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За врача Будницкого
будем голосовать единогласно

Яков Наумович Будницкий, сын слесаря, вышел в люди только благодаря своей неуто-
мимой энергии и бодрости духа.

В старое время, несмотря на всевозможные препятствия и затруднения — он поступил
в гимназию и блестяще её окончил. Затем поступил в Донской университет, где и получил
звание врача.

В 1919 и 1920 годах, ещё будучи студентом, Яков Наумович участвовал в гражданской
войне в пехотных частях нашей доблестной Красной Армии.

По окончании университета он три года был участковым врачом, после чего переехал
в наш Переславль, где в продолжении 15 лет работает на ответственных постах лечебного
дела.

Амбулаторные приёмы, ведение стационара, хозяйственные заботы по больнице, обслу-
живание слабых больных на дому, выезды в сельский участок, лечение заразных больных
в инфекционном бараке, деятельное участие по ликвидации эпидемий, большая профилакти-
ческая, общественная и рокковская работа — вот славный путь популярнейшего из врачей —
Якова Наумовича Будницкого.

Несмотря на чрезмерную загруженность работой, — Яков Наумович всё время следит
за всеми новостями лечебной медицины, применяя в своей огромной практике как в стаци-
онарах, так и в амбулатории новейшие средства и препараты.

Поэтому методы лечения Якова Наумовича никогда не бывают трафаретными, тради-
ционно-отсталыми и не имеющими научных обоснований. Наоборот, методика его лече-
ния крайне разнообразна, теоретически обоснована и проверена на опыте лучших больниц
и клиник.

Поэтому вполне естественно, что в результате его лечения наблюдался большой ряд
случаев, где получалось полное исцеление больных, казалось, уже безнадёжных. Поэтому
вполне понятно, как высоко ценят Якова Наумовича его многочисленные пациенты и как
стремятся попасть к нему на приём.

Яков Наумович искренне предан Советской власти и коммунистической партии. Он под-
линный советский патриот. Он любит Советскую родину, он верный и любящий сын со-
ветского народа. Поэтому он всегда бодрый, энергичный, весёлый и радостный. Поэтому
интересы трудящихся ему знакомы, понятны и близки. Поэтому он так заботливо относится
к каждому больному, так старательно стремится восстановить здоровье каждого пациента.

Эта жизнерадостность Якова Наумовича, его бодрость духа, его шутливая весёлость, —
внушает больным уверенность в излечении недуга, поддерживает веру в выздоровление, что
имеет огромное значение для победы организма над болезнью.

Яков Наумович за 15 лет работы в нашем городе так сблизился с населением, так хо-
рошо узнал каждого рабочего, служащего и колхозника, его труд, его быт, его семейное
положение, нужды и вкусы, — что при каждой встрече с больным, кроме обычных расспро-
сов о болезни, он участливо справляется о личной и семейной его жизни, о службе, о родне
и других волнующих его вопросах.
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К врачам, фельдшерам, сёстрам и сиделкам — Яков Наумович всегда и неизменно от-
носится самым дружественным, самым товарищеским образом, почему и пользуется среди
всего медперсонала вполне заслуженной любовью и уважением.

Кто не знает Якова Наумовича Будницкого? Кто не ценит его как хорошего отзывчивого
врача? Кто не любит его как душевного жизнерадостного человека? Кто не видит в нём
самого трудолюбивого, бодрого и преданного советского гражданина?

Все видят, знают, уважают и ценят.
Поэтому-то общее собрание медицинских работников и выдвинули его кандидатуру в де-

путаты городского Совета, будучи уверенными, что все избиратели с радостью будут голо-
совать за своего любимого врача.

Как лучшему воздаём мы ему эту честь, доверяя большое дело — заботу о трудящихся
нашего города.
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