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С  революцией 
s и Лениным в сердце

П ЯТЬДЕСЯТ второй раз встречает Советская страна годовщину 
своего рож дения. Чем дальш е уходит от нас тот день, когда 

выстрел «Авроры» возвестил о начале новой эры, тем больше и 
больше убеж даем ся мы, как  и все люди планеты, в великом значе
нии этого события не только для России, но и д л я ' всего челове
чества. Огромная страна, некогда п обильная, и могучая, но и бес
сильная, скованная цепями рабства самодерж авия и стонавш ая от 
гнета капиталистов и помещиков, была в певиданно короткий 
срок поднята революцией к  свету знаний, верш инам научного и 
экономического прогресса.

О тмечая годовщину Велпкой революции, советские люди свя-
чтут подвиги революционеров ленинской гвардии, склоняют 

'го л о в ы  перед светлой памятью  бойцов революции и тех, кто в 
годы граж данской и Великой Отечественной войн грудью и 
жизнью  своей отстояли завоевания Октября.

Д ля советских людей не было проторенных и легких путей. 
Они начинали строительство нового общества не только в обста
новке невероятной разрухи и неслыханны х лиш ений, но и при 
отсутствии опыта, готового примера. К аждый иуд хлеба, угля  и 
цемента мы брали с бою. Счастье свое и будущ их поколений ра
бочие, крестьяне, солдаты и матросы отвоевывали не только в бо
ях  с контрреволюцией, но п с голодом, тифом, пережитками и прп- 

Т^ычкамп прошлого эксплуататорского общества.
Сегодпяшняя годовщина Октября отмечается в преддверии 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Это придает ей особую 
торжественность и значение. Трудящиеся Советского Союза ре
шили ознаменовать ленинский юбилей развертыванием массового 
социалистического соревнования, посвятив свои успехи памяти 
В. И. Леыдна, воплощению в жизнь его идей.

Рабочие, инж еперпо-технические работники и  служ ащ ие города 
Волгодонска реш или стать на 100-дневную ленинскую  ударную  
вахту и в апреле 1970 года отработать один день безвозмездно на 
сэкономленном сырье. П римеру волгодопцев следуют и труж еники 
района. Колхозники и рабочие совхозов прилагаю т все силы, 
чтобы в осенне-зимний период пе допустить потерь поголовья 
■кота и сниж ения его продуктивности.

Хлеб — всему голова, — говорят в народе. Поэтому постоянной 
заботой земледельца является  получение хорошего урож ая. Ц им
лянские хлеборобы и механизаторы  уж е сейчас ведут ремонт тех
ники, вывозят удобрения на цоля, готовят кадры  механизаторов.
В колхозах п совхозах организуется агрозоотехническая учеба для 
всех колхозников и  рабочих.

В. И. Л енин учил, что лучш ий способ отпраздновать юбилей 
Великой револю ции — это сосредоточить внимание на нереш ен
ны х вопросах. Коммунисты, все трудящ иеся города и рай он а  так  
и понимают своп задачи. Радуясь достигнутому п с законной гор
достью оглядываясь на путь, пройденный революцией, они сосре
доточивают внимание на реш ение сегодняш них и будущ их задач 
хозяйственного и культурного строительства. Пусть ж е гром че, 
звучит в сердцах и делах наш их октябрьский призыв партии: * 
«Трудящ иеся Советского Союза! Выше зн ам я  социалистического 

^соревнования за досрочное выполнение пятилетки! Яовымп до- 
-гЛ’и ж ен пяй и  в коммунистическом строительстве встретим 100-летие 
со дн я  рож дения В. И. Ленина!»

На
трудовой
вахте

ф  КО ДНЮ празднования 
52-й годовщины Великого Ок
тября работники лесоперева
лочного комбината успешно 
выполнили государственное 
задание по реализации гото
вой продукции. За 10 месяцев 
отгружено товарной продук
ции на 30 тысяч рублей боль
ше, чем было предусмотрено 
планом, а валовой продукции 
выпущено на 97 тысяч руб
лей большэ плапа. 
v /

ф  В ЛЮБУЮ погоду води
тели автомашин автобазы 
№ 1 доставляют грузы на 
строительные площадки. За  
10 месяцев коллектив записал 
на свой счет 17 миллионов 
936 тысяч тонно-километров. 
Это на 2 миллиона 449 тысяч 
больше, чем предусмотрено 
планом.

У 48 работников автобазы 
па трудовых календарях — 
1971 год. Бригады Николая 
Петровича Селиванова и Алек 
сандра Николаевича Сухпна 
смэнные задания выполняют 
на 150—200 процентов.

ф  КОЛЛЕКТИВ Цимлян
ского раинищекомбпната ус
пешно выполнил девятиме
сячную программу выпуска 
продукции. В этом немалая 
заслуга мастера цеха Клавдии 
Ивановны Ивановой н работ
ницы Екатерины Федорояиы 
Ш аховой. Сверх взагы'с юби
лейных обязательств они уж е  
выдали до трех тонн конди
терских изделий каждая и ра
ботают в счет января 1370 
года.

ф  ШОФЕР Краснодонского 
винсовхоза Алексей Бушу- 
мат за десять месяцев этого 
года, работая на автомашине 
ГАЗ-51, сэкономил более двух 
тонн горючего.

Фотохроника ТАСС.

Торжественные сохранил
ф  5 НОЯБРЯ во Дворце «Ок

тябрь» в Волгодонске состоялось 
торжественное собрание пред
ставителей партийных, общест
венных организаций и коллек
тивов трудящ ихся, посвященное 
52-и годовщине Великого Ок
тября. Доклад «52-я годовщина 
Велпкой Октябрьской социалисти
ческой революции» сделал вто
рой секретарь ГК КПСС тов. 
Крахмальны й И. П.

Н а торжественном собрании 
были вручены  переходящ ие 
К расине знамена и Почетные

грамоты горкома КПСС п испол
кома горсовета коллективам Вол
годонского химкомбината имени 
50-летия ВЛКСМ, стройуправле
ния №  1 и железнодорожной

станции Волгодонская — победи
телям  юбилейного соревнования 
за  третий квартал 1969 года.

ф  ВЧЕРА торжественное соб
рание, посвящ енное 52-й годов
щине Великою  Октября, состоя
лось во Дворце «Энергетик» в 

Ц пмлянске. С докладом на нем 
выступил первый секретарь рай
кома КПСС тов. Лебедев И. П.

