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Рационализатор Дедюхин
На участке довод

ки деталей цеха 
СУЗов Г. И. Дедю
хин (на снимке) тру 
дится с самого ос
нования. Он —  дол- 
бежник. Освоил мно
гие сложные опера
ции обработки дета
лей.

Г. 1/1. Дедюхин по
стоянно совершенст
вует техно л о г и ю, 
предложил и внедрил 
множество приспо
соблений на металле 
обраба т ы в а ю щ и х  
станках. Опытного 
станочника уважают 
в коллективе.

Фото А. Бурдюгова.

ф Подготовка к зиме

«СПАСИБО, НЕ ЖАРКО...»
Уже не за горами ото

пительный сезон. Многие 
службы и подразделения" 
Атоммаша задействованы 
в подготовке к нему. Это 
и понятно, ведь нормаль
ное теплоснабжение тако
го крупного предприятия, 
как наше, возможно при 
четкой и слаженной работе 
многих специалистов и ра
бочих. Но, к сожалению, 
у нас еще случается, ког
да безответственность не
которых руководителей и 
волокита сводят на нет 
усилия Есего коллектива.. 
Примерно так и получает 
ся сейчас, когда тепловые 
сети готовятся к работе в 
осенне-зимний период.

Необходимость замены 
грязевиков в центральном 
тепловом пункте № 1
(ЦТП-1) и установка их 
в ЦТП-2 стала очевидной 
еще в сентябре 1983 года. 
Отсутствие грязевиков в 
только что введенном в 
эксплуатацию ЦТП-2 было 
явным нарушением пра 
бил  эксплуатации тепло
вых сетей, не говоря уже 
об элементарных прави
лах техники безопасности. 
Кроме того, необходимость 
обязательной установки 
грязевиков объясняется

условиями монтажа, ре
монта и эксплуатации теп
ловых сетей. Внутри трубо 
проводов остается строи
тельный мусор, куски гли
ны, щепки, щебенка и мно 
гое другое,- Также из-за 
ежегодной ревизии арма
туры, врезки новых объ
ектов появляются допол
нительные источники заг
рязнений. Для того, что
бы не допустить Еесь этот 
мусор в системы тепло
снабжения, и необходимы 
грязевики.

Не решают пока проб
лему грязевики, установ
ленные, в ЦТП-1. Они не 
имеют , ни паспортов, ни 
какой-либо другой оксплу 
атационной документации. 
Белее того, их конструк- 
ция' не соответствует «Пра 
вилам устройства сосудов, 
работающих под .давле
нием».

П е р в о е  «ЧП» слу
чилось в 1982. году. Во 
втором корпусе вырвало 
дно у одного грязевика. 
Пострадал человек. Но 
авария так и не стала сиг 
налом к принятию сроч
ных мер. Вновь воцари
лась тишина и спокойст
вие. И только два года 
.спустя, после длительной

бумажной волокиты — в 
июле 1984 года — управ
лением оборудования был 
открыт заказ на изготов
ление грязевиков. Конст
рукторская документация 
этой установки попала в 
службы технической под
готовки производства для 
доработки.в январе 1985 
года. И то благодаря со
ответствующим выводам 
инспекций «Энергонадзо
ра» и «Гссатомэнергонад- 
зора».

Следующие события 
этой затянувшейся исто
рии приходятся на апрель 
текущего года — техно
логия, разработанная в 
КТОиНО, попадает в "138 
цех. Чуть позже выясняет 
ся, что цех не имеет пра
ва на изготовление сосу
дов, работающих под дав
лением. Еще месяц ушел 
на передачу документации 
в 436 цех.

Это все, как говорится, 
уже история. А гот со
бытия согсем недавнего 
времени. Июнь — ком
плектование технологичес
кой документации. Июль 
— выписка и получение 
цехом металла на заказ. 
Казалось, уже все, f o i -бог 
начнется работа. Но тут

выясняется, что техноло
гия выполнена с грубей
шими ошибками. И вновь 
гее сначала — служеб
ные - записки из управле
ния главного энергетика 
полетели в ПДО, дирек
цию корпуса № 4 и 436 
цех. И только в августе 
технологи приходят в цех 
и начинают дорабатывать 
документацию.

До начала отопительно
го сезона остается чуть 
бол! ше месяца. Сейчас 
корректировка технологии 
закончена. Но в цехе 
с в а р н ы х  конст
рукций по-прежкему не 
торопятся с выполнением 
заказа. Нет ответа на зап 
рос УГЭ и от дирекции 
I орпуеа № 4. Це беспо
коятся пока и в ПДО заво
да. А напрасно... Тепло
снабжение объединения в 
осенне-зимний период нахэ 
дится иод угрозой срыва. 
Ведь если грязевики не 
будут готовы, «Энергонад 
зол» запретит подачу горя 
чей воды на Атоммаш. 
А за это зимой вряд ли 
кто скажет «спасибо».

С. АРТЕМЕНКО,
инженер-конструктор

' УГЭ.
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XXVII съезду КПСС —
27 ударных декад!
® Декада десятая

ПОБЕДИТЕЛИ
Среди коллективов це

йсов:
цехи закладных деталей, 
термозаготовител ьный,  
гальванопокрытий.

Среди коллективов уча 
стков:
участки механичес кий 
(начальник В. Н. Наги
бин), цеха кестандартизи- 
рованнсго оборудования- 
первого корпуса; терми
ческий (начальник И. П. 
Крутьев) термозаготови- 
тельного цеха; сварочно 
сборочный : (начальник. 
И. Ф. Вершинин) цеха 
узлов биозащиты; загото
вительный (начальник 
И. Ф. Зиньковский) цеха 
товаров народного потреб
ления.

Среди коллективов
бригад;

бригады электросварщи
ков С. М. Таразанова. 
сварщиков А. П. Довганя, 
станочников А. П. Слив- 
ницына, заготовителей 
В. И. Ковалева.

