОРО
ВИЧ БЕРКУТО В. НИЖ Е ПРИВОДИТСЯ ЗАП И С Ь  ЭТОЙ БЕСЕДЫ.

Н. Ф. Беркутов, агита
тор. Постановление ЦК 
КПСС «О 60-й годовщине 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции» является важным, 
фундаментальным вкла
дом в марксистско-ленин
ское учение'. В нем пока
зано всемирно-историче
ское значение Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции, дан 
глубоко научный анализ 
огромных изменений, ко
торые произошли в на
шей стране и во всем 
мире за годы существо
вания Советской власти 
в Советском Союзе.

ЦК КПСС подчеркивает, 
что победа Октября — 
глазное событие XX ве
ка. Оно коренным обра
зом изменило ход разви
тия всего человечества. 
Благодаря победе Вели
кого Октября возникло 
первое в мире социали
стическое государство, на
чалась эпоха перехода че
ловечества от капитализ
ма к социализму.

Первым государствен
ным декретом утвердив
шейся Советской власти 
стал ленинский Декрет 
о мире. С тех пор борьба 
за мир является генераль
ной линией нашей партии 
и правительства на всем 
протяжении существова
ния Советского государ
ства.

Опыт нашей страны 
доказал правильность 
ленинского положения 
о том, что только рабо
чий класс во главе с 
Коммунистической пар
тией в состоянии руко
водить всей массой 
трудящихся н эксплуа
тируемых в борьбе за 
свержение ига капита
ла, за удержание и ук
репление победы, в 
деле создания нового 
общественного строя. 

Под руководством Ком
мунистической партии тру 
дящ иеся' нашей страны 
успешно решили самую 
главную и сложную зада
чу социалистической ре
волюции — созидатель
ную. Осуществлены соци
алистическая нндустриали 
зация страны, коллекти
визация сельского хозяй
ства и культурная револю 
ция. Справедливо решен 
национальный вопрос. ■

В Великой Отечествен
ной войне с фашистской 
Германией советский на
род совершил подвиг, рав
ного которому не знало 
человечество. Разгром 
фашизма и японского 
милитаризма в ходе вто
рой мировой войны, побе
да социалистических рево
люций в ряде стран Ев
ропы, Азии и Латинской 
Америки' ускорили миро
вое развитие. Революци
онный процесс, начатый 
Великим Октябрем, до
стиг качественно нового 
рубежа: сформировалась
мировая система социа-1 
лизма; потерпела крах 
мировая система колонна-1 
лизма. Соотношение сил в

единоборстве двух миро
вых, систем. — с'оциалисти 
ческой и .капиталистиче
ской — все более склады
вается в пользу социа
лизма.

Важнейшим итогом са
моотверженного труда со
ветского народа стало 
построенное в нашей 
стране общество развито
го социализма. Несмотря 
на то, что из 60 лет су
ществования Советского 
государства около двух 
десятилетий выпало на 
годы войн и последую
щее восстановление на
родного хозяйства, в про
шлом году национальный 
доход страны увеличился 
по сравнению с дорево
люционным уровнем в 65  
раз. Ныне за два с поло
виной дня промышлен
ность производит столько 
нее продукции, сколько 
ее производилось за весь 
1913 год.

В нашей стране навсег
да уничтожены присущие 
капитализму социальные 
язвы — голод, нищета, 
безработица, неграмот
ность. национальный гнет, 
эксплуатация человека 
человеком. Реальные до
ходы рабочих промыш
ленности и строительства 
увеличились по сравнению 
с 1913 годощ в десять, а 
крестьян — в четырнад
цать раз.

Осуществлена огромная 
программа жилищного и 
культурно-бытового строи
тельства. Перестроено 
большинство старых и со
здано много новых го
родов.

Все это делается на на
ших глазах, при нашем 
непосредственном уча
стии. Мы продолжаем де
ло Октября. Волею пар
тии и трудом советских 
людей на Дону, * среди 
пустых и бесплодных не
когда степей, построены 
город Волгодонск, комп
лекс гидросооружений, 
наш химический завод. 
Сейчас Волгодонск бурно 
растет в связи со строи
тельством завода Атом- 
маш. Перед городом от
крываются огромные пер
спективы: он станет
крупнейшим в нашей 
стране центром атомного 
энергетического машино
строения.

По-ударному завершен 
первый год пятилетки. 
Претворяя в жизнь реше
ния XXV съезда партии, в 
1976 году наша страна 
вышла на более высокие 
рубежи на всех направ
лениях коммунистическо
го созидания. Успешным 
был минувший год для 
трудящихся Волгодонска. 
Досрочно введен в строй 
действующих третий кор
пус Атоммаша. Сданы в 
эксплуатацию 170 тысяч 
квадратных метров жилья, 
детские сады, магазины, 
школы, медицинские уч
реждения и другие объ
екты,

В социалистическом 
соревновании между 
городами области по 
итогам прошлого года 
Волгодонску присуж
дено первое место. 

Справились с годовым 
планом по выпуску продук 
ции коллективы нашего 
завода и цеха.

Р. К. Британ, бригадир. 
Тринадцать лет работаем, 
но такого не было, не 
помню, чтобы цех или 
участок не выполнили 
план.