ЯРКО СВЕТИТ ЛАЯ/1 ЛЭЧХА ИЛЬЯЧА
На 8 тысяч 219 километров прот янулись линии электро

передач, которые обслуживают Ц имлянские электрические сети. 
Только за десять месяцев построено 009 километров линий  
электропередач. Это намного больше, чем предусматривалось за
данием.

Передовики производства электромонтеры Владимир Смир
нов, Зинаида Янченко, электрослесарь Леонид М исарин, дежурный 
электромонтер Людмила Васильченко и другие следят за тем, 
чтобы ни на миг не погасла лам почка Ильича.

— Жизнь предприятия многогранна. Что вам кажется наи
более важным из всего, что произошло в вашем коллективе в 

нынешнем юбилейном году? — с таким вопросом наш коррес
пондент обратился накануне праздника к рабочим, руководи
телям, специалистам некоторых предприятий и организаций 
города. Вот что они ответили:

Э к с п е р и м е н т а л ь н ы й —  
это  о б я з ы в а е т , , .
(Ф, М. БОЛДЫ РЕВ  —  дирек

тор Волгодонского опытно-экспе
риментального завода)

Д ля нас очень важно, 
конечно, изменение самого на
звания предприятия — из ре
монтно-строительного оно ста
ло опытно-экспериментальным. 
Это ко многому обязывает, за
ставляет работать более напря
женно, и, главное, творчески.

Недавно у нас изготовлена и

сдана на испытание серия но
вых образцов строительных и 
дорожных машин. Сейчас на 
испытании находится каток на 
шасси трактора «Беларусь» 
модели Т-219, навесное обору
дование на катке Д-613 для об 
рубки кромок асфальтобетон
ных покрытий. Изготовлены 
опытные образцы модернизи
рованных автоконтейнеров с 
утопленными рамами—модели 
А-508 и А-509, а также при
способления для автоматичес
кой застропки контейнеров. 
Эти приспособления испытыва

ются в городе Ленинграде.
Сделали, кроме того, станок 

для изготовления арматурных 
каркасов— модель Т-914.

Всего за год заводом изго
товлено опытных образцов и 
серий на 60 тысяч рублей.

В походе  
зо знаниями
(К. К. ЛУКИЕНКО — началь

ник отдела кадров Волгодон
ского химкомбината),

— Советская конституция пре
доставила гражданам СССР

право на бесплатное обучение. 
Этим правом широко пользу
ются многие работники Волго
донского химкомбината. В их 
распоряж ении — стационарные 
и заочные учебные заведения. 
Сейчас в вузах приобретают 
специальности 150 человек, в 
техникумах учится 30 человек. 
В вечерних ш колах 200 моло
дых химиков повы ш апт свой 
общ еобразовательный уровень.

С т р о и м  в селах
(П. Л . ТРУ БАЧ ЕВ —  брига

дир штукатуров СУ-1).
— Самым значительным счи

таю расширение строительства 
на селе. Мы строим много 
животноводческих помещений 
— одних только пусковых объ
ектов в этом году около 2 0 . 
Недавно в Цимлянском от

кормочном совхозе сданы в 
эксплуатацию  два скотных 
дгора на 200 голов каж д ы й . В 
хорошем темпе идут работы на 
других объектах.

В самом Ц имлянске постро
ены ш кола на 160 и общежитие 
на 512 мест.

Справили новоселье
(Я . м .  М АРАХО ВС К И Й  — на

чальник Волгодонского горком- 
мунхоза).

— Я, конечно, больш е все
го радую сь, когда очередная 
семья справляет новоселье в 
новом доме. В нынешнем году 
таких семей было 26М. Д\ы
смогли в новые квартиры пе
реселить 98 семей, ранее ж ив
ших в поселке Ш люзы, Ново- 
Соленый в домах барачного 
типа. 85 семей улучшили свои 
жилищ ные условия.
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Часы истории нашей эпохи
Юбилейная вахта В о л г о д о н ц е в
Б. И. ГОЛОВЕЦ— первый секретарь 
Волгодонского горкома КПСС

Сегодня в наш ей стране боль
шой праздник —• о2-я годовщина 
Великого Октября. К ак и все со
ветские люди, волгодонцы вый
дут в этот день на праздничную  
демонстрацию, чтобы выразить 
безграничную  преданность л е 
нинской Коммунистической пар
тии, наш ей любимой Родине, 
свою непоколебимую верность 
делу коммунизма. решимость 
претворить в ж изнь директивы 
X X III съезда КПСС.

Коллективам промыш ленных 
предприятий. строительных,
транспортных, торгующих орга
низаций, школ и учреж дений 
нашего города есть о чем рапор
товать партии п правительству в 
день праздника Великого Октяб
ря. Они добились немалых ус
пехов в соревновании за достой
ную встречу 100-летия со дня 
рож дения В. И. Л енина и до
срочное заверш ение пягилетне- 
го плана.

Работая в новых условиях пла
нирования и экономического стп 
мулирования, промыш ленные 
предприятия города десятиме
сячный план по реализации про
дукции выполнили досрочно — 
28 октября. План по производи
тельности труда за 10 месяцев 
промышленностью города вы пол
нен па 102,3 процента. Экономия 
от сниж ения себестоимости 
выпускаемой продукции состн 
пила 018 тысяч рублей.

С производственной програм- 
мой октября успеш но справи
лись коллективы всех предприя
тий города.

Перед праздником бюро гор
кома КПСС н исполком горсовета 
подвели итоги юбилейного со
ревнования за третий квартал 
среди предприятий промыш лен
ности, строительства, транспор
та, связи  и сферы обслуживания. 
По группе промыш ленных пред
приятий победителем соревнова
ния признан Волгодонской хим 
комбинат имени 50-летия 
ВЛКСМ, награж денный перехо
дящим Красным знаменем и По
четной грамотой горкома КПСС 
и исполкома горсовета.

По итогам соревнования в 
третьем квартале коллективу 
Волгодонского химкомбината 
снова присуждено переходящ ее 
Красное знам я Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС.

Среди строительных организа

ции города первое место в сорев
новании за третий квартал зан я

ло стройуправление № 1, а по 
транспортным организациям — 
ж елезнодорож ная станция Вол
годонская.