Лучшие па профессии:
слесари-сборщики Ю. М. 
Цыбизов и В. Ю. Тюрин; 
электросварщики П. М. 
Саранчук и С. А. Романь- 
ко; станочники В. М. Хо 
мутов и А. А. Храмцов; 
термист Т. А. Асабина, 
газорезчик Ю. А. Кузне
цов, слесарь - ремонтник 
В. В. Остров, водитель 
В. Т. Шахнов, машинист 
крана Л. В. Прокофьева, 
мастера С. Л. Пиши и 
В. Д. Олишевский.

Служба эксплуатэции 
представил! лучшие кол 
хективы: ремонтно механи 
ческого цеха, участка ка
питального ремонта (на
чальник С. М. Аргатов) 
РМЦ; бригады слесарей- 
ремонтников В. В. Остро
ва.

Транспортная служба 
представила лучшие кол
лективы: электрокаркого 
цеха, бригады водителей 
автобусов, бригадир В. С 
Литюков.

Плюс два процента, минус—
полпроцента

В термопрессовый,
на огонек

КАК КУЗНЕЦЫ ОТШТАМПОВАЛИ 
ЗА СМЕНУ ВОСЕМЬ ПАТРУБКОВ.

Все. кто оказался в 
этот день, в эти часы в 
термопрессовом цехе, не
вольно замедляли шаг.

' Не потому, что трудно бы
ло дышать — воздух рас
кален и кажется от этого 
тягучим. Издалека была 
видна огненная обечайка, 
торжественно проплывшая 
по пролету к прессу 15- 
тысячнику.

Вот ее осторожно по 
местили внутрь. Завыла 
сирена. Пуансон соприкос
нулся с мягким металлом, 
и взметнулись вверх, в 
бессильной злобе, языки 
пламени.,.

Штамповка — зрелище 
впечатляющее. Но такого 
мы еще не видели. 11 сен 
тября бригада кузнецов 
В. Р. Пельниковского про 
вела отбортовку зоны пат 
рубков сразу на двух обе 
чайках. Не совсем, конеч
но, сразу. Две обечайки 
более двадцати часов на
гревались рядышком в од
ной печи. Потом, по оче
реди отправлялись под 
пресс. Пока на одной 
штамповали два патрубка 
(тоже по очереди, один за 
другим), вто^я обечайка 
грелась, и наоборот. В 
рбдец сложности за день 

- кузнеиы выштамповали

восемь патрубков, в два 
раза ускорив процесс.

Надо ли говорить, ка
кой четкости, слаженнос
ти потребовались от ра
бочих. Отбортовку двух 
патрубков за один выход 
обечайки из печи надо 
было провести так быст: 
ро, чтобы металл не ус
пел остыть. За этим вни 
мательно следила контро
лер ОТК Валентина Ти
хонова. У нее в руках — 
прибор, немножко похо
жий на киноаппарат. С 
его помощью температу
ра обечайки определяется 
на расстоянии. Всего не
сколько минут потребова
лось бригаде на кантовку 
первой обечайки после 
отбортовки одного патруб 
ка. За эти минуты металл 
успел остыть «всего 
лишь» на двадцать граду
сов.

850 — можно штампо
вать. Вот если бы темпе
ратура опустилась ниже 
800 градусов — тогда сно 
ва пришлось бы нагревать 
обечайку...

Лишь в семь часов ве
чера закончилась в этот 
день горячая смена, на
чавшаяся у кузнецов ра
но утром.

Хорошая цмеца!
Т. МАКАРОВА.
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® Партийная жизнь: с чем идем к съезду?

Хозяева большого дома
Микрорайон № 17 (В-2) 

— самый «старый» в но
вом городе, первые дома 
здесь появились девять 
лет назад. Девять лет — 
период не очень большой, 
но пожалуй, достаточный 
для того, ' чтобы как-то 
стабилизировался контин
гент жителей, чтобы по
явились свои традиции. 
Да, наверное, и повезло 
где-то микрорайону на ин
тересных, неравнодушных 
людей. Впрочем, люди та
кие найдутся, наверное, в 
любом микрорайоне, нуж 
но только уметь их отыс
кать. В семнадцатом есть, 
кому отыскивать. Занима
ется этим в первую оче
редь на протяжении уже 
нескольких лет секретарь 
совета микрорайона Свет
лана Сергеевна Каменева.

Рядом с энтузиастом, 
человеком отдающим все 
время и душу работе с 
людьми, трудно оставать
ся равнодушным. Может, 
потому так много помощ
ников у Светланы , Серге
евны?

Здесь трудно избежать 
газетного штампа: С. С. 
Каменева действительно 
очень неохотно говорит о 
себе и очень обстоятель
но и доброжелательно — 
о тех, кто работает q ней 
рядом.

— Какие люди у нас 
есть в микрорайоне! Вот 
взять домовые комитеты 
по Молодежной, № 3, где 
председателем Валентина 
Шедловская или по Строи 
телей, 8а — председатель 
Елизавета Подгорнова. 
Никогда никаких вопро
сов в этих домах не воз
никает — все решают на 
месте. Помощь очень боль 
шая от них.

А Вера Ивановна Со
колова на общественных 
началах ведет заседание 
инспекции по делам несо
вершеннолетних. Пригла
шает на заседания депу
татов городского Совета, 
живущих в микрорайоне, 
работников СГПТУ-71. Ну 
и. «трудных» подростков 
с родителями, разумеется.

Нелегкими бывают раз
говоры на заседании ин
спекции. Нелегкими, но 
нужными и полезными.

Есть и целые семьи ак
тивистов. Отец и сын Га
лины, например. И Юрий 
Сергеевич, и Владимир 
Юрьевич — председатель 
домкома дома № 4/6 по про 
епекту Строителей — са
мые активные помощники 
совета микрорайона. А 
есть и просто хорошие 
люди, не занимающие ни
каких общественных долж 
ностей, но считающие, 
что порядок, интересная 
жизнь в микрорайоне — 
их святое дело. Вот хоть 
Лидия Петровна Григо
рянц. И порядок в доме 
наведет, и ребят из окрест 
ных домов найдет, чем 
занять — то дело какое- 
то вместе с ними затеет, 
а то просто поведет , на 
залив купаться. Дети за 
ней так и ходят.