Н. Ф. Беркутов, агита
тор. Производительность 
труда по цеху за про
шлый год повысили на 
22 процента. Два вида 
выпускаемой продукции 
— диэтаноламиды и мо- 
ноэтаноламиды — удо
стоены государственного 
Знака качества.

Н. В. Свиридов, брига
дир. У  нас на участке 
качество выпускаемых 
высших жирных спиртов 
тоже улучшилось. Особен 
но после того, как в про 
шлом году внедрили ва
куумную установку по 
сушке спиртов.

Н. Ф. Беркутов. Вы са
ми знаете, что в цехе и 
на участке постоянно ра
стет число передовиков 
производства. В авангарде 
социалистического сорев
нования идут коммунисты 
Олег Николаевич Кадо- 
лин, Юрий Сергеевич 
Сошников, Тамара .Пет
ровна Свиридова и другие. 
Отличными производствен 
никами, умелыми масте
рами своего дела зареко
мендовали себя Р. К. 
Британ, Р. А. Федорчен- 
ко, Ф. К. Самойленко.

Существенный вклад в 
трудовой успех внесли 
наши рационализаторы. 
Активнейший из них— Ни 
колай Васильевич Свири
дов.

— Сколько предложе
ний подал, Николай Ва
сильевич, в прошлом году 
и каков их экономический 
эффект?

Н. В. Свиридов. Два 
моих рацпредложения в 
прошлом году внедрили.
А экономический эффект 
от них— 2700 рублей.

Н. Ф. Беркутов. Очень 
важно и то, что на участ
ке У нас изжиты наруше 
ния трудовой, производст
венной дисциплины и об
щественного порядка. Сло 
вом, обязательства пер
вого года пятилетки мы 
выполнили.

Но в нынешнем, юби 
лейном году пятилетки 
перед нами стоят еще 
более важные и ответ
ственные задачи. ЦК 
КПСС в постановлении 
от 31 января призвал 
нас широко развернуть 
социалистическое со
ревнование за достой
ную встречу славного 
юбилея Великого Ок
тября. Мы делом от
ветили на этот призыв: 
взяли высокие юбилей
ные обязательства.
Напоминаю основные 

пункты обязательств:

выпустить продукции 
сверх плана за год на 53 
тысяч рублей, а к 60-ле
тию Великого Ок+яоря — 
на 40 тысяч рублей:

98 процентов произво
димой продукции сдазать 
первой категорией качест
ва с первого предъявле
ния:

за счет осуществления 
планов '  ТЭКК получить 
шесть тысяч рублей эко
номии: 

пять тонн спиртов выра
ботать на сэкономленном 
катализаторе.

Н. В. Свиридов. Пока 
что спирты мы произво
дим, так сказать. для 
внутреннего пользования 
на' своем предприятии. В 
этом году начнем выпу
скать по ГОСТу, для реа
лизации на “сторону.

Н. Ф. Беркутов. Верно. 
А это и означает повы
шение качества выпуска
емых спиртов- 

Как же мы выполняем 
взятые юбилейные обяза
тельства?

Р . К. Брнтан. Январ
ское задание перевыпол
нили.

Н. Ф. Беркутов. Сверх 
месячного плана произве
дено 40 тонн высших 
спиртов, 93 процентов 
продукции сдали первой 
категорией.

Коллектив цеха под
твердил звание коллекти
ва коммунистического 
труда. Цехом январское 
задание но выпуску эфи
ров выполнено на 134, 
моноэтаноламидов — на 
101,7-, спиртов— на 102 
процента.

Но в феврале положе
ние сложилось трудное. 
Первую половину месяца 
фактически работали впол 
силы из-за отсутствия 
сырья.

Р. К. Брнтан. Есть у
нас претензии к руковод

ству завода и к отделу 
снабжения особенно. Пло
хо нас обеспечивают

; II качество их не всегда
отвечает требованиям. I* 
примеру, из-за . плохого 
качества чазута- котель
ная плохо работает. Так 
что не мы тормозим, а 
нас тормозит отдел, снаб- 
жения завода.

В. И. Чернецов, сле
сарь. Запасных частей 
тоже не хватает. Обору
дование с 1963 года в 
эксплуатации, требует за
мены.

Н.*В. Свиридов. Обору
дование и морально уста
рело, и поизносилось. 
Пока еще работаем на 
нем, а дальше что?

Н. Ф. Беркутов. Все эти 
проблемы, безусловно, 
требуют решения'. При
чем, решения быстрейше
го. Об этом должны по
заботиться администрация 
и службы завода.

Но при любых трудно
стях наша задача — вы
полнить план и обяза
тельства. юбилейного го
да. Коллектив у нас ста
бильный, крепкий, спаян
ный. Он многократно до
казывал, что может ре
шать любые, самые слож
ные задачи.

Давайте будем так рабо
тать, чтобы не подкачать 
и в нынешнем году. Это 
будет наш лучший пода- 
d o k  60-летнему юбилею 
Великого Октября.

Р. К. Британ. Трудно 
будет, но выполним. Все 
будет нормально.

Беседу записал
JI. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 

наш спец. корр.

На снимке: агитатор
Н. Ф. БЕРКУТОВ прово
дит беседу.

Фото В. Яшина.

КОМСОМОЛЬСКИЕ
н о в о с т и

Всесоюзное 
собрание
В комсомольских ор

ганизациях пр о ш п о 
Всесоюзное собрание, 

посвященное подготовке 
к 60-летию Великого 
Октября: «Коммунисти
ческую идейность, актив 
ную жизненную пози
цию —  каждому комсо
мольцу».