Бюро ГК КПСС и исполком 
горсовета в своем реш ении от
метили такж е хорошую работу 
коллективов ТЭЦ, электросетей, 
птицекомбината, хлебозавода, ав
тобазы № 1, ОРСа ВДРП, объеди
нения «Пушинка* и РСУ.

Особенно радует то, что строи
тельные организации города с 
каж ды м месяцем улучш аю т своп 
производственные 'показатели . 
Большой объем очень важных 
работ на селе но строительству 
рисовых совхозов выполнил 
трест «Волгодонскводстрой».
Коллектив СУ-31 впервые за 
многие месяцы выполнил план 
октября собственными силами.

Свидетельством растущ ей по
литической и трудовой активно
сти трудящ ихся является широ
кий разм ах на предприятиях и в 
организациях города движения 
коллективов и ударников комму
нистического труда. Всего но го
роду высокого звания ударников 
коммунистического труда удосто
ено 3400 человек. Борю тся за это 
почетное звание 4600 человек. 
Звание коллективов коммунисти
ческого труда присвоено 142 
коллективам. 310 кол лекти вов■ 
борются за право именоваться 
коммунистическими.

В Волгодонске насчитывается 
свыше двухсот рабочих, завер
ш ивш их свой пятнлетний план. 
Среди них строители из СУ-31 
Д. Я. Курьянов, М. А. Киселев, 
И. II. Амельченкова. работники 
птицекомбината У. У. Дементьева, 
М. И. Стуканог и многие другие.

В канун  праздника 52-й годов
щины Великого О ктября 16 пе
редовиков н новаторов производ
ства награж дены  Почетными гра
мотами горкома КПСС и испол
кома горсовета. Это старш ий 
аппаратчик ф илиала ВНИИСИНЖ 
В. К. Якуба, трубоукладчик 
СУ-31 М. И. Беркутов, машинист 
экскаватора ВУМСа И. Е. Прасо
лов н другие.

Партийные, профсоюзные ор
ганизации и руководители пред
приятий в текущ ем году повы
сили уровень руководства сорев
нованием. На химкомбинате,

опытно - экспериментальном за
воде, лесоперевалочном комби
нате, Волгодонской ТЭЦ. Цим
лянских электрических сетях 
итоги соревнования подводятся 
ежедневно и предаю тся широ
кой гласности.

Больш ая работа проделана на 
химкомбинате по внедрению  са
ратовской системы бездефект
ной-сдачи продукции с первого 
предъявления, о чем говорит 
присуждение государстве иного
Знака качества трем ф ракци
ям синтетических ж ирных кис
лот. Эта работа на комбинате 
продолжается.

Ш ироко внедряю тся на пред
приятиях иромышлен и о с т и.
транспорта и строительства в 
нашем городе такж е почин ме
таллургов Запсиба, опыт зерно- 
градцев, научная организация 
труда, работа но творческим 
экономическим планам.

Все это дает свои положитель 
ные результаты. Выполнение 
пятилетиего плана за три года 
10 месяцев идет с опережением 
по. выпуску готовой продукции 
на 35 дней, по ее реализации — 
па 26 дней.

Однако трудящ иеся нашего 
города не успокаиваю тся на до
стигнутом. Они принимают ме
ры к тому, ч т о б  ы мно
ж ить свои успехи в труде и 
учеппн. Замечательную  патрио
тическую инициативу проявили 
на днях коллективы Волгодон
ской ТЭЦ н хлебозавода, ре
шившие с 12 января 1970 года 
стать на стодневную ударную 
ленинскую  юбилейную трудовую 
вахту. Их почин встретил горя
чий отклик и наш ел полную 
поддерж ку на предприятиях и в 
организациях города. Число кол
лективов. последователе!! слав
ного почина, растет.

Во главе соревнования за Ле
нинские Ю билейные награды и 
всех других хороших дел стоят 
партийные организации. Ком
мунисты, в с(Х)тветствпи со сво
ими уставными обязанностями, 
показываю т личный пример вы
сокой политической сознатель
ности, ударного производитель
ного труда.

В день 52-й годовщины Вели
кого О ктября трудящ иеся горо
да демонстрируют свою твердую 
решимость сделать все для того, 
чтобы успеш но реш ить постав
ленные задачи и достойно встре
тить 100-летне со дня рож дения 
В. II. Л енина.

I [о-босвом у трудится бригада участка дистилляции производ
ства СЖК Волгодонского химкомбината, которую возглавляет А. С. 
Оеадкин. Каждый аппаратчиц борется за то, чтобы технологи
ческие процессы вести качественно.

11а этом снимке один из лучш их аппаратчиков В. С. Гама
юнов.

Фото А. Бурдюгова.

«ЕЧКР ХИМИКОМ
В минувший вторник сотни' 

химиков заполнили празднично 
убранный Д ворец культуры 
«Октябрь». Они собрались, 
чтобы в торжественной обста
новке отметить всенародный 
праздник — 52-ю годовщину 
Великого О ктября.

Гремит музыка. Трудовые 
марши приглаш аю т химиков в 
зрительный зал. Сцена празд
нично украш ена. Секретарь 
партком а О. Л . Кухтицкнй от
крывает торжественное заседа
ние. Под звуки м арш а по залу 
проплывают трудовые знаме
на, завоеванные химиками во 
всенародном соревнова н и и.

С докладом о Великом 
О ктябре и трудовых успехах 
коллектива химиков выступил 
директор комбината В. Д . 
Москвин. Выпуск валовой про
дукции в третьем квартале со
ставляет 103 процента. Осо
бенно высоких результатов до
бился коллектив цеха №  4. 
Стиральных порошков выпу- 
щено сверх десятимесячного 
задания 923 тонны. За этот же

период выпущено сверх за д а 
ния 1070 тонн синтетических 
жирных кислот, около 300 тонн 
спиртов и более 320000 квад
ратных метров гофрокартона. 
График пятилетки опережен на 
52 дня.

Н ачальник отдела к а ^ о в  
К. К- Л укиенко зачитала 
праздничный приказ директо
ра. Сотни человек награж дено 
денежными премиями, 29 чело
век - -  почетными грамотами, 
многим объявлена благодар
ность. Среди лучших отмече
ны электрослесарь В. Г. Л а за 
рев, начальник участка В. М. 
Алейник, старший аппаратчик
А. А. Чередниченко, воспита; 
тельница детского сада Т. 
П етрова, плотник И. И. 
ров, старшин аппаратчик А. И. 
Болдырев и другие.