Много еще могла бы 
рассказать Светлана Сер
геевна о своих доброволь 
ных помощниках. Без них 
и вправду не была бы та 
кой активной- и интерес
ной жизнь в микрорайо
не. Но все же надо было 
Найти эти людей, помочь 
им примёнить свои спо
собности, направить их в 
нужное русло.

Совет микрорайона
№ 17 работает не всле
пую, не стихийно — по 
разработанному на опре
деленный период времени 
плану. По рекомендации 
социологов при совете 
микрорайона создано пять 
комитетов: домовый, пра
вопорядка, педагогичес
кий, спортивный, культу
ры. Каждый из них рабо
тает по своему направле
нию, у каждого свои за
дачи. Но, пожалуй, осо
бенно заметна в‘ микро
районе № 17 работа с 
детьми и работа комитета 
культуры, деятельность 
которых подчас сливается.

Микрорайон № 17 име
ет перед остальными рай
онами одно серьезное пре
имущество: на его терри
тории находится парк

«Дружбы», и проводить 
совместные мероприятия 
парна и микрорайона ста 
ло уже доброй традицией. 
Немалую помощь 'оказы
вают и библиотека № 4, 
школа № 11.

Насыщенным всевозмож 
ными событиями было 
минувшее лето. Праздни
ки улицы Молодежной и 
проспекта Строите л е й ,  
праздник, посвященный 
Ермаку и чествование 
многодетных матерей, фес 
тивальная неделя и выс
тупления стройотрядовс
ких агитбригад — всего 
не перечислишь. И ёсегда 
среди активных участни
ков событий — заведую
щая библиотекой № 4 
Л. Б. Кудинова, завуч 
школы № 11 Л. А. Алек- 
сандриенко.

Популярны у ребят сем 
надцатого микрорайона 
детские клубы «Эфир» и 
« Ровесник ». Руководитель 
«Эфира» Н. Т. Ланкратов, 
педагог-организатор Г. С. 
Маргасян, руководитель 
популярного у школьников 
кружка радиомоделирова- 
т ия, работник цеха авто
матизации и нромэлектро- 
ники Сергей Конарев мно
го делают для того, чтобы 
клуб был для ребят же
ланным местом отдыха. 
И во многом им это уда
ется.

Конечно, сказать, что в 
семнадцатом микрорайоне 
решены все проблемы, бы
ло бы неверно. Проблемы 
есть и, наверное, будут 
всегда. Другое дело — 
как подходят к их реше
нию. В семнадцатом ста
раются не перекладывать 
свои заботы (по крайней 
мере там, где это возмож
но) на чужие плечи. Боль 
ше решать вопросы, чем 
задавать их. И это не мо
жет не сказаться на ре
зультатах. А главный ре
зультат — отношение жи
телей к- микрорайону как 
к своему большому дому 
— отношение не сторон
нее, хозяйское.

Г. СЛАВИНА

Сварщик Александр Литсвчекко— 
выпускник СГПТУ-71 — трудится в 
бригаде сварщика В. Головачева в 
цехе корпусов парогенераторов.

Александр в совершенстве овладел 
профессией, уже не один год имеет

допуск на сварку изделий АЭС. На 
иршпрке патрубков на корпусе паро
генератора он добивается высокой 
производительности труда.

На снимке А. Литовченко.
Фото .А. Бурдюгова.

Дела молодежные

РЕКОМЕНДУЕТ КОМСОМОЛ
Имя Виктора Маара 

сегодня на Атоммаше 
знакомо каждому. Мо
лодой бригадир слеса- 
рей-сборщиков из цеха 
товаров народного пот
ребления представлял 
комсомолию Атомйаша 
на XII Всемирном фес
тивале молодежи и сту 
дентов. Нынешний год 
у Виктора довольно на
сыщен. Он награжден 
Почетной грамотой об
ластного коми т е т а 
ВЛКСМ, стал замести
телем секретаря "ком
сомольской организа
ции цеха по производст 
ву. А еще одно собы
тие я бы назвал в его 
жизни этапным, как бы 
подводящим итог тому, 
что успел сделать Вик

тор в сбои 24 года. Ко
митет комсомола служб 
технической подготовки 
производства дал ему 
р е к о мендацию "для 
вступления в партию.

Одновременно е В.Ма 
аром закончили про
хождение кандидатско- 

■ го стажа еще трое мо
лодых рабочих служ
бы. Сергей Старчаков 
—- дробильщик цеха 
флюсов и электродов. 

. Успешно справляясь со 
своей работой, Сергей 
ведет много обществен 
ных дел. По поручению 
комитета комсомола 
службы он принимает 
участие в КООД, в це
ховой комсомольской 
организации ведет шеф
скую работу в общежи

тии № 1. Евгения Ер
шова — машинист кра 
на цеха флюсов и элекг 
родов, начальник цехо
вого штаба КП. Люд
мила Ходырева — сле
сарь-сборщик цеха то
варов народного пот
ребления, тоже руково
дит комсомольскими 
прожектористами цеха.

Самые хорошие от
зывы дали рабятам их 
коллективы о прохож
дении кандидатского 
стажа. Думаю, что на
ше доверие они оправ
дают.

А. ТОЛПЫГИН, 
секретарь комитета 

комсомола служб 
технйческой подго

товки производства.

В с т р е ч а  с
Участник войны, редактор световой газеты «Ве

черний Волгодонск» недавно побывал на встрече 
ветеранов войны. Она была посвящена 40-летию 
Победы. Встреча проходила в одной из частей. Ни
же мы помещаем рассказ и впечатления Г. Е. Крас- 
нокутского об этой встрече.