Прошло собрание н у 
комсомольцев горбыт- 
комбината. С докладом 
выступила Нина Кар- 
гальская, портная ателье 
«Аленка».

Портная Лидия Жуко
ва и парикмахер Алек
сандра Гринько говори
ли об ответственности 
каждого комсомольца 3£ 
свое дело, о необходимо
сти повышать качество 
работы, улучшать куль
туру обслуживания посе
тителей.

В. ГАНУС, 
секретарь номитета 

ВЛКСМ, 
горбыткомбииата.

25-л е ти ю  
посвящ ается
Комитет комсомола ле-1 

гопересалочного комби
ната разработал поло
жение о социалистиче
ском соревновании меж-1 
ду комсомольскими кол
лективами, посвящен-1 
ном 25-летию предприя
тия.

Итоги будут подгадить 
ся по ряду показателей: 
выполнение норм вы-1 
работки, качество вы
пускаемой продукции, 
культура производства, 
внедрение рационализа
торских предложений, | 
соблюдение техники без
опасности, трудовой и| 
комсомольской дисцип-1 
лины, участие в общест-1 
венной жизни предприя-| 
тия.

Победители станут из
вестны в сентябре, когда I 
комбинат будет отмечать[ 
свое 25-летие.

И. 030ЛИНА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ 
лесоперевалочного 

комбината.

С м е х  —  дело| 
серьезное
Первого марта комсо

мольцы опытно-зкепери-1 
I ментального завода нача 
ли месячник по подготов | 
ке к первому апреля 
Дню смеха.

Все цеховые комсо-1 
мольские организации 
примут участие в кон- i 
курсе на лучшую сати
рическую газету. Победи 
тели его будут определе-| 
ны к первому апреля..

Комсомольцы подгото
вят также специальный | 
выпуск радиогазеты.

Кульминацией месяч
ника будет вечер смеха, | 
который состоится пер
вого апреля.

Т. КУРИЛЕНКО, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ опытно
экспериментального 

завода*
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НАУКА—ПРОИЗВОДСТВУ

ПРОБЛЕМЫ АТОММАША 
НАШИ ПРОБЛЕМЫ

Коллектив Волгодонско
го филиала ВПКТИ «Атом 
уотломаш» с большим ин 
Пересом ознакомился с 
натериалами совещания 
президентов академий на
ук  социалистиче с к и х 
стран и их беседы с тов. 
Л . И. Брежневым.

Вопросы, затронутые 
на этом совещании и в 
речи Генерального секре
таря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева, имеют прямое 
отношение к деятельности 
нашего института.

Повышение роли науки 
В материальном произвол 
Стве имеет особое значе
ние для завода Атоммаш. 
Наш завод уникален не 
только по тому оборудо
ванию, которое будет при 
меняться и изготавливать 
ся, но и по тем научным 
Н производственным зада
чам, которые перед ним 
стоят.

При освоении серийно
го выпуска оборудования 
АЭС возникает очень мно 
го проблем, связанных с 
уникальностью этого обо
рудования. <

В частности, потребует 
с я  выполнить большие 
объемы научно-исследова
тельских и эксперимен
тальных работ при созда
нии и освоении новых 
прогрессивных методов и 
средств для основного и 
вспомогательного произ
водства завода.

В сборочно - сварочном 
производств^ это прежде 
всего относится к элек

троннолучевой и элек- 
трошдановой сварке, 
сварке взрывом, антикор
розийной наплавке и др.

В неразрушающем конт 
роле это относится 'К ме
ханизации и автоматиза
ции ультразвукового конт 
роля, радиационного про
свечивания сварных швов 
линейными ускорителями 
и бетатронами и т. д.

Для решения стоящих' 
проблем будут привле
каться наиболее квалифи
цированные научные си
лы страны.

Безусловно, наш фили
ал не останется в сторо
не от- решения стоящих 
перед заводом задач. 
Прежде всего наш кол
лектив будет решать воп
росы разработки ^ э к с п е 
риментальной отработки 
впервые применявши <ся 
прогрессивных технологи
ческих процессов, аппара 
туры и оборудования, ме
ханизации и автоматиза
ции процессов неразругаа 
тощего контроля, сбороч
но-сварочных раб^т и ме
ханической обработки.

Находясь территориаль
но .рядом с заводом Атом 
маш, наш филиал прч- 
зван оперативно решать 
многие производственные 
и научные проблемы, воз 
пикающие на заводе.

Мы придаем особое вни 
мание сокращению вре
менного цикла «наука— 
производство», качеству 
и эффективности наших

«...УЧЕНЫЕ СОЦ ИАЛИ
СТИЧЕСКИХ СТРАН
В П РА В Е  ГОРДИТЬСЯ ТОЙ 
РОЛЬЮ , КОТОРАЯ П РИ 
НАДЛЕЖ ИТ ИМ В ДЕЛЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРО
ГРЕС С А  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 
ЭТА  ВЫ СОКАЯ , РОЛЬ 
СВЯ ЗАН А  С ВАШ ЕЙ  НЕ
ПОСРЕДСТВЕННОЙ РАБ О 
ТОЙ, КОТОРАЯ СТОЛЬ 
МНОГО О ЗН АЧАЕТ  ДЛЯ 
ЭКОНОМИКИ И К УЛ Ь ТУ 
РЫ , ДЛЯ УК РЕП Л ЕН И Я  
ОБОРОНО СП ОССБКЗСГ И 
ССЦИАЛИСТИЧЕС  К И X 
ГОСУДАРСТВ».