Здесь ж е первый секретарь 
горкома партии Б . И. Головец 
по поручению министерства 
вручил химикам Почетные гра
моты за активное участие по 
внедрению саратовского мето
да бездефекного труда.

Капиталистический «рай» глазами Елены Левкович
— Что Вы, пани Елена, на

дум али? — уговаривал знако
мый поляк. Кто возвращ ается 
в Россию, тех коммунисты на 
допросах замучаю т, а то и за 
колючую проволоку упрячут.

Ему вторили другие «очевид 
цы» русской действительности, 
беж авш ие от справедливого- 
возмездия за океан вместе с 
гитлеровцами.

А правительственные чи
новники заявили:

— Мы не возраж аем  про
тив .Вашего вы езда в Россию, 
но только детей Вы долж ны ос
тавить здесь.

Кому нужны потрепанные 
жизнью пожилые люди. А креп
кие молодые рабочие руки хо
зяевам  всегда пригодятся.

Очень хотелось Елене Д м ит
риевне Левкович вернуться на 
родину, но страх перед неиз
вестным, боязнь за будущее

Рассказ очевидца о жизни рабочего человека в Аргентине

своих детей меш али принять 
твердое решение. И она ду
мала, дум ала. Стоит ли воз
вращ аться в Белоруссию? Ро
дина была мачехой. Было ей 
шесть лет, когда сполохи Ве
ликой Октябрьской социалис
тической революции коснулись 
и Западной Белоруссии. Пом
нит она, как  горели помещичьи 
и панские усадьбы . В доме от
ца часто собирались мужики. 
Спорили, реш али, как  дальш е 
жить. Нового уклада жизни 
они тогда не дож дались. З а 
падная Белоруссия оказалась 
под властью  бурж уазной П оль
ши. У панов одна была забота 
— взять с крестьянина как 
можно больше. Не выплатит 
он налог вовремя— последнюю 
коровенку со двора сведут,

подворье с молотка продадут. 
Т акая участь ж д ала и семью 
Левковичей. Н о вербовщик 
подвернулся. Расхвалил  зао
кеанскую жизнь в Аргентине. 
Рай, мол, там да и только. 
Т ак и оказались более трид
цати лет назад  Левковичи в 
Буэнос-Айресе.

* * :}:

...С квозь небольшие оконца 
неказистого домишки, доно
сится шум огромного города. 
По улицам; мимо роскошных 
особняков богачей, несутся 
принадлеж ащ ие им ж е ком
фортабельные автомашины.

А в рабочих кварталах  по 
узким улочкам ветер гоняет 
тучи пыли. Она смеш ивается с 
заводским дымом и копотью.

С раннего утра до позднего

вечера трудился на хозяйской 
фабрике муж Елены Александр 
Трофимович, но концы с кон
цами свести не мог. Помочь 
ж е мужу Елена Д митриевна 
не могла. Н а руках  шестеро 
детей. Д еть их некуда — о 
детских садах и яслях думать 
не приходилось, т. к. оплата в 
них не по карм ану рабочему 
человеку. Куда ни повернись— 
плати. Врачу за прием плати, 
в больницу попадеш ь— плати, 
а тут всегда постоянный страх 
остаться без работы. В любое 
время, даж е по своему капри
зу, хозяин мог выбросить ра
бочего за ворота фабрики.

Так и ж ила Елена Д м итриев
на в постоянной тревоге за 
свою семью. Вся забота своди

лась к тому, чтобы как-то про
кормить детей. Не было на
деж д и на будущее. Подходи
л а  старость, а на пенсию нель
зя было рассчитывать. Помощи 
ж дать  тож е неоткуда. Ж или 
по принципу: «Каж дый за се
бя, один бог за всех». И ко 
всему этому неутихаю щ ая, не- 
заглуш им ая тоска по родине.

Угнали Левковичи, чго З а 
падная Белоруссия стала Со
ветской  и решили вернуться 
на родину. Д олгое время обива
ли пороги правительственных 
учреждений, но добились таки 
своего. Со слезами радости, с 
советскими паспортами в ру
ках, ступили в 1956 году Л ев
ковичи на борт теплохода.

*  *  - *

В родной деревне распаханы 
межи. Крестьяне хозяйничают 
коллективно. Д али  приезжим 
квартиру, помогли обзавестись
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сверяются с Великим Октябрем!
Цимлянцы—дню рождения страны

Все народы С о в е т с к о г о  
Союза отмечают 52-ю годовщи
ну Велпкой Октябрьской социа

листической революции. С вы
соты каждой годовщины Октяб
ря советские люди оглядывают 
пройденный путь, намечаю т но
вые задачи социалистического 
строительства. Октябрь этого 
года, мы встречаем в обстановке 
всенародного социалистического 
соревнования, развернувш егося 
в связи с подготовкой к  100-ле
тию со дня рож дения В. П. Л е
нина.

Во всенародном соревновапшг 
в честь ленинского юбилея ак
тивное участие принимают п 
труж еники района. План реалнза 
цип промыш ленной продукции 

за 9 месяцев они выполнили на 
101,8 процента. Промышленной 
продукции реализовано на сум
му 22 миллиона 920 тысяч руб
лей. Ото на 403 тысячи рублей 
больше плана. Повысилась про
изводительность труда в сравне
нии с плановой на 6,4 процента. 

Улучшилось качество вы пускае
мой продукции.

О тмечая высокие показатели в 
игл пол пении заданий пятилетки  
и социалистических обязательств 

за 9 месяцев 1909 года, бюро P R  
КПСС тс исполком райсовета вто
рой раз присудили коллективу 
ремонтно-механическпх мастер
ских переходящ ее Красное зна
мя. В честь коллектива передо- 
гого предприятия поднят ф лаг 
трудовой славы в городе Цпм- 
лянске. Коллективы райпищ еком- 
бииата и завода игристых вшг 

занесены на районную  Доску по
чета газеты  «Ленинец».