б о е в о й  м о л о д о с т ь ю

Вотш военный городок, 
солдатская казарма. В 
ней уже находятся мои 
однополчане. Они приеха
ли на встречу раньше 
меня. Прошу старшего 
лейтенанта, который вел 
меня в казарму, не на
зывать моей фамилии, 
а также ф а м и л и и 
тех, с кем я сей
час сойдусь лицом к ли
цу. Минуло сорок лет, 
как - мы расстались, но 
охота узнать, охота ис
пытать силу памяти, си
лу неизгладимых впечат
лений прошлых лет. И 
вот они передо мной: си
дят и стоят группками, 
седые с морщинистами 
лицами старые люди.

— В нашем гвардей
ском полку прибыло — 
шутливо сказал старший

лейтенант, желая обра
тить внимание этих лю
дей на меня.

«Да это он, командир 
части, — молнией осве
тила моя память. — Бе 
лый, совсем белые воло
сы, а голубые глаза не 
угасли...».

— Товарищ полковник! 
Григорий Исакович!

Мы обнялись, расцело
вались и, как полагает
ся старым людям, расчув 
ствовались.

Тут же я сделал шаг 
вперед к другому челове
ку и сказал:

— Это Шестаковский, 
а имя забыл.

— Да.^это я — Алек
сей Николаевич...

Затем рассматривал 
коренастой) человека.

Кинул взгляд на орден
ские ленточки на его ко
стюме. Нет, не припоми
наю. Попросил его на
звать свою фамилию.

— Григорьев, — отве
тил он. И вдруг его лицо 
озарилось той самой

улыбкой добродушного 
улыбчивого парня, раз
ведчика, которого я знал 
во время войны. Я опере
дил его, добавил:

— Иван Иванович.-'
— Так точно, — по

следовал ответ.
Так, и несколько по- 

другому проходило мое 
«знакомство» с давно 
знавшими друг друга 
солдатами и офицерами.

А затем? А затем было 
пять дней воспоминаний 
о друзьях-товаршцах, о 
боевых случаях, о подви
гах. И вскоре бы
ли среди с о л д а т, 
— молодых, подтянутых, 
чисто и опрятно одетых. 
А их казарма — что те
бе настоящая гостиница. 
Но она произвела впе
чатление другим. Мы оки 
нули взглядом переднюю 
часть солдатской спальни

и сказали каждый сам 
себе: «Здравствуй, Миха
ил Ивченко! Здравст
вуй, бессмертный герой». 
Вот его портрет над кро
ватью, его бюст, цветы.

...Это было 7 октября 
1944 года во время на

ступательных действий 
по освобождению от зах; 
ватчиков Советского Запо 
лярья.В ходе наступления 
подразделение попало под 
сильный огонь вражеско
го дзота. Вскоре на пра
вом фланге от бойцов 
роты отделился воин. Это 
был девятнадцатилетний 
ефрейтор, коммунист Ми
хаил Ивченко. Приспо
собившись к складкам ме 
стности, он быстро по
полз к дзоту. Оглянулся, 
сделал товарищам знак 
рукой: не поднимайтесь, 
■юл, пока, сейчас все 
будет в порядке. Так его 
поняли. Когда до дзота 
осталось 10—15 метров* 
Михаил привстал и с 
большой силой метнул 
в амбразуру.^анату. Пу 
лемет замолк. Однако че
рез минуту снова ожил, 
застрочил. Все поняли,

что сейчас должно прои
зойти что-то невероятное, 
нечеловеческое. Ивченко, 
прижавшись к холодной 
земле, на секунду сжал
ся, собрался в комок, за
тем резко вскочил и бро
сился к амбразуре. Пуле
мет врага дал короткую 
очередь и захлебнулся. 
Все кончилось, все замер 
ло, все утихло. Путь ро
те был открыт. Гвардеец 
М. Л. Ивченко повторил 
подвиг Александра Мат
росова. Он был посмерт
но < удостоен звания Ге
роя Советского Союза.

Мы стоим у его бюста, 
перед его портретом, кро 
ватыо, склонив убелен
ные сединой головы. В 
казарме стоит та тишина, 
то безмолвие, которое мы 
в День Победы называем 
минутой молчания. Но 
тут онс длилось дольше.

Вскоре мы оказались 
в кругу солдат и офице
ров. Бесед о в а л и, 
расспрашивали, отвечали 
на вопросы, шутили, улы
бались. Нам показывали 
современное оружие, 
грозную боевую технику. 
Много в этот день было 
памятного, интересного, 
трогательного..

Мы — в расположении 
части. Не Дпереговарива-

емся, волнуемся, держим 
ся всей группой вместе. 
Затем как-то само собой 
пошли в сторону плаца. 
Там — состав части. 
Тут же услышали гром
кую, четкую команду: 
«Смирно, равнение на...» 
А затем доклад: «Това
рищ полковник... По слу 
чаю прибытия ветеранов, 
участников войны, лич
ный состав построен».

Быстро кончилась вся 
официальная часть и на
чалось доброе, сердеч
ное знакомство. Нам по
казывали, рассказывали 
о том вооружении, какое 
сейчас имеется, в 
общем, о всем том, чем 
охраняют мирную нашу 
жизнь. Во всех действи
ях, рассказах офицеров 
чувствовалась высокая 
культура, профессиональ
ная грамотность. А чет
кие действия солдат, сер 
жантов удивляли нас...

Мы посетили казарму, 
комнату боевой славы. 
Когда я вошел в 
эту обширную комнату, 
то сразу встали перед 
моими глазами два порт
рета, двух Героев Совет
ского Союза — И. Ф. 
Ступина, И. П. Зимакова.

СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ
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По следам наших выступлений
„ИДЕТ ЭСТАФЕТА"

Корреспонденция с та
ким названием была на
печатана в «Атоммашев- 
це» 24 августа под руб
рикой «Природа и мы». 
В ней рассказывалось о 
том, как коллектив Атом 
маша участвует во Все
российской эстафете при
родоохранительных дел 
под девизом «XXVII 
съезду КПСС — достой

ную встречу». Авторы 
корреспонденции выска
зали критические заме
чания в адрес инструмен 
т а л ь н о г о  цеха и 
ПромУКСа: на участке 
режущего инструмента 
фирмы «Сандвик» не за
кончен монтаж аспира
ционной вентсистемы с 
пылеочистительной уста
новкой.