Л. БРЕЖНЕВ.
(И з речи на встрече с 

руководите )<1Л'и акаде
мий наук социалистиче
ских стран).

разработок. В настоящее 
время мы реально iji*. г-.i■ j- 
жем оцепить нашу эффек 
тийность в связи с тем, 
что завод пока строится. 
Но с пуском заг.одч, с 
внедрением ■ наших устаио 
вок мы планируй fa 
отдачу экономической эф 
фективиости на один 
рубль затрат не менее 
два-три рубля.

Внимание партии и пра 
вительства мобилизует 
нас на ускоренное реше
ние актуальных вопросов 
по строительству и освое 
нию гиганта * энергетиче
ского машиностроения 
завода Атоммаш.

В. КОСТЕНИЧ, 
главный инженер 

Волгодонского филиала 
института 

« Атомкотломаш >.

золотой
ЮБИЛЕЙ

В этот дгнь чествова
ли инженера-строителя, 
начальника см етно-дого
ворного отдела «треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй» члена КПСС Ва
лентину Николаевну 
Кардаш, которой испол
нилось пятьдесят лет и 
27 лет трудовой дея
тельности на инженер
ном поприще.

1 В трудовой книжке 
j  юбиляра всего *три за

писи. Тринадцать инже
нерных лет, сразу после 
окончания Куйбыш ев
ского инженерно-строи
тельного института, она 
работала на строитель
стве б городе Свердлов
ске. Управлению строи- 

К тельства «Куйбышезгид- 
j  рострой» (Тольятти) от- 
• дано столько же лет. А 

с лета 1975 года начался 
отсчет ее инженерного 3 
вклада в строительстзо jj 
Атом м зш а. |j

Приглашенные (среди 
них старые друзья,; тоза ] 
рищи по работе, подчи-?! 
ненные, представители 
парткома, администра
ции, постройкома, веду
щие специалисты отде
лов треста и его подраз 
делений) поздравили Я 
Валентину Николаевну c j  
юбилеем, вручили при-д 
ветственные адреса и 
подарки. "

Коммунисту В. Н. Кар
даш пожелали крепкого 
здоровья, энергии и бод 
рости на долгие годы.

■ Ю. ИСАКОВА, 
член КПСС, 

наш внешт. корр.

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЕЛ ОТВЕТ

Тросницкий
опровергает

ВЕЧЕР
ВОПРОСОВ 

И ОТВЕТОВ
В общежитиях треста 

«Волгодонсксельстро й» 
проведен вечер вопросов 
и ответов. Ответы на 
многочисленные вопросы 
молодых жильцов дава
ли начальник жилищно- 
коммунальной конторы
А. А. Вихарев, член пре
зидиума объединенного 
постройкома В, А. Са
тин, начальник произ
водственного отдела тре
ста Г. С. Сенченко п за
меститель секретаря 
парткома И .' Г. Дени
сенко.

Сельских строителей 
интересовали перспекти
вы деятельности треста, 
развития города и Атом- 
маша, новые объекты, 
которые они будут воз
водить в городе и на 
селе, в целом пятилетка 
«Волгодонсксельстроя» и 
особенно планы соци
ального раз в г* т я я 
ПМК-10 44, СПМК-1053 
в ВУМ-1

Были вопросы н дру
гого плана: например,
как быть с жильем, 
ёсли человек решил же
ниться или выйти за
муж?.

И на все вопросы да
ны исчерпывающие от
веты.

Веч"Г) прщпел инте
ресно. ПО-ДРЛОВПМУ.

И. ГРИГОРЬЕВ

В. И. Дмитриченко
трудится стрелочницей 
на железнодорожной 
станции восемь лет. За 
успешную работу в 
1970 году она награж
дена знаком «Победи
тель соцсоревнования».

Па снимке: В. И.
ДМ ИТРИЧЕНКО:

Ф ото В. Яшина.

Преграды на пути красоты
Как-то стало естествен

ным делить процесс стро
ительства на две нерав
ные части: собственно
строительство (возведе
ние стен, укладка пере
крытий, отделка внутрен
них помещений) и благо
устройство — бедная Зо
лушка всех строительных 
объектов.

Наиболее неудовлетво
рительное положение дел 
с работами по благоуст
ройству территории горо
да и внешней отделке 
фасадов. Большинство 
проектов, поступающих к 
заказчику, недоработа
ны. В них- отсутствуют 
паспорта отделочных ра
бот, расколеровки фаса
дов, а элементы благоуст 
ройства приняты по ста
рым типовым ■ проектам, 
которые не соответствуют 
современным эстетиче
ским требованиям.

Зачастую строительные 
организации и винить не 
в чем. Проекты, по кото
рым строится город, не 
совсем удачно «привяза
ны» к местности, «не чи
таются* в окружающей 
застройке, а иногда прос

то морально устарели. В 
большинство проектов за
ложены устаревшие стро
ительные материалы. В 
таких случаях подрядные 
организации обращаются 
в управление главного ар 
хитектора.

