
МИ Р  О Т С Т О Я Л И ,  МИР  С О Х Р А Н И М !
Победа! Все беско

нечно долгие 1418 
дней и ночей войны 
наш народ сражался и 
верил: она придет! Ве
ра эта не покидала нас 
и в дни, когда гитле
ровские полчища рва
лись к Москве, и в то 
трагическое время, 
когда фашисты пыта
лись задушить Ленин
град кольцом блокады 
И когда сводки Совин- 
формбюро сообщали о 
кровопролитных боях 
на волжских берегах ■ 
в пылающем Сталин
граде.

Уже в первый день 
войны из советской 
столицы на весь мир 
прозвучали слова, ко
торые наши деды, от-

повторяли как клят
ву: «Наше дело пра
вое. Враг будет раз
бит. Победа будет за 
нами». И Победа при
шла! В 41 раз мы 
празднуем ее.

— ...День Победы!
День Победы!

Праздник самый
дорогой:

Наши боли,
наши беды,

Наша радость,
наш покой.

Наша правда,
наша сила,

Память сердца,
крик души —

Праздник звонкий 
и красивый,—

•звучит над площадью 
Победы. Как торже
ственна и нарядна се
годня она- Застыл по
четный караул у обе
лиска. Трибуны при 
ветствуют тех, кто по
крыл себя в годы Ве
ликой Отечественной 
войны немеркнущей 
славой.

В одном строю ша
тают старшины и ка
питаны, рядовые и 
полковники, сержан
ты и майоры. Сегодня 
мы называем их вете
ранами. Эти люди от 
стояли страну в битве, 
тяжелей которой исто
рия не знала. А  потом 
их руки, иетоскован- 
пшеся по мирному тру
ду, подняли из руин 
все, что враг надеялся 
уничтожить навечно. 
Они и поныне в строю, 
эти люди из легенды. 
Легенды самой пора- 
-зительной потому, что 
все в ней— правда.

Как радостно, что 
сегодня они с нами на 
41-ой годовщине соб
ственного подвига — 
Михаил Федорович 
Волошин, М и х а и л 
Павлович Белоусов,- 
Иван Антонович Дура- 
сов, Алексей Дмитри
евич Грушевский, Ни-

и низким поклон вам, 
герои! Убеленные се
динами ,■ гордые и не
покоренные, вы краси
во идете! Солнце игра
ет в ордена1* и меда
лях на груди у каждо
го. Все награды доро
ги воину, но сре
ди них есть те; что

мира Андреевича Се- 
менкина, Анат о л и я 
Михайловича Качури- 
на, Дмитрия Василье
вича Гладкого и дру
гих.

С первого до послед
него дня прошел вой
ну Яков Максимович
Еремченко. Кроме со-

Договора, срок дейст
вия которого продлен 
был в прошлом году, 
— говорит ветеран. — 
Гуманны и благород
ны цели нашего обо
ронительного союза. 
Мы никому не угро
жаем. Мы живем 41 
>'од в мире и 'хотим,
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День

Победы!..
Фоторепортаж 
А. Тихонова

колаи Алексеевич Чер
касов, Алексей Сави- 
нович Тарасов, Анна 
Васильевна Ткачева, 
Антонина Ивановна 
Рубина, Идея- Михай
ловна Корнилова и 
многие другие. Слава

ценятся фронтовика
ми по-особому. К ним 
относится орден Сла
вы— высший знак сол
датской доблести и от
ваги. Они сегодня на 
груди Павла Петро
вича Толчеева, Влади

ветских наград он име- 
e i два польсцйк се
ребряных креста.

— Традиции боевого 
братства, окрепшие в 
общей борьбе с фа
шизмом, положены в 
основу Варшавского

чтобы ясное небо оста
валось таким навсегда.

Из войны наша стра
на вышла с думой о 
мире, с твердой волей 
не допустить повторе
ния трагедии. Но у по
литиков за океаном
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были другие заботы. 
Ликующая Европа; за
брасывала цветами 
возвращавшихся домой 
солдат - освободителей 
с красными звездами 
на пропыленных пи
лотках. Советские и 
американские бойцы, 
встретившиеся на Эль
бе, еще помнили тепло 
рук друг друга. А  в 
это время на Хироси
му и Нагасаки падали 
атомные бомбы...

— С горечью прихо
дится признать, что 
политикиt определяю
щие курс СШ А, быстро 
предали забвению дух 
сотрудничества между 
нашими странами, — 
говорит ветеран встре
чи на Эльбе В. Т. Ан
ненков. — Советский 
Союз одно за другим 
вносит предложения 
по'обузданию гонки во
оружений, укреплению 
международной безо
пасности. И каждый 
раз за океаном в -от 
вет звучит категориче
ское: «Н ет!» Это бе
зумство! Наш ответ ве
теранов таков: мир
спасли, мир отстоим!

...Влажнеют глаза у 
ветеранов. Такой уж 
этот праздник— радо
стный и скорбный.

Над площадью к обе
лиску ложатся цветы. 
Метроном отчитывает 
время. Минута молча
ния. Жизни 20 милли
онов советских людей 
унесла война. • Если бы 
память каждого из них 
мы почтили минутой 
молчания, она дли
лась бы почти 40 лет! 
Сорок! Столько же, 
сколько молчат орудия 
над нашими домами. 
Это они подарили нам 
мир, и защищать его 
—наш долг перед пав

шими...

Оркестр И г р а е т  
марш. В его величест
венную мелодию впле
таются ружейные зал
пы салюта. Они— буд
то звон к о л о к  ода 
памяти, возвращаю
щий нас в тот незабы
ваемый день 45-го, 
когда страна узнала о 
Победе. Сегодня мы 
мечтаем о другй* по
бедах— на полях мир
ных сражений. За 
жизнь, за будущее. За 
мир, в котором не бу
дет . ни войны, ни ору
жия.

Р. ИВАНОВА.

Волгодонцы, 
как и весь 

советский народ, 
торжественно 

о т м е т и л и  
41-ю годовщину 
Великой Победы

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

волгодонская
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ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



В горкоме КПСС
Бюро городского комитета КПСС рассмотрело 

вопрос «О  работе партийного бюро производствен
ного управления «Водоканал» по улучшению стиля 
и методов работы, совершенствованию руководства 
цеховыми партийными организациями». Отметив 
некоторые положительные результаты, бюро горко
ма вместе с тем указало на ряд серьезных недо
статков.