Редакций отвечают на
чальник инструменталь
ного цеха Б. А. Щукин и 
секретарь партбюро В. Р. 
Дзюбак.

Существует график 
устранения отклонений 
от проектно-сметной до
кументации, утвержден
ный генеральным дирек
тором. Согласно графику 
окончание монтажа вен

тиляции на участке по 
производству сборного 
режущего инструмента, 
порученного ПромУКСу, 
намечено на сентябрь 
1985 года.

Мы очень надеемся, 
что все работы будут вы 
полнены согласно графи
ку, ведь речь идет о 
здоровье работников ин 
струментального цеха.

„ИСПОЛЬЗУЯ ВСЕ СРЕДСТВА"
Корреспонденция под 

таким названием была 
опубликована в «Атомма- 
шевце» 17 августа этого 
года. В ней говорилось о 
людях, которые соверши
ли нарушения трудовой 
дисциплины — раньше 
времени закончивали ра
боту, опаздывали на сме
ну.

Редакции отвечает на
чальник 233 цеха В. А. 
Рапута:

— Критические заме
чания, высказанные в ад
рес 233 цеха, рассмоГре- 
кы администрацией цеха. 
За нарушение трудовой 
дисциплины бригадирам, 
работавшим ро вторую 
смену, премия за июль

уменьшена на 10 процен
тов. Мастеру А. В. ’Федо
сееву премия за июль не 
выплачена полностью.

Пришел ответ и из 236 
цеха, подписанный испол 
няющим обязанности на
чальника цеха Е. Н. Си 
доровым:

— Цеховой комитет 
совместно с администра

цией 236 цеха обсудив 
статью «Используя все 
средства», решили все 
факты прогулов, опозда 
ний/ преждевременного 
ухода с рабочего места 
регулярно отражать в це
ховом стенде позора, с 
сообщением о принятых 
мерах к нарушителям.

„18:1 В ПОЛЬЗУ ХОЛОДОВ"
Материал под таким 

названием опубликован 
в «Атоммашевце» 8 ав
густа. Речь в нем шла 
о подготовке первого кор 
пуса к работе в осенне- 
зимний период, в част
ности, были высказаны 
критические замечания 
в адрес головной груп

пы народного контроля.
На выступление га

зеты отвечает председа
тель головной группы на 
родного контроля перво
го корпуса С. В. Мали- 
'ков.

Критика, высказанная 
в адрес головной груп
пы народного контроля,

признана правильной. 
Она стала предметом 
разбирательства в пар
тийном комитете первого 
корпуса.

Головная группа уси
лена кадрами народных 
контролеров. Совместно 
с заводским радио про
веден рейд по проверке

подготовки к работе4в 
осенне-зимний период 
1985—86 года.

Недостатки, выявлен
ные во время этого рей
да, взяты под контроль. 
Составлен план прове
рок и рейдов на срок до 
31 октября.

„ОТКРЫТЫ ДВЕРИ НАСТЕЖЬ"
На материал под таким 

названием отвечает началь 
ник отдела военизирован
ной охраны Д. А. Чепур- 
да.

Статья «Открыты две
ри настежь» обсуждена на 
совещании сотрудников 
военизированной охраны 
и признана правильной.

Ра б о т н и к а м да
но у к а з а н и е  уси
лить контроль за выхо
дом с завода рабочих и 
служащих в рабочее время. 
Установлен /порядок выхо 
да с за вода для решения 
производственных вопро
сов только по увольни
тельным запискам, кро

ме начальников цехов, 
отделов, их заместите
лей, которые имеют по
стоянные пропуска с пра
вом выхода в любое вре 
,мя суток.

В статье «Открыты две 
ри настежь» сказано об 
«имеющихся в изобилии 
в ограждении завода и 
не предусмотренных про
ектом импровизирован
ных выходах». По этому 
вопросу мы постоянно 
поддерживаем связь со 
строительными организа
циями, в частности, с на
чальником строительства 
тоннелей водонесущих 
коммуникаций В. К. Ве
бером. Однако В. К. Ве
бер внимательно выслу

шивает наши просьбы и 
замечания по поводу ог
рады, обещает закрыть 
«дыры» и «импровизиро
ванные проходы». Но ни
каких мер не принимает, 
ссылаясь на разные при
чины, в том числе и на 
ненастную погоду.

В перспективе, по за
верению В. К. Вебера, 
ограждение завода будет 
восстановлено в сентяб
ре.

Работники охраны при
нимают все меры по ско
рейшему ремонту всей ог
рады.

Корреспонденция под 
таким названием опубли
кована в заводской газе

те 8 августа. В ней рас: 
сказывалось о тех атом- 
машевцев, которые рань
ше времени поки д а ю т  
свои рабочие места.

Редакции отвечает на 
чальник термопрессового 
цеха Ю. В. Лекарев.

Электросварщик цеха 
П. Г. Нагорный покинул 
рабочее место с разреше
ния звеньевого В. С. Глуш 
нова, хотя бригада была 
обеспечена работой до кон
ца смены. Этот случай об
сужден ео все? подразде
лениях цеха.

Решением совета брига
ды В. С. Глушкову на 20 
процентов снижена премия 
за август.

Наука—производству
Надежные трубы

На Таганрогский метал 
лургический завод приш
ла посылка с образцом 
породы, поднятой из недр 
земли. Прислал редкий 
подарок металлургам кол
лектив Кольской геолого
разведочной экспедиции, 
которая Еедет бурение 
сверхглубокой скважины.