Благоустройство
Выданные нами ре

комендации но расколе- 
ровке внутренних поме
щений здании, лоджий, 
эскизы н чертежи малых 
декоративных форм соот
ветствуют современным 
требованиям архитектуры. 
Однако- часто невозмож
но уцидеть в конечном 
исполнении все таким, 
как мы задумали. Подчас 
выданные рекомендации 
всего лишь формаль
ность, так как существу
ет множество «но»... 
Например, отсутствие 
нужного материала, сж а
тые сроки выполнения 
работ и т. д. Так случи
лось с фасадами домов 
№  93 по улице Л- г :-я и 
№  21 по улице 30 лет

Победы (СМУ-3 «Жил- 
строя» ВДЭС).

Несмотря на все запре
ты н предписания, работ 
ники СМУ-2 «Жилстроя» 
смонтировали изгородь 
вокруг детского сада, о 
«красоте» которой и го
ворить не приходится. Ус
тановленными на террито 
рии детсада качелями. 
невозможно пользоваться 
взрослым, не говоря о де 
тях: настолько они тяж е
лы и уродливы. Форма 
изгороди, игровых кон
струкций и раскраска их 
не согласованы с управле 
нием главного архитекто
ра города. На наши заме
чания исполнители не реа 
гируют. А  со стороны за
казчика— треста «Волго- 
донскэнергострой» нет со
ответствующего надзора 
за исполнением работ.

Вся эта «самодеятель
ность» в конечном счете 
не принесет пользы и кра
соты городу.

Л. СТРИЖАКОВА, 
архитектор управления 

главного архитектора 
юрода.

В №  24 от 11 февраля
нашей газеты была опуб
ликована статья инжене
ра отдела эксплуатации 
АТХ треста «Волгодонск- 
энергострой» В. Богачева 
«К рА З— не телега», в ко
торой говорилось о недо
статках в работе базы_ 
Волгодонского управле
ния комплектации —• про
стоях автомашин, слабой 
диспетчерской службе, 
неподготовле н н о с т и 
средств погрузки. В ка
честве примера автор рас 
сказал о рабочем дне во
дителя КрАЗа .No 98 1 1  
за 21 января и простоях 
автомобиля по вине базы.

Редакция получила 
ответ начальника Сазы 
ВУК В. П. Тросницко- 
10, в котором он сооб
щает, что автор дал 
ложну ю информацию, 
а редакция дезинфор
мировала читателей. 
Отталкиваясь от этого 
заключения, тов. Трос 
ннцкий пишет: 

«Согласно приказу 
управляющего трестом 
«Волгодонскэн е р г о- 
строн» от 21 октября 
1976 года четко отра
ботана связь между 
базой управления ком
плектации и объектами 
строительства. * ВУК 
выполняет все параг
рафы данного прика
за...».^

Итак, два мнения. Мо
жет, действительно ото 
единичный случай, ка осно 
ве которого автор безапел
ляционно заявил и целом 
о плохой работе базы 
ВУК? Но вот другой дд- 
кумедт. Материалы пробе 
рок отдела нормативно- 
исследовательской стан
ции №  17 при тресте
«Волгодонск э н  е р  г о- 
строй», ксгатй, проведен
ных уже после выхода 
приказа.

«23 октября». КрАЗ 
№  95-35 (водитель В. И. 
Смирнов) простоял на 
погрузке треть смены. 
КрАЗ №  18-11 (водитель 
Н. В. Кондратенко) поте
рял 15 процентов сменно
го времени и плюс к это
му еще 16,7 процента,
так как рабочие базы
ушли на обед.

25 октября. КрАЗ
№  95-49 (водитель Е. А. 
Калашников) из-за отсут
ствия указаний тов. Ма- 
тузкова на погрузку и
опоздания, рабочих с обе
да простоял в общей слож 
ности 35,7 процента вре
мени.

29 октября. Автома
шина КрАЗ №  61-51 (во
дитель тов. Михеев) про
стояла 13 процентов смен 
ного времени из-за пере
оформления документов.

15 ноября. КрАЗ 
№  03-16 (водитель тов. 
Кондратов), Простой со
ставил 24,3 процента 
только из-за того, что ру 
ководство базы принуж
дало шофера подписать 
документы о приемке 
груза под свою ответствен 
ность, хотя груз не был 
погружен. Затем эта же 
машина простояла еще 
четверть смены из-за за
держки выписки пропус
ка...».

Здесь приведено толь
ко несколько примеров из 
десятков, зарегистрирован 
ных работниками НИС-17, 
но И' они красноречиво 
свидетельствуют о том, 
что случай, сообщенный 
автором статьи, «КрАЗ — 
не телега», не единичен. 
Потерн рабочего времени 
только по перечисленным 
фактам составили полто
ры смены!

Картина, нарисованная
В. Богачевым,— обычное 
явление на базе ВУК, 
норма работы коллекти
ва, с которой здесь сми
рились. Но слово доку
менту. Вот заключение 
отдела HIIC-17 по ре
зультатам проверок, про
веденных е 21 октября по 
15 ноября:

«Как показало обследо
вание, при использовании 
автотранспорта на центра 
лизованных перевозках, 
большие потери времени 
наблюдаются особенно на 
базе Волгодонского уп
равления комплектации— 
17 процентов. Основными 
причинами потерь являют 
ся простои автомашин 
из-за несвоевременных 
указаний техперсонала 
базы ВУК на погрузку, 
где ответственные прора
бы тт." Матузков и Ш рам, 
мастера тт. Винницкий и 
Шишкин, простои в оче
реди под погрузку, из-за 
недостатков в оформле
нии документов на полу
чение груза, неподготов
ленности кранов к погруз 
ке, несогласованности 
распорядка рабочего дня 
в субботу с работой транс
порта».