Уровень работы партбюро на сегодня не в пол
ной мере отвечает задачам ускорения социально- 
экономического развития на X II пятилетку. Это 
требует повысить авангардную роль коммунистов. 
С этой целью, указывается в постановлении, необ
ходимо обеспечить единство организаторской, иде
ологической и хозяйственной деятельности, разви
тие критики и самокритики, усилить спрос за пору
ченное дело, поднять роль выборного актива, орга
низовать его учебу, предметнее вести работу по 
подбору, расстановке и воспитанию кадров, по ук
реплению дисциплины и порядна.

Бюро ГК КПСС обсудило вопрос об экономиче
ском образовании на химзаводе имени 50-летия 
ВЛКСМ и хлебокомбинате, о повышении его роли 
в ускорении внедрения достижений научно-техниче 
ского прогресса и улучшении качества продукции.

Партийным, профсоюзным и хозяйственным ру
ководителям этих предприятий указано на недоста
точную работу по руководству системой экономиче
ского образования, и воспитанию трудящи'хся. Бюро 
ГК КПСС обязало их принять конкретные меры по 
повышению роли экономической учебы в выполне
нии производственных планов и социалистических 
обязательств 1986 года и X II пятилетки. Обеспе
чить высокий теоретический и методический уро
вень занятий, глубокое изучение ' марксистско-ле
нинской теории, материалов XXV II съезда КПСС.

Повышение профессиональной квалификации 
кадров, техническое перевооружение и реконструк
ция производства, повышение качества продукции, 
пропаганда и распространение передового опыта— 
все это вместе взятое должно входить в программу 
занятий по экономическому образованию, отмечено 
в постановлении бюро ГК КПСС.

#  Партийная жизнь: руководство комсомолом

Помочь молодым утвердиться

Василий Федорович 
Назарьев трудится в пер
вом корпусе завода Атом- 
маш на опытно-экспери- 
ментальиом участке кон- 
структорско - технологи
ческого отдела нестан- 
дартизнрованного обору
дования токарем самого 
высокого разряда. Все, 
что ему ни поручат, он 
выполнит с высоким ка
чеством. Сейчас /с учас
тием В. Ф. Назарьева 
уже созданы и проходят 
испытания нескол ь к о 
приспособлений и меха
низмов.
Фото А. БУРДЮГОВА.

С м о т р  с т е н г а з е т
Дню печати был по

священ зональный кон
курс стенной печати го
родских и районных от
делов внутренних дел. В 
ленинской комнате Вол
годонского ГОВД на сте
нах, столах разместились 
газеты, боевые листки, 
фотостенды. Оценивая 
их, жюри учитывало ре
гулярность выпуска, со-, 
держательность, оформле 
ние.

Первое место присуж
дено стенным газетам, 
созданным работниками 
милиции Волгодонска. Их 
отличает привлекающая 
читателей подача заметок, 
широкое использование 
фотоснимков. Но все же 
в первую очередь отме

чено, что стенная печать 
всесторонне отра ж а е т 
жизнь отдела, его подраз
делений.

Второе место жюри 
присудило стенгазете се- 
микаракорских работни
ков милиции. Ее редкол
легия вдумчиво подходит 
к подбору и расположе
нию материала, стремит
ся разнообразить их те
матику.

Среди сатирических 
приложений внимание 
жюри и всех присутству
ющих привлекли выпус
ки, представленные ре
дакционной коллегией 
ВПЧ-17, которые крити
куют нарушения правил 
пожарной безопасности.

В ходе просмотра стен-

газет члены жюри выска
зывали замечания по 
представленным выпус
кам, отмечали лучшие 
заметки, давали конкрет
ные рекомендации по 
улучшению работы ред
коллегий. Так, редакторам 
стенной печати было пред 
ложено шире, всесторон
не; на конкретных при
мерах показывать жизнь 
своих коллективов, ана
лизировать причины име
ющихся н е достатков, 
обобщать опыт лучших 
работников, творчески 
подходить «  использова
нию газетных жанров.

Участники конкурса вы
разили мнение, что это 
мероприятие было для 
них полезным и несом
ненно поможет сделать 
стенную печать более бо
евой и злободневной.

Л. ГУЗИК.

В тресте столовых око
ло половины работающих 
— молодежь. И, как пока
зывает практика, именно 
к этой части коллектива 
надо быть особенно вни
мательным. Текучесть 
кадров среди молодежи 
выше, чем среди людей 
старшего возраста. У  на
чинающих свою трудовую 
биографию еще нет при
вязанности к выбранному 
делу. А  потому мы, ком
мунисты треста столо
вых, в воспитательной ра
боте с молодежью на пер
вый план ставим форми
рование у пришедших к 
нам в коллектив юнршей 
и девушек любви к сво
ей профессии, ответствен
ности за порученный им 
участок работы.

В учреждениях общест
венного питания трудит
ся немало коммунистов- 
наютавников, кто своим 
личйЫм примером учит 
добросовестности, пре
данности профессии. Эго 
Людмила Николаевна 
Флейш— заместите ль на
чальника кондитерского 
цеха фабрики-кухни, член 
партийного бюро треста 
столовых, Таисия Гри
горьевна Галда— заведу
ющая производством ре
сторана «  Волгодонск», 
Ирина Викторовна Коро
лева— заместитель дирек
тора объединения №  8.

С большой заботой от
носится к молодым кад
рам врач-диетолог Зинаи
да Максимовна Бурик. 
Она заведует обществен
ным отделом кадров. Зи
наида Максимовна бесе
дует с каждым, кто по
дал заявление на уволь
нение. Разговаривая с
человеком, она стремится 
понять его, подсказать, 
как сделать правильный 
выбор. И примерно поло
вина из желавших сперва

оставить свою работу за
бирает заявления и воз
вращается в коллектив.

Но все же и доброго 
примера, и чуткого слова 
мало. Понймаем это. Счи
таем, что молодежи очень 
важно утвердить себя, 
почувствовать, на что 
каждый способен. Лучше 
всего такой процесс ста
новления пройти в Ком
сомольске - молодежном 
коллективе. Сейчас в 
тресте столовых работа
ют четыре КМК. Не
сколько месяцев назад 
КМК был создан в кон
дитерском цехе фабри
ки-кухни. Дела в нем 
идут неплохо. А  не так 
давно там утвержден еще 
один комсомольско-моло
дежный коллектив— в ку
линарном цехе.

Нелегкую дорогу выби-’ 
рает себе тот, кто идет 
в нашу сферу. Напри
мер, многим девушкам 
приходится чуть не к пя
ти утра приходить на ра
боту, чтобы тесто вовре
мя поставить. Но зато с 
какой гордостью они по
казывают на выставках- 
продажах свои изделия— 
глаз не оторвешь. И 
удивляются посетители 
их умению и мастерству.