Таганрогские металлур
ги поставляют геологам 
высокопрочные бурильные 
трубы, изготовленные из

специального металла. Их 
используют на наиболее 
нагруженных участках бу
рения

Геологи высоко оцени
вают продукцию металлур 
гов. «С трубами вашего 
завода аварийных ситуа
ций не бывает», — сооб-’ 
щил на завод начальник 
производственно-техничес
кого отдела экспедиции 
Ю. Фетько.

(ТАСС)

В цехах Атоммаша

НА СНИМКЕ: обработка корпусов парогене

ратора.

Ф ото А. БУРДЮ ГОВА.

Два слова о Зимакове. 
Осенью 1944 года, ведя 
наступательные бои с 
пехотой, он оказался в 
окружении врагов. Тог
да он и решился на край 
ность. Он вызвал огонь 
трех батарей (12 ору
дий) на себя. Огнем ба
тарей он рассек кольцо 
окружения, вызволил лю 
дей, спас от неминуемой 
гибели пехо т и н ц е в. 
За это ему и было 
присвоено звание Героя. 
Но впоследствии И. П. 
Зимаков попал, как во
дилось на войне, в новую 
боевую ситуацию и по
гиб.

Затем мы направи
лись к мемориалу. 
Здесь гордо и почетно 
заняли место две 76-мил 
лиметровые пушки. Это 
были боевые пушки ми
нувшей войны. Кроме 
них у нас были  
и батареи 122-милли
метровых гаубиц. Но 
пушки есть пушки. Они 
заслужили место на 
пьедестале. Я смотрел и 
смотрел на них. Многое 
вспомнилось, встали яр
кие боевые картины во
енных лет, связанные с 
этими пушками, и осо
бенно с солдатами и 
офицерами, управлявши
ми их огнем.

Февраль 1945 года,

Восточная Померания. На
ша часть ведет насту
пательную операцию. Мы 
смяли, рзарушйли оборо
ну немцев. Двинулись в 
прорыв пехотинцы, а вмес 
fe с ними идем и мы — 
артиллеристы. . Движемся 
в направлении Румель- 
сбурга. Взяли с боем ка
кую-то деревушку, и тут 
возникла. заминка. Сооб
щают: противник готовит 
контратаку, движутся три 
танка, самоходка и пехо
та. Танки — это серьез
но, опасно. В то время я 
командовал батареей. 
Был на* батарее на 
первом орудии наводчик 
по фамилии Бобер. Нека
зистый ростом со светло- 
рыжими волосами и беле
сыми бровями. Таким он 
помнится мне и сейчас. 
Но Бобер был силен ду
хом, особенно выдержкой 
и зорким точным глазом. 
Отдаю команду на стрель
бу прямой наводкой по 
танкам. Чувствую, что 
стало страшно орудийным 
расчетам, люди действуют 
нервно, суетятся, у мно
гих солдат лица стали се
рыми, каменными.

— Открывает огонь пер 
вое орудие, наводчик Бо- 

.бер! -3- понеслась коман
да.

Все выверено, все го
тово. Подана команда: 
«Огонь!». Полыхнула пуш 
ка. На головной танк вра
га словно кто-то накинул 
целую копну молний и ог

невых струй электросвар
ки. Первый снаряд Бобер 
всадил в танк.. А там пош 
ло. Контратака врага бы
ла сорвана. Иван Савелье 
вич Бобер на встречу не 
приехал. Болеет. Дают 
знать о себе солдатские 
раны я  нервное напряже
ние, которого так много 
было на войне. Но он при 
слал нам телеграмму из 
своего родного горо'да Су
мы.

После того, как мы по
сетили м е м о р и а л, 
состоялась за д у шев-  
ная, открытая и искрен
няя беседа в кругу сол
дат и офицеров. Это 
был разговор отцов 
с сыновьями, дедов с вну
ками, это были вопросы 
и ответы, добрые улыбки 
и горячие аплодисменты. 
В этот день у меня укре
пилось высокое чувство 
радости и удовлетворения: 
боевые тр а д и д и и 
живут и множатся, сегод
няшние артиллеристы 
сильны Духом, они имеют 
надежное оружие и владе
ют им отлично.

Эта мысль еще с боль
шей сйлой укрепилась в 
нашем сознании после 
того, как нам показали (а

для ' этого был отведен 
целый день) всю гамму 
оружия в дей с т в и и. 
вии. Молодые, здоровые 
сегодняшние солдаты и 
офицеры водили танки, 
стреляли из них. Артил
леристы вели огонь пря
мой наводкой и с закры
тых позиций. Много бы
ло показано и другого 
оружия, и как оно долж
но применяться в боевой 
обстановке.

Мы, ветераны войны, 
долго пробыли в му
зее. С большим инте
ресом ознакомились с до
кументами, предметами 
солдатского быта, оружи
ем времен войны и други
ми экспонатами. Расписа
лись в книге почетных 
посетителей.

Мы пришли к обшир
ной площади, па которой 
были Выстроены офице
ры и солдаты в парадной 
форме. Боевое знамя бы
ло поручено внести нам, 
ветеранам. Его нес  
р а з в едчик М. И. 
Иванько. Он после войны 
многие годы был предсе
дателем колхоза, директо 
ром совхоза в Родцнском 
районе Алтайского' края.

Сейчас он персональный 
пенсионер и находится на 
отдыхе.

Мне и бывшей санитар
ке. В. И. Горбаче 
вой (ныне Хряще
вой) поручалось принять 
хлеб-соль. Действия сани
тарки в годы войны — 
это целая глава в истории 
части. Валя Горбачева — 
единственная из всех де- 
вушек-добровольцев —еря 
зисток, радисток, снайпе
ров, санитарок, воевав
ших в части, удостоена 
самой высшей боевой на
грады ордена Боевого 
Красного Знамени. Она 
сейчас живет в Сочи и ра
ботает заместителем ди
ректора театра. У нее че
тыре внука, старший из 
которых служит- в армии 
на подводной лодке.