Па передовом предприятии 
немало ударны х коллективов и 
энтузиастов своего дела. Заслу
ж енным авторитетом в ремонт- 
по - механических мастерских 
пользуются бригады судосбор

щиков коммуниста Евдокимова 
Д. П., Солод Л. IT. и Багапцева 
И. Е. Эти коллективы выполняют 
задания пятилетки с опереже

нием на 7—9 месяцев, а токарь 
Солонович Д. А. и электросвар-

И. П. ЛЕБЕДЕВ -  
первый секретарь РК КПСС.

щ нк Ф рпк И. А. приш ли к 52-й 
годовщине Велнкой Октябрьской 
социалистической революции с 
досрочным выполнением зада
ний пятилетки.

Хороших результатов в выпол
нении планов н взяты х социали
стических обязательств доби
лись коллективы  Ц имлянской 
ГЭС, СМУ «Межколхозстроя», 
районного объединения «Сель
хозтехника», типографии № 18, 
рыбозавода.

Больш ой вклад и выиолпепне 
социалистических обязательств 

юбилейного г о д а  в н о с я т  
передовики производства. Среди 

:Чшх прядильщ ицы  Б еляева В. Д , 
'’Медведева К. И., Киселева М. И., 
Тарасова А. Р. Они работают сей
час в счет октября 1970 года. К аж 
дая  из передовых работниц вы 
пустила сверх плана от 13 до 10 
тони высококачественной пряж п.

Мастер мучнистого цеха ран- 
пнщ екомбината Иванова К. И. и 
работница карамельного цеха 
■этого предприятия Плахова Е. Ф. 
работают сейчас в счет января 
1970 года н выпустили сверх 
плана каж дая  от двух до трех 
тонн кондитерских изделий.

Замечательны х успехов доби
лась бригада рыбодобытчпкои, 
где бригадиром Горягпн П. М. 
Этот коллектив уж е сейчас рабо
тает в счет 1971 года. При плане 
4447 центперов рыбы ими добы
то 4003 цептнера. Это на 128 цент 
пс-ров больше задания пятилет
ки.

Коллективы ряда предприятий 
района улучш или качественные 
производственные показатели и 
успеш но выполняю т задания 
четвертого года пятилетки. За 
’9 месяцев текущ его года тол м м  
от сниж ения себестоимости вы
пускаемой продукции получена 
экономия в сумме 185,3 тысячи 

рублей, а сумма прибыли за этот 
.период составила 3 мпллпопа 37

тысяч рублей, что больше соот
ветствующего периода прошлого 
года на 23 процента.

Обязательство пр> > мыш. :еп m i.lv 
Предприятий О ВЫП0ЛИ4'Ш;1 114- 
тилетнего плана к  7 и >я6ря 1970 
года успеш но выполняется. За 3 
года и 9 месяцев промькллеч- 
IIIv i мо района выпущ ено сверх 
рлана продукции па сумму 5 
миллионов 059 тысяч рублей. 
П ятилетний план выполняется с 
опереж ением на 2 месяца 12 
дней. Эти показатели являю тся 
лучш им подтверждением ж из
ненности новой си стем ы -п л ан и 
рования н экономического сти 
мулирования. Промыш ленные 
предприятия, на которых осуще
ствлена экономическая реформа 
(ирядилы ю -ткацкая ф а‘Зри ка, 
рыбхоз «Грачики», рыбозавод, 
Г з а в о д  Ц имлянских игристых 
вин, райнромкомбипат, ранкн- 
щекг.мбннат) ьыпускают око., о 
80 процентов всей промыш лен
ной продукции района.

А нализируя работу про
мыш ленных предприятии, мы 
должны видеть как  полож итель
ные нх стороны, так  и недо
статки. Если в целом ' план 
реализации товарной продукции 
ими выполнен па 101,8 процента, 
то отдельные нз них, такие, как 
райпромкомбинат, выполнил план 
реализации продукции за 9 ме
сяцев только на 89,1 процента, 
рыбхоз «Грачики»—на 92,2, пря- 
днльно-ткацкая ф абрика — на 
96,9 процента.

Вместо планируемого сн иж е
ния себестоимости выпускаемой 
продукции допустили ее удоро
ж ание: райбыткомбннат, Цим- 
рянский  мехлесхоз, маслозавод, 
Л рядильно-ткацкая фабрика. Не 
справились с планом получения 
прибыли маслозавод, рыбозавод, 
райпромкомбинат.

Партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации этих

и других предприятий должны 
перестроить свою работу в свете 
требований сентябрьского
(1965 г.) П ленума ЦК КПСС, со
средоточить главное внимание 
своих коллективов на повышении 
эффективности производства, ро
сте производительности труда, 
улучш ении использования про
изводственных фондов, повыше
нии качества продукции.

В трудных погодных условиях 
этого года работали труж еники 
колхозов и  совхозов района. Ими 
был выполнен огромный объем 
работ. И хотя не удалось пол
ностью ликвидировать последст
вия зимних бурь и весенне-лет
ней засухи, но залож ены  основы 
урож ая будущего года. Пол
ностью поднята зябь, есть се
мена, мож но надеяться на Зла 
гоп1.нятное развитие и >:асгч 
площ адей озимой пшеницы

Успешно выполняю т пигплот- 
ку животноводы района. .Чд 9 
месяцев увеличился надол на 
фуражную  корову в сравнении с 
соответствующим периодом про
шлого года, возрос настриг ш ер
сти, получено больше телят от 
100 коров. Хозяйства района 
имеют значительны й рост ш) 
всем видам поголовья скота, 
успеш но внедряю т интенсив
ный откорм ж ивотных. На заго
товительные пункты направляет
с я  все больше скота с высоким 
сдаточным весом и упитанно
стью.

В настоящ ее время партийные 
организации, специалисты  н ру
ководители хозяйств, все кол
хозники и рабочие совхозов рай
она прилагаю т усилия к тому, 
чтобы успеш но провести зимов
ку общественного животновод
ства, не снизить его продуктив
ности. М еханизаторы и хлеборо 
бы по призыву механизаторов 
Октябрьского района готовят 
технику, кадры, проведут необ
ходимые зн ан и е  агромеропрня- 
тня с тем, чтобы во всеоружии 
встретить весну ленинского юби
лейного года. 11 порадовать Ро
дину хорошим урожаем.