Сейчас мы вниматель
но следим и всячески по
могаем в создании Ком
сомольске - молодежного 
коллектива в столовой на 
Ростовской атомной. "Ес
ли еще в январе в кол
лективе столовой работа
ло чуть больше трети 
комсомольцев, то сейчас 
там молодежи около 90 
процентов. В формирова
нии КМК на атомной мы 
дали комитету комсомо
ла полную самостоятель
ность. И, думаю, сдела
ли правильно. Не наде
ясь на опеку старших, 
они действуют энергич

но. А  мы надеемся, что 
число КМК скоро попол
нится еще одним.

Пункты общественного 
питания на Ростовской 
атомной — сложное дело. 
Занимается им комму
нист Ирина Сергеевна 
Красильникова. Ее кол
лектив досрочно выпол
нил план четырех меся
цев, трудится стабильно. 
Выступая недавно на 
партсобрании, Ирина Сер
геевна сказала, что удов
летворена своим коллек
тивом. Когда в нем много 
молодежи, чувствуешь, 
что работаешь на пер
спективу.

Год назад вопрос о ру
ководстве комсомолом в 
партийной организации 
треста столовых обсуж
дался на заседании бюро 
горкома КПСС. Нам был 
высказан ряд критиче
ских замечаний. За про
шедший с того времени 
период работа с молоде
жью вышла у нас на од
но из главнейших мест. 
Но многое еще предстоит 
сделать.

В апреле на заседании 
партбюро анализирова
лась работа комитета ком 
сомола треста. Высказа
ны рекомендации моло
дым коммунистам, рабо,- 
тающим в комсомоле. 
Сделали вывод и для се
бя. На ближайшее время 
намечаем встречи молоде 
жи с людьми, давно и 
плодотворно работающи
ми в тресте столовых. 
Обобщили опыт деятель
ности лучших протаган-, 
дистов системы комсо
мольской учебы. Больше 
простора для проявле
ния творческой инициати
вы дадим комсомольской 
организации.

Н. ТЕТЕРИНА, 
заместитель секрета
ря партийного бюро 
треста столовых.

Поблагодарите, пожалуйста...
Ефремову Неллю Пав

ловну— почтальона 10-го 
почтового отделения, за 
ее душевность, чуткость

нам пенсию, газеты и
другую корреспонденцию. 
Побольше бы таких доб- 

и внимание к нам, инва- рых людей! Здоровья
лидам войны и труда, вам, наш добрый почталь-
Нелля Павловна всегда он-
аккуратно доста в л я е т Н. ЕРЕМЧЕНКО.
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СКИЕ ВОПРОСЫ.

XXVII съезд КПСС —  
съезд стратегических ре
шений. В. И. Ленин о 
съездах партии. М. По
литиздат, 1986, с. 111.

Ленинская стратегия 
динамизма и обновления. 
«Политическое самообра
зование», 1986, №  4, с 
3 — 13.

Программа нашей жиз
ни. «Агитатор», 1986, 
.No 6, с. 3— 9.

Съезд стратегических 
решений. «Коммунист», 
1986, №  5, z. 5— 21.

XXVII съезд КПСС о 
руководящей роли, стиле 
* методах работы партии 
в новых исторических 
условиях. Ленин В. И. О 
руководящей роли пар
тии в социалистическом 
строительстве. М. По
литиздат, 1969, с. 399; 
Колченко Н. КПСС— ру
ководящая и направляю
щая сила советского об
щества. «Слово лектора», 
1986, №  4, с. 7 — 14;
Краснопольская Н. Е. 
Единство партии и наро
да— воплощение заветовг 
В. И. Ленина. М. Зна
ние. 1986, с. 64; Сяг- 
лов В. Партийная работа 
в современных условиях. 
«Коммунист», 1986, №  5, 

-с. 45— 55.
Величие подвига совет

ского народа (9 мая —  
День Победы). Ленин 
В. И. О защите социалн-

§ '  В помощь агитатору к политинформатору

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
бесед и политинформаций на май

стического Отечества. М. 
Воениздат, 1975. с. 437«; 
Горбачев М. С. Избран
ные речи и статьи. М1. По
литиздат, 1985, с. 383; 
Лебедев А. Знамя нашей 
Победы. «Под знаменем 
ленинизма», 1986, №  7, 
с. 30— 34; СкрыльникА, 
Равнение на подвиг. 
«Агитатор», 1986, №  8, 
с. 27— 29.

Настоятельное требо
вание времени (25 мая—  
День химика). «Кален
дарь знаменательных и 
памятных дат», 1986, 
№  3, с. 56— 59; Костен
ко В. Настоятельное тре
бование времени. «Под 
знаменем ленинизма»,. 
1986, №  7, с. 42 — 44: 
Листов В. В. Опираясь 
на программу «Качест
во». «Неделя», 1986, 
№  9, с. 7.

Ж ИЛИЩ НАЯ ПРОБ
ЛЕМ А: НА ПУТИ К РЕ
ШЕНИЮ.

Об основных направле
ниях ускорения решения 
жилищной проблемы в 
стране. Постановление 
ЦК КПСС от 17 апреля 
1986 года. «Правда», 
1986, 24 апреля; Как ре
шается жилищная проб

лема в СССР и СШ А. 
«Аргументы и факты», 
1986, №  17, с. 3 — 4;
Курсом ускорения. «Ж и
лищное строительство», 
1986, №  4, с. 2— 3; Че
ловек получает квартиру. 
«Труд», 1986, 29 апреля.

II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ

Превратить энергию 
замыслов в энергию прак
тического действия. Гор
бачев М. С. Ускорению 
—  рабочую гарантию! 
Речь на встрече с трудя
щимися города Тольятти 
8 апреля 1986 года. 
«П  а р тийная жизнь», 
1986, №  8, с. 3— 20; По
пов JI. И. Резервы уско
рения (из доклада перво
го секретаря горкома 
КПСС на пленуме горко
ма КПСС), «Волгодон
ская правда», 1986, 16
апреля; Калядин Л. Энер 
гию замыслов — в энер
гию конкретных дейст
вий. «Партийная жизнь», 
1986, №  8, с. 21 — 23; 
Энергию замыслов — в 
энергию конкретных дел 
(методические советы). 
«Агитатор», 1986, №  7, 
о. 11 — 15.