Из 35,9 процента об
щих потерь времени при 
перевозках почти полови
на приходится на базу 
ВУК (!.)

Из материалов про
верок, сделанных со
трудниками НИС-17, 
ясно видно, что, не

смотря на приказ, по
ложение дел на базе 
не изменилось. Но в 
официальном ответе 
редакции тов. Тросниц- 
кий утверждает обрат
ное. Не следует ли рас 
ценивать эту позицию, 
как стремление вы
дать желаемое за дей
ствительное?

Чем же иначе объяс
нить тот факт, что в са
мый р а ^ а р  проверки, про 
водимой сотрудниками 
НИС-17, их попросту за
прещено было пускать на 
территорию базы? Это 
еще раз свидетельствует 
о методах работы руко
водства базы ВУК, хотя 
как раз-то к сотрудникам 
НИС-17 и должен был 
обратиться тов. Тросниц
кий за помощью для луч
шей организации деятель
ности базы.

Что же касается полу
ченной редакцией отпис
ки, то ее появление— ре
зультат не вполне партий 
ного отношения к крити
ке в печати, не сочетаю
щегося с духом и буквой 
постановлений ЦК КПСС 
по работе Тамбовской и 
Томской областных парт
организаций.

В. ТОПИЛИН.



Как вас обслуживают?

V П Л А Т И Т Е  
Д Е Н Ь Г И ...'1
Все началось с того, 

что муж достал два 
билета на концерт во 
Дворец культуры «Ок
тябрь».

— Ну, мать, собирай
ся завтра на концерт. 
Сходи в парикмахер
скую, причепурись...

На следующий день 
утром я поспешила в 
парикмахерскую №  11. 
она совсем рядом с на
шим домом, по улице 
Ленина, 93. Прихожу.

— Мне бы электриче 
скую завивку,— спра
шиваю.

— Нет состава.
Ну, думаю, «Локон» 

уж примет меня обя
зательно.

Завивка получилась 
не совсем хорошей. В 
зеркале на меня смот
рела женщина с торча 
щими во все стороны 
волосами. Ладно, до
ма подправлю. Покра
сить брови и ногти не 
удалось.

— Нет, так нет! Вер
нусь-ка я еще раз в 
11-ю . парикмахерскую.

Захожу. Сидят пять 
мастеров хорошего на
строения (так я дума
ла), все в беленьких 
халатиках, с красивы
ми прическами. Одна 
вяжет, остальные раз
говаривают, даже не 
хотелось как-то беспо
коить их. Прошла '  к 
маникюрному столику. 

Что, больше никого 
нет?— интересуюсь я. 
— Можно и бровц по
красить?

— Д а,— кивнула мас
тер.

Когда снимала паль
то, услышала:

— Платите деньга, а 
потом проходите.

— Я сейчас, вначале 
разденусь.

Но тут в пять голо
сов: ’

— Нет, сначала за
плати, потом проходи.

— З а  что я должна 
платить: за вход или 
за работу и сколько?

Все пять женщин 
уничтожающе смотре
ли на меня.

У нас такой поря
док, не нравится— не 
ходи.

На шум вышла кли
ентка Л . Д. Жукова: 

Здесь всегда так 
встречают, в этом отно 
шении у них тоже та
кой «порядок»- 

У меня пересохло в 
горле. Уже расхоте
лось бы ть ' красивой. 
Мы вышли с Жуковой 
потрясенные. Воу вам 
и служба настроения!

На концерт я не по
шла, настроение было 
испорчено. И все дума 
ла, откуда же берутся 
такие равнодушные, 
грубые, неприветли
вые люди?

Е. ИВАНИЩЕВА. 
работница СМУ-3 

«Жилстроя».

ИЗВЕЩЕНИЕ
БИЛЕТЫ междуна

родной лотереи соли
дарности журналистов 
вы можете приобрести 
в бухгалтерии редак
ции газеты «Волгодон
ская правда*, гор. 
Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, с 10 до 
12 и с 15 до 17 часов!

ф РАССКАЖУ О СВОЕМ КОЛЛЕГЕ

НАШ ВЕТЕРАН

Выпу ск № 3

ЛАБОРАНТ
ЖУШША

Инна Федоровна Жукова — фельдшер- 
лаборант первей категории городской сан
эпидстанции. Сна ведет большую общест
венную работу в секторе содействия семье 
и школе местного комитета профсоюза, 
является бессменным членом редколлегии 
стенной газеты «Гигиенист». Коллектив 
санэпидстанции на второй срок йзбрал ее 
народным заседателем народного суда.

Общественная работа требует много 
времени, знаний, умения обращаться с 
людьми. Бее эти качества присущи лабо
рантке И. Ф. Жуковой.

В этом году Инна Федоровна будет отме
чать 20-летний юбилей работы в санэпид
станции.