Состоялся торжествен
ный митинг, посвященный 
встрече. Вечером мы 
были в Доме офи
церов. Там проходили тор 
жестка по другому сцена
рию. Праздничный вечер 
оставил у нас неизглади
мое впечатление.

Ограниченность газет

ной площади не позволя
ет мне хотя бы кратко 
рассказать о боевой и тру 
довой жизни разведчика 
и радиста И. И. Григорье 
ва и М. С. Белоусова с 
Алтая, бывших команди
ров Г. И. Дейча из До 
нецка, С. А. Кузоваткина 
из Москвы, А. Н. Шо.с- 
таковского из Киева и 
других.

Когда наступил день 
нашего отъезда, то он  
был и радостным, и -груст 
ным. Приподнятость на
строения была у каж
дого от того, чтб 
мы увидели своими гла
зами, почувствовали силу 
оружия, здоровый настрой 
состава части, частицы 
нашей славной армии, 
что нам как-то удалось 
укрепить наше солдатское 
военное братство, увидеть 
торжество преемственнос
ти поколений. А еще и то, 
что мы, участники войны, 
живя в разных местах на
шей Родины, встретились, 
увиделись и почувствова
ли тепло рук и объятий 
друзей военных лет.
Г. КРАСНОКУТСКИИ.
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Т. АЮШЕВ
15 сентября исполняется 60 лет начальнику ти

пографии, председателю совета ветеранов объеди
нения Тимофею Тимофеевичу Аюшеву.

До приезда на Атоммаш Т. Т. Аюшев более 30 
лет проработал в областных газетах «Советская 
Мордовия» и «Мокшень правда», на Саранской сту
дии телевидения, в Мордовском книжном издатель
стве, успешно сочетая журналистскую деятельность 
с литературной. Он опубликовал в журналах и ли
тературных сборниках много очерков, рассказов 
и литературных переводов, издал повесть для де
тей «Саша зажигает звездочки». Т. Т. Аюшев — 
член Союза журналистов СССР.

Сейчас готовится к изданию повесть для детей 
«Вихревые столбы». Для наших читателей предла
гаем отрывок из этой повести.
Майское солнце пекло 

совсем по-летнему, и в 
классе уже с утра было 
нестерпимо жарко и душ
но. В такой день даже са
мые терпеливые и пример 
ные ученики чувствовали 
себя разбитыми и вялы
ми, часто посматривали в 
окна на зеленую лужайку, 
где малыши гоняли из
рядно потрепанный мяч, и 
на лесочек, манящий сво
дим весенним пробуждени
ем,яркими тюльпанами и 
прохладой.

Саша Уваров, пришед
ший в школу чуть ли не 
раньше всех, положил на 
парту томик Фенимора 
Купера в зеленой облож
ке, облокотился о парту 
и, заткнув уши указатель 
ными пальцами, погрузил 
ся в чтение, не обращая 
внимания ни на нозню и 
разговоры своих однокласс 
ников, пи на жару и духоту. 
Он даже не слышал, ког
да к нему подсел его то
варищ по парте Лавруш
ка Окунев, когда прозве
нел звонок и в класс вош
ла учительница. Саша вст
репенулся только тогда, 
когда весь класс в один 
голос крикнул:

— Здравствуйте, На
талья Ивановна!.. .

Под. Уваровым будто 
стальная пружина выпря
милась: он вскочил со сво 
его места и сделал вид 
будто тоже поприветство 
вал учительницу. Но тут 
же понял, что совершил 
промашку, потому что На
тали (так между собой 
называли ребята учитель. 
ницу) уставилась на него 
своими позолоченными оч 
нами. «Ну вот, погорел, 
— подумал про себя Са
ша. — Теперь Натали по
здоровается с классом, 
потом скажет, чтобы все 
садились, а его, Уварова, 
оставит стоять и, как бы 
между прочим, спросит: 
«Ты что же, Уваров, не 
выспался за ночь? Может 
быть, комары донимали? 
Или сны дурные - сни
лись?.. А может быть, Са
шенька, ты уже стал сов
сем взрослым 'и тебя не 
касается общешкольная 
дисциплина? Все поздоро
вались, а у тебя язык от
нялся... Нехорошо себя 
ведешь, Уваров. В школе 
тебя только добру учат, 
пора это запомнить...»

Такими или подобными 
нотациями Наталья Ива
новна сопровождала каж
дый случай нарушения 
установленного ею поряд
ка и многим одноклассни
кам пришлось стоять и 
краснеть под ее строгим 
взглядом. Ни малейшей 
поблажки не давала На
талья Ивановна, никому 
не спускала нарушений. 
«Теперь вот моя очередь 
наступила!» — подумал 
Саша и внутренне приго 
товился к самому плохо
му...

Но сегодня Наталью 
Ивановну, будто подмени

ли. будто вместо нее в 
класс вошла другая жен
щина, страшно похожая 
на нее: такая же невысо
кая, опрятно одетая, бе
лесые волосы уложены на 
голове копешкой сена и 
пришпилены с обеих сто
рон. Те же очки, та же чер 
ная бабочка под воротни
ком блузки, тот же корич
невый портфель, который 
она клала на -левую сто
рону стола... Та же и не 
та же!

— Дети, скоро вы за
кончите учебный год, а 
заодно и четвертый класс, 
— начала Наталья Ива
новна. — Для вас это был 
год окончания начальной 
школы. Вы поднимаетесь 
на целую ступень в своей 
жизни. Я от всей души 
поздравляю вас, хотя не 
скрою: мне жалко расста
ваться с вами, — в голо
се Натальи Ивановны что- 
то надорвалось, но она 
превозмогла минутную 
заминку и тут же продол
жала: — Программу мы с 
вами почти завершили, 
поэтому мне хочется про. 
вести сегодня урок, во 
время которого вам не по
надобятся ни учебники, 
ни тетради, — по классу 
пронесся радостный шу
мок. Учительница дожда
лась, когда все успокоят
ся, и с той же улыбкой, 
которая всех сбила с пан
талыку, продолжала: — 
Несколько дней назад на
ша страна отпраздновала 
светлый праздник — 
День Победы. Вы знаете, 
что во время Великой

— Купера?.. «Шпи
он»? — спокойно перес
просила учительница. —■ 
Да, книга очень интерес
ная. Вон какие люди тебя 
интересуют. Что ж, пох
вально!.. Хотя, может 
быть, и рановато в твоем 
возрасте читать такие 
романы... она про
шлась по проходу в сто
рону Уварова и в упор 
спросила: —Саша, а сам 
ты хотел бы быть героем?