Задачи и особенности

двенадцатой пятилетки,
Абалкин А. Главное на
правление экономи ч е- 
ской политики КПСС, 
«Коммунист», 1986, №  5, 
с. 22— 32; Повышать бла 
госостояние, утверждать 
социальную справедли
вость. «Агитатор», 1986, 
№  6, с. 20— 24; Стройки 
пятилетки. «Международ
ная жизнь», 1986, №  4, 
с. 149 — 152; Сухов А. 
Основные задачи двенад
цатой пятилетки. «Эконо
мическая газета», 1986, 
№ 18, с. 2, 4.

Роль научно-техниче
ской революции в уско
рении социально - эконо
мического развития совет 
ского общества.

Аганбегян А. Г. Науч
но-технический прогресс 
и ускорение социально- 
экономического разви
тия. М. Экономика, 1985, 
с. 65; Глаголев В. Ф. 
Роль научно-технической 
революции в ускорении 
социально- экономическо
го развития советского 
общества. «Научный ком 
мунизм», 1986, №  2,
с. 23— 33; Ускорение со
циально- экономического 
развития страны— страте

гический курс КПСС. 
«Экономическая газета», 
1986, №  15, с, 15— 16;
Федосеев П. Наука на 
этапе ускорения. «Ком
мунист», 1986, №  5, с. 33 
— 44.

III. ВОПРОСЫ К У Л Ь
ТУРЫ  И КОММУНИ
СТИЧЕСКОГО ВОСПИ
ТАНИЯ.

XXVII съезд КПСС о 
культурной политике кар
тин. Ленин В. И. О куль
туре. 2-е изд., доп. М. 
Политиздат, 1985, с. 384; 
XXVII съезд КПСС и во
просы культурной поли
тики. «Агитатор», 1986, 
№  6, с. 34 — 37; Лу
кин К>. А. Культура в 
борьбе идей. М. Искус
ство, 1985, с. 277.

Укреплять нравствен
ные устон социализма. 
Ленин В. И. О коммуни
стической нравственно
сти. 3-е цзд. доп. М. По
литиздат, 1985, с. 286; 
Гудилина Э. Б. Борьба с 
нравственными пороками 
и позиция личности. М. 
Знание, 1985, с. 64; Мо- 
тяшов В- Укрепляя нрав
ственные устои социализ
ма. «Агитатор», 1986, 
№  7, с. 20— 24; Скрип- 
ник А. П. Нравственные 
отклонения и пути их пре
одоления. М. Знание, 
1986, с. 64.

IV. ВОПРОСЫ МЕЖ
ДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ

XXVII съезд КПСС о 
создании всеобъемлющей

системы международной 
безопасности. В. И. Ле
нин. КПСС о борьбе за 
мир. М. Политиздат, 
1980, с. 488; Подберез
кин А., Чапис А. Конт
роль над вооружением: 
две позиции. «Аргументы 
и факты», 1986, М? 16. 
с. 1 — 2; Розанов Г. Л. 
Борьба КПСС и Совет
ского государства за уст
ранение угрозы ядерно4 
войны. «Научный комму
низм » ,  1986, №  2, с. 69 
— 77; Санакоев Ш. XXV II 
съезд КПСС и вопросы 
войны и мира. «Между
народная жизнь». 1986. 
№  4, с. 3— 15; Гангсте
ризм международного 
масштаба. «За р\5ежом», 
1986, №  17, с. 1. 4; За
горский А. « Неоглоба
лизм »- Доктрина агрес
сии. «Агитатор». 1986, 
№  8, с. 46 — 48; «Нео
глобализм» — политика 
государственного терро
ризма и разбоя. «За ру
бежом», 1986, №  18,
с. 8— 10: Николаев В.
Антиарабсная политика 
СШ А. «Международная 
жизнь», 1986, №  4 с
110— 113.

По всем темам необхо
димо использовать мате
риалы XXVII съезда 
КПСС. «Правда», 1986 
год, 26 февраля— 9 мар
та.

Отдеа пропаганды ж
агитации ГК КПСС.



Центральная заводская 
лаборатория измеритель
ной техники опытно-экс
периментального ‘завода 
— одна из старейших в 
городе. На высоком уров
не здесь ведется метроло
гическая служба. Среди 
отделов заводоуправле
ния этот коллектив неод
нократно завоевывал пер 
венство в социалистиче
ском соревнования.

На снимке: главный
метролог завода В. С. 
Хухлаева н старший ин
женер Н. В. Карпова. 
Обе— коммунисты, актив
но участвуют в общест
венной жизни коллекти
ва, являются пропаган
дистами.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Вернулись 
со слета

В Саяногорске прошел 
слет победителей эстафе
ты трудовых дел передо
вых комсомольско-моло
дежных коллективов Все
союзных ударных комсо
мольских строек Мин
энерго СССР. Волгодонск 
на этом слете представ
ляли девять человек— ра
бочие управлений строи
тельства треста «Волго- 
донскэнергострой» и ком
сомольские активисты.

Наши ребята активно 
участвовали в конкурсах 
профессионального мас
терства. Среди каменщи
ков хорошие результаты 
показали Николай Гна- 
тюк и Афидин Байрамов 
из «Гражданстроя», они 
заняли второе место. Чет

вертый результат у плот- 
ников-опалубщиков Вла
димира Ярмаша и Анато
лия Приходько из «За- 
водстроя».

Много интересного мы 
узнали на семинаре-со- 
вещаний секретарей ком
сомольских организаций 
и начальников штабов 
ударных строек. Да и вол
годонцам было что рас
сказать. Например, все 
очень живо интересова
лись строительством ком 
сомольско - молодежных 
жилых комплексов. Неко
торые стройки идут в 
этом направлении более 
сложным и менее рацио
нальным путем. Мы же 
очень заинтересовались 
организацией социали
стического соревнования 
между КМ К на Саяно- 
Шушенской ГЭС. Там 
комитету ВЛКСМ уда
лось преодолеть форма
лизм. Цифры они давно

считают не главным пока
зателем работы. ВсеКМК 
ГЭС носят имена героев, 
у них тесные интернаци
ональные связи. Инте
ресно то, что победите
лям вручается лопата пер
вого космонавта Ю. Га
гарина, которой он за
кладывал бетон в тело 
Саяно-Шушенской ГЭС.

Всем запомнилась и 
культурная программа 
слета.

В. ЗУБРИЛИН.

„Дорога и я“
В школе № 5 создан и 

действует отряд юных 
инспекторов движения, 
насчитывающий в своих 
рядах 45 ребят.

Проводятся плановые 
заседания, учеба и прак
тические занятия. На од
ном из заседаний ЮИД 
присутствовал инспектор

ГАИ А. Л. Царевский. 
Он рассказал ребятам 
много интересного о сво
ей работе и о той помо
щи, которую могут ока
зать юные инспекторы в 
предотвращении дорож
но-транспортных проис
шествий.