На снимке: лаборант банлаборатории
городской санэпидстанции И. Ф. ЖУКОВА.

Быть врачом не было 
детской .мечтой Владисла

в а  Николаевича Рудоль- 
ского. Родился в семье 
сельского учителя. После 
семилетки работал в кол
хозе. Окончил сельскохо
зяйственный техникум.

А потом армия, Вели
кая Отечественная война. 
Участвовал в разгроме 
фашистов под Москвой, в 
прорыве блокады Ленин
града, в боях под Ригой. 
Войну закончил под Дрез
деном. За боевые заслуги 

-награжден двумя ордена
ми Крупной Звезды и мно 
гими медалями.

Пожалуй, вот тогда, ви
дя кровь и страдания ра
неных,' и решил он свою 
дальнейшую жизнь свя
зать с медициной. Неваж
но. кем быть—терапев
том или хирургом, лишь 
бы оберегать здоровье че
ловека.

В 1945 году Влади
слава Николаевича при
нимают в ряды партии. 
А  осеньЬ этого же года 
он становится студентом 

’ Пермского стоматологиче
ского интитута. С этого 
времени и связана его 
жизнь с медициной.

С дипломом врача-сто- 
матолога Рудольский был

направлен на ударную 
стройку страны — Цим
лянский гидроузел. Затем 
работал главным врачом 
Волгодонской городской 
больницы. И вот уже око
ло десяти "лет заведует 
хирургическим отделени
ем стоматологической по
ликлиники. Свою непо
средственную работу соче
тает с общественной. 
Семь лет был депутатом 
горсовета, являлся членом 
городского комитета пар
тии. Сейчас возглавляет 
работу партгруппы нашей 
поликлиники. И трудно 
подсчитать, сколько им 
прочитано лекций и про
ведено бесед, К его на
градам за ратные подви
ги прибавились трудовые 
— медали «За трудовую 
доблесть», «За доблест
ный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рож 
дения В. И. Ленина».

Коллектив поликлиники 
любит и уважает ветера
на войны и труда Владнг 
слава Николаевича Ру- 
дольского. Его отношение 
к работе, к людям теплое 
и искреннее.

А. ТЕЛЕЖНИКОВ, 
врач

стоматологической
поликлиники.

'©  Отчитываемся перед волгодонцами
ИНТЕРВЬЮ ДАЕТ ИНСПЕКТОР ГОРЗДРАВ- 

ОТДЕЛА ЕВГЕНИИ ЗАХАРОВИЧ МАГДЕНКО.

Г Д А  В Н О Е —  
ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ

Растет наш город. Р аз
вивается и служба здра
воохранения. Достаточно 
сказать, что за минувший 
год на строительных пло
щадках завода Атоммаш 
открыто одиннадцать 
здравпунктов, пять из ко
торых работают круглосу
точно. В новом городе и 
юго-западном микрорайоне 
старого города начали ра
ботать филиалы взрослой 
и детской поликлиник. В 
новом городу организова
на подстанция «Скорой 
помощи» с круглосуточ
ной работой. Она оснаще
на двухсторонней радио
связью с бригадами «Ско
рой помощи». В этих рай
онах открыты два филиа
ла аптеки №  45 и три ап
течных киоска.

Из года в год увеличи
вается бюджет здравоох
ранения. .Если в минув
шем году он был на 109 
тысяч рублей больше, чем 
в 1975 году, то в этом го
ду бюджет возрос в пол
тора раза к уровню 1976 
года. Только на приобре
тение медицинского обо
рудования в минувшем 
году затрачено более ста 
тысяч рублей.

Укрепилось здравоохра
нение города и кадрами. 
К нам на работу прибыло 
более сорока врачей, око
ло 160 средних медицин
ских работников. И сейчас 
на страже здоровья горо
жан стоят 1166 человек, 
в том числе 142 врача и

578 средних медицинских 
работников.

В городе работают го
дичные курсы медицин
ских сестер. Выпускницы 
курсов станут работать 
медсестрами в яслях и 
ясельных группах детских 
комбинатов.

Значительную работу 
проделали медики совме
стно с фабричными и за
водскими комитетами 
профсоюзов по снижению 
заболеваемости с времен
ной утратой трудоспособ
ности. Об этом красноре
чиво говорит тот факт, 
что в сравнении с 1975 
годом произошло сниже
ние количества дней не
трудоспособности на 43,9 
ироцен.та. Этому способ
ствовала профилактиче
ская санитарно-просвети- 
тельная работа среди на
селения. На 560 увели
чилось количество прочи
танных лекций, на 1516 
— бесед. В областном 
смотре санпросветпечати 
среди городов Волгодонск 
занял второе место.

Эти успехи нас радуют. 
Но достигнутое — не пре 
дел. Работникам здраво
охранения предстоит .мно
го поработать в вопроса1: 
укрепления и развития 
материально - техниче
ской базы, улучшении ка
чества медицинского об
служивания населения.

Е. МАГДЕНКО. 
инспектор 

горздравотдела.