м

#  В С ЕЛ Ь Х О ЗА РТ ЕЛ И  
имени Л енина с каждым  
годом растут ряды квали

фицированных специалистов  
Сейчас за  счет колхоза в 
сельскохозяйственных учеб
ных заведениях и професси
онально-технических учили
щ ах обучаю тся девять мо
лодых колхозников. Кроме 
того, четыре человека учат- 

j ся заочно в институтах, тех
никумах и один— в сельско
хозяйственной академии  
имени Тимирязева.

О МЕХАНИЗИРУЮТСЯ
трудоемкие процессы в сель
ском хозяйстве. Если в 1965 
году в Волгодонском ово- 
щ есовхозе на производст
венные и бытовые нужды  из

расходовано 120 тысяч ки
ловатт-часов электроэнер
гии, то за  десять месяцев 
нынешнего года — 606 ты
сяч киловатт-часов.

ф ТОЛЬКО за последние 
пять лет книжный ф онд  
библиотек района увели
чился более чем на 60 тысяч 
экземпляров.

ф ЗА  ЭТОТ ж е период в 
колхозах и совхозах постро
ено и введено в эксплуата
цию три благоустроенных  
культурных комплекса. В 
ближ айш ее время намечает
ся построить ещ е четыре 
Д ворца культуры.

На трудовом 
календаре—
год

хозяйством, выделили на пер
вое время и продукты. Дели 
пошли в школу, в детский сад. 
С тала в коллективном хозяй
стве работать и Е лена Д м ит
риевна. У задавленной . нуж 
дой и постоянным страхом 
женщины расправились плечи. 
Р аботала ведь не на хозяина, 
а на ссбя. Трудилась так, что 
женщины помоложе завкд оьа- 
ли ей. А по труду и почет. В 
доме появился достаток, а со 
стороны колхозников уваж е
ние. Ш есть лет н азад  Леонови
чи переселились к родственни
кам в хутор Антонов. Р аб ота
ют в Цимлянском откормсовхо- 
зе. А лександр Трофимович 
сторожем, Елена Дмитриевна 
свинаркой. З а  короткий срок 
женщ ина завоевала почет и 
ува жение. Ш естисо ггр а м м о-
вых ежесуточных привесов по
росят добивается передовая 
труж еница. Н е р аз  Елене 
Д митриевне в торжественной 
обстановке преподносили цен
ные подарки, вручали денеж 

Славными трудовыми делами встречает 52-ю годовщину Вели
кого О ктября доярка птнцесовхоза имени Черникова Ирина Ива
новна Росс. Она досрочно выполнила свое социалистическое обя
зательство, взятое в честь 100-летия со дня рож дения В. И. Л ени
на на четвертый год пятилетки. И рина Ивановна надоила от к а ж 
дой закрепленной коровы по 2925 килограммов молока при годо
вом плановом задании 2.031.

Сейчас передовая доярка хозяйства сдает молоко в счет 1970 
года.

И. САШКИН.

ные прем ии, награж дали  По
четными грамотами.

Д обротны й, опрятный, вык
раш енны й зеленой «раскол дом 
Л евковвиен окружен фрукто
выми деревьям и. 1£лена Д м ит
риевна небольшого роста, с 
ж ивы ми глазам и , загорелая, 
неторопливо рассказы вает с 
сроей жизни.

— Мы долго и трудно иска
ли свое счастье, у ш али как 
ж ивут при капитализм е и кре
стьяне, н рабочие. Простому 
человеку нет счастья там, где 
всс- измеряется кошельком. 
Л иш ь на советской родине мы 
поняли , что счастье труж енику 
дает социализм.

Здесь все служ ит человеку. 
Р астет и хорош еет хутор. 
Есть красивый и удобный 
клуб, столовая. Строим про
сторные, удобные, светлые до- 
i\ia для рабочих. На производ
стве внедряется механизация,

■ облегчается наш труд. Есть 
медицинский пункт, где всег
д а  окаж ут первую медицинскую

квалифицированную  помощь, 
или отвезут в районную боль
ницу. А заболела я недавно, 
так  за все дни болезни за мною 
сохранялась за р п л а та . Р адуем 

ся мы и за детей. У них теперь 
светлое будущее. П еред ними 
открыты все дороги. Дочери 
М ария и М арта уж е вышли за 
муж и ж ивут в Средней Азии. 
Сын И ван обучается плотниц
кому делу в Ш ахтинском про
фессионально-техническом учи
лище, П етя и Соня учатся в 
Калининской средней школе, 
ж ивут в интернате, а Вася хо
дит в четвертый класс Анто
новской школы.

Р аботай , не ленись, придег 
и почет, и уваж ение, и доста
ток в дом. Знаем  мы, что бу
дет обеспечена и наша ста
рость. Советское государство 
постоянно увеличивает пенсии 
по старости.

Обо всем этом мы не смели 
и мечтать, когда жили за океа
ном.

В. Ш Д В Л 0 8 ,  
наш спец. корр.

Хорошая слава идет на участке отделки ковров в коврово-ткацком 
цехе Цимлянской прядильно-ткацкой фабрики об овзрловщице Ва
лентине Ивановне Б1ироковой. Передовая работница, как п се 

подруги, соревнуется за достойную встречу 100-летня со дня 
рождения В. И. Ленина. Средняя выработка достигает 125—130 
процентов.

НА СНИМКЕ: В. И. Широкова.
Фото А. Бурдюгсва. м



Человек и его профессия

«СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ!»
Эту ф разу слышали все пассаж иры  Цим- 

,лянского аэропорта, отправляясь на посадку. 
Произносит ее Г. И. Ч ум ак, человек, которо
му по ш тату вроде и не положено беспокоить
ся о посадке, провож ать пассаж иров. Он •— 
кассир. К азалось бы, чего проще, продал 611- 
лет—и больше никаких забот. Но ведь имен
но к нему обращ аю тся люди за помощью. У 
женщины несчастье, надо срочно быть в Р о 
стове. И Григорий Иосифович находит возм ож 
ность отправить ее первым ж е самолетом. А

недавно, когда полеты приш лось неожиданно 
отменить из-за плохой погоды, он принял все 
меры к тому, чтобы успокоить пассаж иров, 
и отправить их первым ж е рейсом.

В еж лив и предупредителен он не только с 
клиентами. В ладея профессиями тракториста 
и ш офера, он никогда не откаж ется, если на

до, доставить в аэропорт горючее, или при
везти уголь для рабочих.