Первый экзамен— прак 
тическое занятие для де
тей 1— 3 классов «Доро
га и я». Юные инспекто
ры движения провели ин
тересные викторины по 
правилам безопасности, 
знанию дорожной «аз
буки».

Впереди у отряда ЮИД 
много работы — патрули
рование на дорога’х, заня 
тия с малышами в дет
ских садах. Хорошие по
мощники появились у 
ГАИ.

Г. КРЕТИНИНА, 
старшая пионервожа
тая школы № 5.

- В С Е С О Ю З Н Ы Й  Р Е Р 1 П 1

|ВП.т. За эффект ивный 
'труд и здоровый быт

НЕ СПЕША...

САМОГОНЩИКИ
НАКАЗАНЫ

Городская комиссия по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом рассмотрела 
работу руководства заво
да КПД-210 (директор 
Е. Г. Барков) по выпол
нению известного поста
новления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР. 
Выяснилось, что она 
здесь в зачаточном со
стоянии.

Вот данные из офици
альной справки, подго
товленной проверяющим 
А. А. Горбуновым: «До
1986 года на заводе 
КПД-210 комиссии по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом не было. 
Факты нарушения об
щественного порядка и 
производственной дисцип
лины рассматривались 
на заседаниях цеховых 
комитетов профсоюза. 
Комиссия по борьбе с 
пьянством, совет профи
лактики, общественный 
отдел кадров упраздне
ны. Все их функции пе
реложены на совет тру
довой чести, который то
же не решал задачи по 
профилактике пьянства 
и борьбы за укрепление 
трудовой дисциплины.

28 ноября 1985 года 
на рабочем собрании бы
ли избраны обществен
ные органы управления, 
ранее упраздненные. Но 
и они заработали не в 
полную силу»... Из всех 
формирований наиболее 
активно начала действо
вать только комиссия по 
борьбе с пьянством. 
Здесь составлен план ра
боты. Проведено четыре

заседания, на которых 
рассмотрено поведение
22 нарушителей. 12 че
ловек оштрафованы за 
появление в нетрезвом 
состоянии на рабочем 
месте. Имеются стенды 
«Пьянству — бой!», «Н а
рушителей — к ответу». 
Неплохо работает нарко
логическая служба.

А  вот товарищеский 
суд один на весь завод. 
В положении же сказа
но, что они создаются не
посредственно в трудо
вых коллективах, значит, 
в каждом цехе завода.

Отмечена слабая вос
питательная работа и в 
подшефном заводу, обще
житии.

Слишком медленно пе
рестраиваются в таком 
важном деле, названном 
общенародным, на заво
де КПД-210. Поэтому и 
признана организ а т о р- 
ская работа руководства 
неудовлетворительной.
Сколько же понадобится 

времени, какие «указа
ния сверху» потребуют
ся, чтобы уяснить, что 
такой «прогресс» никого 
не устраивает?

Между тем на момент 
проверки зафиксировано
23 попадания в медвы
трезвитель, 108 челове
ко-дней, потерянных из-за 
прогулов, 201 человеко
день — из за отпусков с 
разрешения администра
ции.

В. КРАЕВА, 
секретарь городской 
комиссии по борьбе 
с пьянством и алко
голизмом.

Исполком Краснояр
ского сельского Совета 
народных депутатов, его 
комиссии — администра
тивная, по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом— 
проводят большую разъ
яснительную работу сре
ди населения по выпол
нению Кодекса РСФСР 
об администра т и в н ы х  
правонарушениях. В ре
зультате на улицах реже 
увидишь пьяных, меньше 
стало хулиганов и дебо
широв, самогонщиков, 
спекулянтов.

Однако с правонаруше
ниями в поселке оконча
тельно не покончено. Об 
этом говорят такие фак
ты. Если в 1985 году за 
спекуляцию спиртным, 
изготовление и сбыт са
могона и браги привлече
но к ответственности 19 
человек, то за четыре 
месяца этого года уже 26 
человек. Среди них ока
зались А. П. Пичугин, 
В. И. Ковалев, Е. И. Бы
кадоров, М. И. Кулягина, 
Е. П. Дымченко. М. С. 
Ладыгина, Т. А. Зубко
ва, М. А. Тимашова,
A. И. Литвинова. Все 
эти люди преклонного 
возраста. Им бы воспи
тывать молодежь, а они 
развращают ее.

Поддались соблазну на
живы и молодые рабочие 
совхоза « Д о б р о в о л ь -  
ский», мясокомбината, 
продторга и других пред
приятий. Это А. Г. Брыз
галова, И. В. Коноводов, 
Р. В. Виноградова, Б. Д. 
Сулейманова, П. Г. Бе
ляева, П. К. Ибрагимова, 
Н. В. Сурина, Н. Н. Кры- 
сина, С. В. Моисеев,
B. Я. Рихерт, А. С. Гон

чаров. А  Романенко А. Ф. 
привлекалась многократ
но к уголовной ответст
венности.

Недавно состоялось в 
поселке открытое засе
дание народного суда под 
председательством судьи 
А. К. Скоторенко. На нем 
самогонщицы В. А. На
заренко, М. Е. Бойченко 
подвергнуты штрафу в 
200 и 250 рублей* и стро
го предупреждены. От
крытые выездные суды 
будут практиковаться - и в 
дальнейшем.

Рейд, проводимый ра
ботниками ОВД города, 
УВД Ростовского облис
полкома совместно с об
щественностью в апреле 
показал, что многие на
рушают правила хране
ния и использования ру
жей и патронов у се
бя дома. Так, изъяты 
ружья у Н. Н. Зубкова, 
И. Я. Сотникова.

По-прежнему имеют 
место случаи нарушения 
паспортного режима, ук
рытия квартирантов до
мовладельцами. Особенно 
неблагополучными в этом 
плане являются улицы 
Восточная и Доброволь
ская.

^Многое могут и долж
ны сделать депутаты, 
уличные комитеты, уча
ствуя сами в воспитании 
у жителей нетерпимого 
отношения ко всем анти
общественным проявле
ниям, организуя на эту 
работу общественность.

И. ШЕРЕМЕТА, 
старший участковый 
инспектор Волгодон
ского ОВД.

9  Нам не нужна плохая работа

ИСК —  РАСТО ЧИ ТЕЛ ЯМ , 

БОЙ —  Б Р А К О Д Е Л А М  

И Б Ю Р О К Р А Т А М

II
Начальнику «Водоканала» 

скому.
П. М. Марахов-

Я обращаюсь к вам с надеждой, что, может 
быть, услышите мой голос со страниц газеты. По 
границе моего садового участка проходит водопро
вод. Около двух лет назад из проржавевшей тру
бы, залегающей глубоко в земле, начала бить клю
чом чистейшая вода.