Д Е Т Я М
БЫ ВШ АЯ  М АЛО М ОЩ НАЯ МОЛОЧНАЯ КУХНЯ П ЕРЕ 

ОБОРУДОВАНА ПОД КО ЛИБАКТЕРН НО ВУЮ  МОЛОЧНУЮ  
КУХНЮ  НА ДВЕ ТЫ СЯЧИ  ПОРЦИЙ В СМ ЕНУ. ДЕТИ  
ПОЛУЧИЛИ ОТЛИЧНОЕ СРЕДСТВО ЛЕЧЕНИ Я И ПРО
Ф ИЛАКТИКИ  Ж ЕЛУДО ЧНО -КИШ ЕЧНЫ Х РАССТРО ЙСТВ  И 
ВЫ СО КО КАЛО РИЙНЫ Й  МОЛОЧНЫ Й ПРОДУКТ-КОЛИ- 
БАКТЕРИН .

' Е. ЗАХАРОВ.

С О Х Р А Н Я Я  ТРАДИЦИИ
Из истории города Вол

годонска известно, что 
первым промышленным 
предприятием был порт, 
который начал свою ра
боту в 1952 году, и пер
вым лечебным учреждени
ем города был здрав
пункт порта, открытый в 
августе этого же года.

Росло число рабочих в 
порту, росла и# потреб
ность в медицшЛком об
служивании. В нюне 1953 
года открывается амбула
тория для обслуживания 
рабочих водного транспор
та. А через год начали 
работать стационар на 25 
коек и поликлиника на 
ЗОО''посещений в день,

В 1957 году стационар 
расширился до 55 коек. 
Это было единственное 
медицинское учреждение 
в городе до .1962 года.

Сейчас в городе много 
лечебно - профилактиче
ских учреждений. Но кол
лектив нашей линейной 
больницы, сохраняя свои 
традиции; прочно удержи
вает лидирующее место. 
Более половины наших 
медработников — ударни
ки коммунистического 
труда, два врача награж
дены знаком «Отличник 
здравоохранения».

В общественном смотре 
в минувшем году среди 
лечебных учреждений бас 
сенна коллективу больни
цы присудили первое ме
сто.

При подведении итогов 
выполнения социалисти
ческих обязательств сре
ди лечебных учреждений 
города Волгодонска кол
лективу больницы вруче
но переходящее Красное

знамя горкома КПСС и 
горисполкома и диплом 
за высокие показатели в 
достижении эффективно
сти и качества обществен
ного производства.

Успехи коллектива скла
дываются из успехов в 
работе наших врачей 
Р. Я. Ворзобовой, Л. 11. 
Хоревой, А. А. Кушвид, 
Ю. И. Козловой, медсе
стер В. Н. Корявой, В. Н. 
Болдыревой, А. Я. Кузми- 
ной, санитарок Е. Н. Гон
чаренко, Л. Ф. Кирилюк,
A. С. Шулешовой, повара
B. Ф. Кривченко и дру
гих.

Отличительная черта 
всех-их — чуткое, внима
тельное отношение к лю
дям. ,

М. КОМОВА. 
главный врач 

линейной больницы.

ПОБЛАГОДАРИТЕ,
ПОЖАЛУЙСТА..,
Приехала в Волгодонск 

к дочери в гости и за
болела. Вызвали врача. 
Приехал £. А- Ворзобов. 
Осмотрел, назначил лече
ние, несколько раз при
сылал медсестру. Вскоре 
л выздоровела. Поблаго
дарите, пожалуйста, его 
за заботу и 'чу ткость .

Н. ТОРОИОВЛ, 
пенсионерка.

Два месяца я лечусь у 
онколога J1. П. Захаро
вой. Уж е после первых 
сеансов назначенного ею 
лечения почувствовал 
значительное улучшение 
самочувствия.

К. КУРАСОВ. 
слесарь элеватора.

У нас по двое детей, 
часто приходится обра
щаться за помощ ью  к 
педиатру Л. М. Николае
вой. Ее профессиональ
ны е 'зн ания  сочетаются 
с чутким , материнским  
обращением с детьми. 
Д?ти доверчиво относят
ся к этой замечательной 
женщине.

. Л. ЕМ II ЕВ Л,
К. РАДАЕВА.

ЕЕ ПРОФЕССИЯ
Сестра. По-родственно

му чуткая, заботливая. 
Именно такие качества 
присущи медицинской се
стре линейной больницы 
Светлане Максимовне Ак
сеновой.

—- Что вы, в герои 
газетных страниц я не 
гожусь, — в смущении го
ворит она. — Работаю, 
как и все. Семнадцать 
лет я в этой больнице, 
за это время встречала 
столько замечательных 
людей! О них расскажите.

Из ее рассказа чувст
вуешь, что рамок «долга 
службы > у нее не сущест
вует, Разве предписано, 
например, чтобы бежать 
ночью к себе на квартиру 
и варить прозрачный буль 
он для только что посту
пившей больной с зара
жением крови? И с ка
кой благодарностью по

смотрела больная на мед
сестру за эту заботу.

А письма к празднич
ным датам и сувенир — 
сказочный иерОонаж го
рода Лейпцига, прислан
ный из ГДР их бывшим 
больным, — это тоже 
знак благодари о с т и .  
Вспоминает Светлана Мак 
енмовна, как к ним в 
больницу привезли иност
ранного туриста с передо 
мом бедра. Чужие люди, 
незнание языка компенси
ровались заботой .обслу
живающего персонала. И 
на тумбочке больного всег 
да стояли свежие цветы, 
лежали фрукты. Их при
носила она, советская ме
дицинская сестра.

Н. ЛАНИНА.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Полосу «Здоровье» 
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