Р аботникам  Ц имлянского аэропорта при
своено звание коллектива коммунистического 
труда. И , конечно, в борьбе за присвоение 
этого звания, есть больш ая заслуга коммуни
ста Т. Е. Ч ум ака, отличного работника, хо
рошего человека.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

И С К У С Н Ы И  Э Л Е К Т Р И К
т т  ЕД А ВН О  мне довелось побы вать в хуторе П арш икове 

и я не без удовольствия отметил прекрасную радиоф и
кацию этого населенного пункта.

Я полюбопытствовал, чья в этом заслуга. О казалось, это 
дело рук Ю рия Зенина. Бывший фронтовик не м ож ет сидеть 
без дела. Он не только хороший, инициативный радист, но в 
такой ж е мере и искусный электрик. Им электрифицирова
но много хуторских объектов различного назначения. Вот и в 
тот день, когда состоялось наш е непродолжительное знаком 
ство, он торопился что-то электрифицировать в колхозном хо
зяйстве.

А. СУШКО, 
военнослужащий.

ьМ.Лаа$еш<б-

П ОЧТИ 25 лет минуло с тех пор, 
как окончилась Великая Оте

чественная война. Советский  ̂на
род, руководимый Коммунистиче
ской партией в жестокой борьбе 
одержал победу над фашизмом.
У гитлеровцев земля горела под ^ 
ногами. Фронт для них был всю-/ 
ду. И на передовой и в тылу. В* 
числе народных мстителей в ты ^  
лу врага оказался и наш  
коммунист К. С. Гришин.

Константин Сергеевич Гришин 
родился в 1913 году в станице 
Цимлянской, в семье рабочего. 
Отец погиб от рук белогвардей
цев при установлении Советской 
власти на Дону.

Шестнадцатилетним юношей 
комсомолец Костя Гришин, вы
пускник Цимлянской средней 
школы № 1, уже редактировал 
стенные газеты, сотрудничал в 
работе Цимлянской районной га
зеты, был известен, как один из 
лучших активистов и агитаторов, 
щюводил политическую работу 
на селе в период коллективиза
ции.

В 1931 году поступил на Ростов
скою ткацкую фабрику. Там ра
ботал семь лет, сначала электро
слесарем, а затем электромехани
ком. В эти годы вступил в комму
нистическую партию. В 1937 году, 
аакончив рабфак, поступил в Ро
стовский машиностроительный

институт. Когда началась Вели
кая Отечественная война, учился 
на последнем курсе.

Работал на строительстве обо
ронительных сооружений, попал 
в плен к фашистам. Был направ
лен в Жмеринский концлагерь. 
Организовал побег группы воен
нопленных. Они стали ядром 
Жмеринской подпольной органн- 

земллкУ  зацин «Советские патриоты».
К. С. Гришин возглавил комитет 
подпольной организации. Под- 
полыцики наладили выпуск ру
кописной газеты «Красный парти- 
зап». Редактором ее был К. С. 
Гришин.

Подпольная организация уста
новила связи с такими ж е орга
низациями других районов Вин
ницкой области. Подпольщики ор
ганизовывали диверсии на ж е
лезнодорожном транспорте, до
бывали оружие и подготавливали 
базу для партизанской борьбы в 
тылу врага. К лету 1943 года под
польщики уж е имели достаточ
ный запас оружия, боеприпасов, 
радиоаппаратуру, типографские
шрифты л сгою печать' «Револю
ционный комитет Жмеринки». 
Было выпущено 17 номеров га

зеты.
О боевом Пути подпольщиков 

рассказывает в своем очерке ук
раинский журналист Михаил Па
щенко.

Партизанское 
оружие

'Т* ЕМНОЙ осенью ночью из 
* лагеря военнопленных бе

жали трое. Скрытые мраком, 
они едва ушли от погони. Сиде
ли на лесной поляне, с трудом 
переводя дыхание.

Шел дождь. Ледяной ветер 
пронизывал до костей. Трясло, 
как в лихорадке. От голода 
кружилась голова.

— Добраться бы до фронта, 
к своим, а там... Я еще повое
вал бы,—задумчиво сказал вы
сокий, обросший щетиной моло
дой солдат.

— Я дальше не пойду, — ск а
зал Гришин.

— Ты шутишь?
— Я не шучу, —твердо повто

рил он.
—  Нужно поскорее до фрон

та добраться, — убеж дал Ни
колай Степанчук.

— Моим оружием будет сло
во,— задумчиво ответил Костя.

Некоторое время беглецы 
молча стояли на перекрестке 
дорог. Обнялись, крепко поце
ловались.

— П рощ айте, друзья, — ска
зал Костя Гришин. — Если до
ведется кому-нибудь побывать 
в станице- Ц имлянской, пере
дайте родным: Костя, мол, ос

тался в тылу врага. Он 'не по
срамит вас.

Три дороги разбежались в 
разные стороны, три разные 
судьбы пошли по ним.

Побратимы
В Жмеринке — переполох: 

над вокзалом кто-то вывесил 
красный флаг.

Жандармы связывают лест
ницы, спорят кому лезть: боят
ся, что заминировано.

Железнодорожники не спе
ш ат по домам. Хочется побыть 
среди людей, послушать, что 
говорят.

Но группами собираться за
прещено. Они идут в ресторан
чик.

Сидят, смалят махорку.
— Говорят, в Черном лесу...
— Тихо!
— В уголке за кружкой пива 

—чужой. Плечистый, кулаки, 
как гири. Из-под шапки прядь 
русой шевелюры.

— Полдня кружку пива пьет.
—М ожет агент?
— Кто его знает. С виду 

вроде бы наш.
— Я его, кажется, где-то ви

дел.
Н а пороге пьяный румынс

кий офицер. Н а ногах еле дер
ж ится, бессмысленно осматри
вает зал .

—Анатолий, сходи за вод
кой. Д а  закаж и  музыку, что
бы не подслуш ивали.

Офицер преграж дает Кудель- 
чуку дорогу.

— Ц уйка? Бун-бун...
,  — Пропустите, господин офи
цер.

Ф аш ист вы хватывает писто
лет.

— Руки вверх, парш ивая 
свинья! Сейчас я тебя...