Обратилась в «Водоканал», но вы мер не при
няли. Тогда заявила в правление товарищества 
«Волгодонской садовод», а те кивают на «Водока
нал». А  между тем, водичка бежит, и в результа
те появилось озерцо. Что делать? Пришлось про
рыть канаву и сбрасывать воду в дренажку. Но 
вот в начале февраля этого года, наконец, приеха
ли работники «Водоканала», раскопали место по
рыва и уехали. А  появились вновь только к концу 
февраля. На этот раз выкопали большой котлован, 
наворотили груду земли, завалили ею дренажку, 
забили в трубу деревянную пробку, оставили на 
даче инструменты и укатили, пообещав приехать 
после обеда. Однако появившийся только на дру
гой день рабочий, забрал инструменты, и больше 
никто не появлялся.

В начале марта обратилась я в службу «05 », ко
торая, как мне стало известно, обязала «Водока
нал» в течение двух дней произвести ремонт. Про
шел март и апрель, а все как было, так и остается. 
Мало того, что на даче провалилась изгородь, так 
еще и на дороге лежит гора глины, через которую 
ни пройдешь, ни проедешь.

В. ПОЛЯКОВА, 
пенсионерка, вдова погибшего на фронте

офицера.

Ц Директору фабрики- «Химчистка» Т. К.
II Коваленко.

Отдала я в химчистку брюки. Устраивает меня 
или нет, но в квитанцию тут же включили плату за 
срочность и предложили зайти за брюками на сле
дующий день. Пришла. «Не готовы»,— сказали мне. 
А  как же срочность? В ответ слышу: «Водоканал» 
срочность вернет, он воду отключил». Прихожу че
рез день. Подают брюки, смотрю, а они не чище
ны. Почему? Приемщица в ответ: «Машина чистит, 
а не я». Попросила жалобную книгу. «Нет ее», — 
раздался голос приемщицы, не пожелавшей назвать 
свою фамилию..

Ни 28, ни 29 марта брюки не были готовы, и 
опять не дали книгу жалоб. А  вы предлагаете: 
пользуйтесь услугами химчистки, удобно, выгодно...

В. СИНЦОВА.

Начальнику ЖЭК-1 Атоммаша И. Г. Аксе
новой.

Ордер на квартиру я получил в середине декаб
ря прошлого года, а заселился 10 января этого. 
Как выяснилось, в квартире оказалась негодная 
ванна. С этих пор и хожу по кругу— от начальника 
ЖЭК-1 к мастеру, и обратно.

18 марта в ЖЭК-1 пообещали прислать комис
сию для выяснения причин неисправности. Долго 
ждал, но никто не пришел. Мало того, что ванна 
негодна, так нет и газовой плиты. Не работает 
лифт. Обратился в горкоммунхоз, а затем и в служ
бу «05 ». Последние обещали разобраться и дать 
ответ. И через неделю сообщили: помочь не можем.

В. СЛЮНЯЕВ.

Заведующему Волгодонским филиалом 
Ростобъедннения «Луч» В. Л. Сидорову.

Наш сын уходил служить в Советскую Армию. 
Мы всей семьей пошли 23 марта в выходной день 
в фотоателье Дома быта «Радуга» и сфотографиро
вались на память. А  когда 5 апреля пришли за 
снимками, они оказались плохими, с браком. Ра
ботники ателье пообещали через неделю сделать 
другие, хорошие, но и на этот раз оказался брак. 
Видать, в этом ателье работают люди случайные, не 
любящие свое дело, а незаработанную плату на
верняка получают регулярно. Кто же ответит за 
брак и испорченное настроение?

Вам отвечают
Заместитель начальни

ка «Водоканала» Н. И. 
ХАМАНДРИТОВ:

— Приняты меры по 
улучшению снабжения 
питанием коллектива уча
стка водоочистных соору
жений. Для доставки обе
дов закреплена специ
альная автомашина.

Главный врач детской 
больницы А. Н. СТАД- 
НИКОВ:

— 10 апреля законче
ны работы по ремонту и 
опробованию парового ко
тла для выпуска кисло-

Г. КЛЕЙМЕНОВА.

молочных смесей. Что же 
касается ремонта поме
щения самой кухни, то 
горремстройтрест, веду
щий эти работы, не вы
полнил их. Сроки истек
ли 15 апреля.

Редакция напоминает, 
что читатели ждут ответа 
от начальника пассажир
ского автотранспортного 
предприятия Г. В. Шев
ченко и заместителя уп
равляющего т р естом 
«В  о л г о донскэнерго- 
строй» по быту И. И. Му- 
ругова.



ечер а
§ Мир твоих 
увлечений

Поет о жизни ветеран
9 Мая... Закончилось 

праздничное театрализо
ванное представление, 
посвященное Дню Побе
ды. Усыпанная цветами 
улица Ленина хранила 
поступь ветеранов войны, 
только что прошествовав
ших во Дворец культуры 
«Юность». И вот уже 
медленно поплыл бархат 
ный занавес, зазвучала 
песня... Убеленных седи
нами людей, сидящих б 
зале, взяла в свои объя
тия память. Полтора ча
са длился концерт, воз
вращавший ■ людей в 
прошлое, к суровым дням 
юности. То и дело подпе
вал зал.

Это было три года 
назад. Тогда впервые за
явил о себе новый само
деятельный коллектив, 
объединивший ветеранов 
войны и труда. Его созда
ние было необычным. Что 
послужило поводом? Быть 
может, письмо, привед
шее в отдел культуры 
горисполкома от ветера
на войны, и энергия, с 
которой откликнулась на 
него бывшая заведую
щая отделом культуры 
Г. М. Турчина? А  может 
быть, начавший работать 
клуб «Мои года— мое бо
гатство», руководитель 
которого Н. Д. Дрыжако- 
ва взялась за организа
цию хора? «Главное, что
бы люди хотели пегь»— 
считали она и ее муж —

Григорий Анатольевич 
Дрыжаков, ставший хор
мейстером.

— Григорий Анатолье
вич, я песню новую вс пом 
нила,— говорит участни
ца хора С. М. Титова, — 
«Посылка».— И тихонеч
ко напевает давно забы
тую фронтовую песню..

— Григорий Анатолье
вич, нам нужно еще раз 
собраться, порепетиро
вать. Концерт скоро, — 
напоминает староста хора 
П. Н. Приходько.

— Неугомонный народ 
наши участники,— посме
ивается Г. А. Дрыжаков. 
— Каждый раз иду на ре
петицию и жду новостей. 
И, представьте, они есть. 
То хлопочут о костюмах, 
то уже о выступлениях 
договорились, то для оче
редного дня рождения 
стихи сочинил»— музыка 
нужна. С ними не заску
чаешь. У  ветеранов ду
ша молодая, отзывчивая 
на все. А  глаза какие! 
Особенно когда исполня
ют свою первую, люби
мую песню «Ой, туманы 
мои...».

И недаром этот воз
растной коллектив стал 
одним из самых стабиль
ных и популярных в го
роде.

Просят: выступите на 
агитплощадке, и коллек
тив в полном сборе— все 
36 человек, станицу 
Романовскую, в совхоз

имени Черникова? Друж
но собрались и поехали.

— Это самый любимый 
коллектив на химзаводе. 
— рассказывает заведую
щая культурно-массовым 
сектором ДК «Октябрь» 
В. А. Мызгина.— Недав
но во всех цехах высту
пал. Так рабочие встре
чали их лучше, чем лю
бой профессиональный 
или молодежный коллек
тив.

А  недавно хор ветера
нов выезжал с концертом 
в совхоз «Потаповский», 
где только что заверши
ли весенне-посевные ра
боты. Задушевность ис
полнения песен покорила 
зрителей. Тепло прово
жали самодеятельных ар
тистов селяне и просили 
приезжать почаще.

Везде успевают вете
раны! Но самым ответст
венным они считают вы
ступление на День Побе
ды. В прошлом году на 
Всесоюзном смотре само
деятельного художествен
ного творчества, посвя
щенном 40-летию Победы 
советского народа в Ве
ликой Отечественной вой
не, коллектив стал лауре
атом. Теперь на груди у 
ветеранов рядом с боевы
ми и трудовыми медаля
ми поблескивает еще од
на— не менее дорогая — 
за лучшую пропаганду 
военных песен.

А. ЛАКТИОНОВА.

Ровесница Первомая
На днях в нашей большой се

мье отмечалось радостное собы
тие. Маме, бабушке, прабабушке 
— Наталье Елизаровне Рябко ис
полнилось 100 лет. Родилась она 
в станице ЕкатериновСкой Крас
нодарского края, в бедной семье. 
Мать— кубанская казачка, отец— 
из «мужиков». Подростком бат
рачила у хозяина овощной план
тации.

Замуж вышла Наталья за свое
го станичника Корнея Рябко. По
пала в его большую семью, где 
было девять детей мал мала мень 
ше. Она ни одного дня не ходила 
в школу. Азбуку познала от бра
тьев мужа. За много лет научи
лась читать, сначала по буквам, 
затем по слогам и уже будучи 
многодетной матерью, при Совет
ской власти она одолела «Кобза
ря» Т. Шевченко. Это была пер
вая книга нашей матери. Она пе
речитывала ее уже несколько раз.

У Натальи Елизаровны было 
восемь детей. Трое умерли от го
лода и болезней при царизме.’ Два 
сына погибли, защищая Родину

от немецких поработителей в го
ды Великой Отечественной войны.

В двадцатых годах семья Рябко 
переехала в Ростовскую область. 
В тридцатые— вступили в колхоз. 
С 1955 года живут в Волгодонске. 
Здесь вместе с Натальей Елиза
ровной живут трое ее детей, 10 
внуков, 13 правнуков. На день 
рождения главы семейства собра
лись все. Даже двухгодовалый 
Саша Латышев поздравил свою 
прапрабабушку.

Наталья Елизаровна еще бод
рая, ходит без палочки. Ее часто 
можно видеть в парке «Юность». 
Любимое место отдыха— возле па
мятника Владимиру Ильичу Ле
нину. Некоторые поинтересуют
ся: какой образ она вела? До 
90 лет работала. Многие работы 
по дому выполняет и сейчас. Ред
ко Наталья Елизаровну увидишь 
грустной. Она любит общаться с 
людьми, петь. Никаких диет 
знать не знавала, но до сих пор 
любит перец. Вот такая у нас 
мать и бабушка!

А. МАРКОВСКИИ.

Конкурс юных талантов
, Городской творческий 

центр отдела культуры 
горисполкома пе р в о г о 
июня 1986 года проводит 
в ДК «Октябрь» смотр- 
конкурс творчества юных 
композиторов, посвящен
ный Году мира.

В смотре-конкурсе мо

гут принять участие все 
желающие в возрасте до 
18 лет. Каждый участник 
может представить на 
конкурс произведения лю 
бой тематики и любого 
жанра, но не более трех.

Заявки (до 20 мая) об 
участии в смотре-конкур

се нужно представить в 
городской отдел культу
ры (ул. Ленина, 1) с ука* 
занир-м произведений, фа
милии, имени и возраста 
автора, места учебы и 
домашнего адреса.

Консультацию можно 
получить по телефону 
2 59-51.

О Б Л А Д А Т Е Л Ь
Р Е Д К О С Т Н О Г О

Д А Р А
Фонды городского кра

еведческого музея попол
нились чрезвычайно ин
тересной коллекцией гра 
фических работ, автором 
которых является извест
ный советский художник 
Николай Николаевич Ж у
ков. В эти дни его залы 
принимают посетителей, 
желающих познакомить
ся с творчеством облада
теля «редкостного дара 
— художника и поэта». 
Но сегодня мы не пре
следуем цели описания 
экспонирующихся на вы
ставке работ, а хотим по
знакомить читателя с не
которыми интересными 
моментами творчества
народного худо ж н и к а 
СССР, лауреата Государ
ственных премий СССР, 
члена - корреспонде н т а 
Академии х у д  ожеств 
Н. Н. Жукова.

П ОМНИТЕ знамени
тые «Алпасси о и а- 

та», «Вести с фронта», 
этюд к «Елке в Соколь
никах» и «Ленин в Раз
ливе», «Субботник» II 
другие картины. Автор 
этих работ — Н. Н. Ж у
ков. На выставке также 
представлен уникальный 
по технике исполнения 
портрет Карла Маркса, 
выполненный угольным 
карандашом. Здесь же 
можно увидеть и серию 
портретов целого ряда 
деятелей литературы и 
искусства.