Н езнаком ец, 'сидевший в уг
лу, в одно мгновение оказался 
рядом с пьяным офицером. Ог
ромный, как  гиря, кулак опи
сал кривую— румын свалялся 
на пол. -

— Сюда, за мной!
Они оказались в глухом пе

реулке.
— Где я тебя видел?— пере

вел, наконец, дыхание Кудель- 
чук. Постой, постой... Н еуж е
ли это ты? У беж ал-таки тогда?

...Костя долго блуж дал  по 
лесу. Обессиленный, голодный, 
наконец, решил пробраться к 
Ж меринке.

— Стой!— Н а опушке леса он 
натолкнулся на полицая.

«Вот тебе и на, — подумал 
Костя. — П рям о в руки... Те- 
перь-то конец».

— Эх, и гульну ж е я сегод
н я ,— разболтался полицай;, ког
да приближ ались к пред
местью. Это ж е м арок тысячу 
геро комендант отвалит.

«Ш кура, подлец, — подумал 
Костя,— К ак таких земля но
сит?».

Н австречу со станции ползет 
паровоз. М аш инист вы гляды 
вает в окошко, смотрит на них. 
Вот его взгляд встретился с 
Костиным.

Пронзительный крик паро
воза глушит людской вопль. 
Костя оглядывается: полицай
корчится на насыпи. П аровоз, 
окутанный паром, исчез за по
воротом.

—Т ак это ты?
— К ак видишь.
— Спасибо, тебе, друг.
— Н е за что, — улыбнулся 

Костя.— Теперь мы — побрати
мы.

„Редакционная 
летучка"
Ящики одновременно слу

ж или и столом и стульями. 
В округ «стола» И ван Греча
ный, Григорий Н авроцкий, 
Сергей Иванович Бубновский, 
Костя Гришин.

У Кости на коленях кусок 
фанеры, он записы вает инфор
мации «собственных коррес
пондентов». Идет, как  он гово
рит, редакционная летучка.

— Газета наш а хоть и руко
писная,— говорит П авел Бубин, 
— но о ней уж е заговорили. 
О на поднимает у рабочих дух.

— Эх, нам бы ш рифтов, — 
взды хает Костя, редактор 
«Красного партизана»^

— Ш рифты будут, — неожи
данно говорит И ван Гречаный.

Все удивленно смотрят на 
него.

— Ш утишь?
— Серьезно, через два дня 

принесут.
— Костя, — обращ ается Н ав

роцкий.— А как  быть с товари
щами? Я считаю, что Пилипен- 
ко и Возняковский достойны.

—А как ты считаешь?
...Тимофея Пилипенко и Ни

колая Возняковского связы ва
ла та неразры вная искренняя 
друж ба, которая зарож дается 
еще с детства и сопровож дает 
людей всю жизнь. Они в одно 
время закончили школу, в од
но время стали железиодорож  
никами. О ба были веселые, 
смелые и находчивые.

Навроцкий знал их много 
лет. П рисм атривался к ним и 
теперь решил: ребят нужно
привлечь к делу.

Вечером ребята были уже 
на железной дороге. П аровоз 
пыхтел недалеко от пригород
ного вокзала. М ашинист см а
зы вал подшипники. Терещенко 
знали как  фашистского прих
востня. Р ебята незаметно под
крались к тендеру. Бросили 
туда самодельную мину. И по
ш ли по перрону.

Ночью на маневровом паро
возе разнесло котел.

— Товарищи успешно выпол
нили задание комитета,— за
кончил свой р ассказ Григорий.

— Теперь у нас нет основа
ний сомневаться.

— Хорошо. Ставлю  на голо
сование. Кто— за? Один, два, 
три ... единогласно. М ожешь 
поздравить товарищ ей. Теперь 
послуш аем П авла.

Бубин откаш лялся.
— Собственно, хвалиться не

чем. После «загадочного взры 
ва» на маневровом паровозе гес 
тапо и полиция усилили бди
тельность. С ледят за  каж дым 
нашим ш агом. Но нужно дей
ствовать.

—Д иверсия в депо—лучший 
вариант.

...— Помощ ника ко мне, — 
крикнул начальник депо Р а- 
буцкий.

Ш найдер подбеж ал к на
чальнику.

— Сейчас ж е поставьте па
ровоз н£ срочный осмотр.

— Слуш аю сь, герр Рабуцкий.
Рабочие, затаив дыхание, 

следили за Ш найдером. Тот 
кинулся искать Свободное мес 
то. П аровоз стоял под парами.

М инута бы ла очень благо
приятной. Федор Багорный 
метнулся к поворотному кругу 
Анатолий Кудельчук— к паро
возу.

— И вот уж е две недели, — 
продолж ал П авел д алее ,— ни 
один паровоз не м ож ет зайти 
в ремонтное депо. Немцы оз
верели. Ш найдера отправили 
на фронт. Рабуцком у тож е не 
даю т покоя. Таковы у нас дела.

«Редакционная летучка» про 
долж алась ...

(Продолжение следует).

По ленинским 
местам

В Ульяновске к 100-летию 
со дня рождения Ленина вы
пущена Большая памятная 
медаль. На ней изображен 
памятник В. И. Ленину и Ле
нинский мемориальный центр.

Фото А. Овчинникова,
Фотохроника ТАСС.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
На днях в деревне Горки Пе- 
реславского района открыт 
Ленинский музей.

...Летом 1894 года В. И. Ле- 
пин приезжал в Горки к 
Алексею Ганшину, студенту  
Петербургского технологиче
ского института, товарищу по 
марксистскому кружку. Ган- 
пин в усадьбе своего отца ре
шил тайно напечатать рабо
ту В. Ульянова «Что такое 
«друзья народа» и как они 
воюют против соцпал-демок- 
ратов?». В связи с печатанием 
книги н приезжал сюда Вла

димир Ильич.
НА СНИМКЕ: здание музея 

в Горках Переславских.
Фото И. Дынина.

Фотохроника ТАСС.
I________________________

Следующий номер газеты « Ле
нинец» выйдет 11 ноября.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

mm
ДК «ОКТЯБРЬ» 7 поября к-ф 

«Ровесник века» (18-00, 20-00); 
8  ноября к-ф «Никто не хотел 
умирать» (11-00, 16-00, 18-00,
20-00); 9 ноября к-ф «Ко мне, 
Мухтар!» (16-00, 18-00, 20-00).

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу ■ субботу.

Типография № 16 Ростовского областного управления но печати г. Волгодонск. Заказ № 1355. Тираж 9.456,



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

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

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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