Итак, как сказал о нем 
М. Лисянский, две грани 
таланта художника — ри
сунок и слово— оказыва
ются в близком родстве 
и очень схожими в своих 
главных характеристи
ках. Это та же ясность и 
прозрачность стиля, со
четающего мужествен
ность и нежность, та же 
психологическая проник
новенность и отточен
ность образов людей на
шего времени, та же ли
рическая окрашенность 
раздумий и публицисти
ческая страстность обличе 
ний, то же требователь
ное отношение к искус
ству и неподкупность 
суждений. И, наконец, 
тот же неиссякаемый ис
точник искусства — 
жизнь. Именно стремле
ние быть на переднем 
крае жизни, открывать её 
завтрашний день делало 
художника активным об
щественным деятелем.

Война. Фронт. Горечь 
отступлений и радость по
бед. Присутствие на 
Нюрнбергском процессе, 
судившем фашистских 
преступников, — через 
всё это прошел художник. 
«На процессе это был 
уже не тот карандаш, ко
торым я рисовал Маркса, 
Энгельса и мирные рус
ские пейзажи, — вспоми
нал Н. Н. Жуков,— Это 
был карандаш, острие ко
торого затачивалось все 
четыре года войны, поэ
тому карандаш был мне 
дорог не только как ху
дожнику, а прежде всего- 
как воину, как делегату 
от миллионов погибших и 
войне жертв. Этим ка
рандашом я хотел выра
зить свое отношение не
нависти и презрения, ка
кие чувствовал весь наш 
народ к фашизму и его 
вдохновителям».

Остались дневниковые 
записи Н. Н. Жукова о

работе на Нюрнбергском 
процессе, и мы позволя
ли себе привести здесь 
часть из них.

«...очутившись в зале 
Международного трибу
нала в нескольких шагах 
от скамьи подсудимых, 
вначале оторопел. Уж 
очень, казалось, громад
ной была ответственность 
моя, как корреспондента. 
советского военного ху
дожника.

Вначале я сел в зале 
слева, в первый ряд, от
веденный для прессы. 
Меня «соблазнил» Ге
ринг, он был от меня 
всего в трех метрах, но, 
увы, заслонял собой всех 
сидящих с ним на ска

мье. Поэтому, чтобы ви
деть всех преступников, 
я должен был сесть в 
правой стороне зала, но 
таким образом скамья 
подсудимых оказалась ог 
меня в двадцати метрах. 
В перерыве я достал би
нокль восьмикратного 
увеличения и делал свои 
первые рисунки с его по
мощью. Вскоре я заме
тил, что мой способ при
стрелки слишком открыт. 
Стоит направить би
нокль на кого-нибудь из 
преступников, как они 
сразу это чувствовали — 
отворачивались или за
крывали себя газетой.

Я пересаживался в тре
тий, четвертый ряды. Это 
хорошо прятало меня 
от внимания моих объек
тов, но прибавляло мне 
много дополнительных 
трудностей. «Смотровые 
щели» через спины и го
ловы сидящих не были 
постоянны. Чтобы не те
рять времени, часто при.- 
ходилось одновременно 
делать 2 — 3 рисунка. 
Бывало так, что острота 
выражения кого-либо тре
бовала мгновенного на
броска. От напряжения я 
начинал нервничать, а 
положение мое было та
кое: левая рука заняга 
биноклем, правой рукой 
приходится и рисовать, и 
держать бумагу, и ме
нять карандаш, и поправ 
лять наушники, что осе 
бенно трудно, и старать
ся не толкнуть сидящих 
рядом соседей.

В Нюрнберге я был со
рок дней. За этот срок я 
изобразил всех подсуди
мых, защитников, судей, 
свидетелей советского об
винения, сделал много ри
сунков в кулуарах Трибу
нала...

Скажу несколько слов 
о главном лице Трибуна
ла — его председателе 
лорде Джеффри Лоренсе. 
По мнению всех, он очень

•соответствовал своему по
ложению. Когда я пере
водил взгляд с фигуры 
председателя суда на 
скамью подсудимых, то 
особенно ощущал их ни
чтожество, хотя на них и 
не было арестантской 
одежды—сидели в костю
мах, с галстуками. Фа
шистские преступники 
имели такую внешность, 
что их точное подобие и 
было сущностью их ха
рактеристик, с а м ы х  
мерзких и отрицатель
ных, поэтому всякое шар
жирование было бы изли
шеством и уходом от вы
разительной правды. Все 
это я в полной мере ощу
щал, когда смотрел на 
таких, как Кальтенбрун- 
нер, Штрейхер, Гесс и 
другие.

Я хочу, чтобы матери
алы Нюрнбергского про
цесса никогда не были 
забыты народами. Они 
должны всегда оставать
ся грозным напоминани
ем о фашистской чуме, 
погубившей десятки мил
лионов людей, доставив
шей невыносимое горе и 
страдание всему челове
честву».

Эти слова Н. Н. Жуко
ва особенно актуальны в 
эти дни, когда все про
грессивное человечество 
отмечает * 40-летие про
цесса в Нюрнберге. Нам 
остается добавить к вос
поминаниям автора, что 
16 зарисовок Н. Н. Ж у
кова, сделанных на про
цессе, поступили в фон
ды городского краеведче
ского музея и экспониру
ются на выставке.

В сентябре 1951 года 
Н. Н. Жуков по предло
жению писателя Бориса 
Полевого приезжает на 
строительство Цимл я н- 
ского гидроузла и Волго- 
Донского судоходного ка
нала, «первой послевоен
ной стройки коммуниз
ма», как писали тогда 
газеты. Здесь им было 
сделано множество зари
совок, портретов. Его ре
портажи читали на стра
ницах газет и журналов 
миллионы советских лю
дей.

Одной из важнейших 
черт Н. Н. Жукова явля
лось трудолюбие. Неда
ром в его творчестве осо
бой любовью пользуются 
люди труда. И веришь 
художнику, когда он пи
шет о себе: «Если бы у 
моего искусства отняли 
возможность отображать 
жизнь в созидании, в тру 
де, я" бы посчитал свое 
искусство бесцельным. Я 
выбросил карандаш и пе
ременил профессию». Но 
он не выбросил каран
даш. И своей профессии 
остался верен до конца.

И. КРАВЧЕНКО,
нгучный сотрудник,
хранитель фондов
музея.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Волгодонское предприятие тепловых сетей 
в период с 11 по 18 мая в старом городе и ЮЗР, 

а с 19 по 22 мая в новом Городе
ПРОВОДИТ ИСПЫТАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

на гидравлическую опрессовку давлением 16 —  
20 атм.

Гражданам категорически запрещается нахо
диться у тепловых камер и у тепловых узлов в под
вальных помещениях. Горячее водоснабжение на 
выше указанные периоды будет отсутствовать.

Дирекция ВIIТС.
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