— А как же?! — ре
шительно ответил Уваров. 
— Вот если бы война бы
ла, тогда другое дело... 
А теперь где нам, паца
нам, героям быть?

— Павлик Морозов, 
между прочим, был в на
шем возрасте. И никакой 
войны ке было... А для 
всех героем стал! — не 
выдержала Сорокина Ма
ша.

ку, хотя сам чуть не по
шел под лед. Его самого 
спас мужчина, прибежав
ший' на крики моей доче
ри. Я ке буду описывать, 
как это случилось. Я при 
Бел мальчика в наш дом, 
жена высушила его про
мокшую одежд;/. Когда' 
мальчик согрелся и стал 
уходить домой, он не нав' 
вал своей фамилии, начал 
отговариваться, что дес
кать, ничего особенного 
не сделал. Жена моя умо 
ляла мальчика назвать 
хотя бы свое имя. Он на
звал себя, сказал, где 
живет, в какой школе 
учится. Мы с женой по
шли по этому адресу, но 
там мальчик не прожива
ет. Зачем он это сделал?

Я потратил много вре
мени, чтобы узнать на
стоящее имя мальчика. 
Помогли люди немного 
знавшие его и оказавшие
ся на месте происшествия. 
Теперь мы знаем имя. 
мальчика, спасшего нашу 
девочку, и пишу я вам 
для того, чтобы вы ' сооб

Собственное мнение
Четыре года занимает

ся с классом Наталья 
Ивановна, и ученики до 
мелочей изучили ее при
вычки. Ребята, например, 
знали, что Наталья Ива
новна после школьного 
звонка никогда сразу в 
класс не Еойдет: сначала 
откроет дверь и некоторое 
время постоит за ней, 
дождется, пока не прекра
тится возня и все успоко
ятся. Потом переступит 
порог, закроет за собой 
дверь и станет возле нее, 
пробежит глазами по ря
дам, будто для того, что
бы убедиться, все ли в 
сборе. Ученики это вре
мя, словно загипнотизиро
ванные ее строгим- взгля
дом из-под очков, вскаки
вают со своих мест и гром 
ко приветствуют ее.

Наталья Ивановна с 
серьезным видом пройдет 
к своему столу, положит 
слева от себя портфель с 
классным журналом, под
нимет голову и спокойно 
скажет:

— Доброе утро, дети!.. 
Садитесь.

Была она всегда серьез 
ная и строгая. Очень ред
ко видели ее улыбающей
ся, и почти никогда смею
щейся. Об этой черте ха
рактера учительницы ка
кой-то классный остро
слов сочинил двухстишие: 
Если Ната засмеется1,—
В классе солнышко

зажжется...
Но сегодня, пожалуй, 

пророчеству стихотворца 
суждено было сбыться, 
потому что Наталья Ива
новна вошла в класс вся 
сияющая: щеки ее пыла
ли ярким румянцем, в гла 
зах поблескивали озорные 
огоньки, а на губах улыб
ка.

Она с теплотой посмот 
рела на растерявшегося 
Сашу Уварова и, не обра
тив внимания на его про 
машку, спокойным голо
сом попросила детей сесть 
на свои' места.

«Ба! Какая добрая му
ха сегодня укусила Ната
ли?» — подумал Саша, 
у которого сразу отлегло 
от сердца. Он еще долго 
мучился в догадках, но 
так и не мог ничего при
думать.

Отечественной еойны 
ваши д е д у ш к и  
и бабушки проявили 
массовый героизм и от
стояли нашу Родину. Но 
среди героев войны были 
и ваши сверстники — 
мальчики и девочки. О 
них вы тоже знаете...

«Куда она гнет и что с 
Натали случилось?» — 
мучился в догадках Саша.

— Теперь войны нет, 
мы живем в мирное вре
мя... Но я вас хочу спро
сить: можно ли в наши 
дни совершить героичес
кие поступки мальчикам 
и девочкам, ну, скажем, 
вашего возраста?.. И, во
обще, как вы понимаете 
героизм?.. Не торопитесь 
с ответом, лучше поду
майте и поднимите руки...

Не успела .Наталья Ива 
новна произнести послед
ние слова, как вверх 
взметнулись десятки рук, 
главным образом девочек; 
они проявляли нетерпе
ние, ждали, чью фамилию 
учительница назовет пер
вой.

Огоньки в глазах На
тальи Ивановны загоре
лись ярче, на губах снова 
появилась улыбка. Она 
посматривала на своих 
воспитанников и не хоте
ла скрывать радости за 
них...

Вдруг взгляд учитель
ницы остановился на Ува 
рове. Он согнулся нал 
партой и читал книгу. В 
другое время Наталья 
Ивановна стала бы метать 
громы и молнии. Но сегод 
ня все услышали ее спо
койный голос: '

— Саша, Уваров! А 
почему ты не поднимаешь 
руку? Может, не понял 
моего вопроса?

Саша поднялся со свое 
го места, виновато посмот 
рел на учительницу и по
думал: «Ну вот, теперь 
стыдить начнет».

— Я вижу ты увлечен
но. читаешь книгу... Не 
можешь оторваться. Не 
скажешь нам, какую?

Уваров быстро спрятал 
книгу в парту и нереши
тельным голосом начал: 
— Верно, Наталья Ива
новна... Не оторвешься... 
«Шпион» называется. Фе 
нимора Купера..

— Вот так сказанула! 
Умница... — съехидничал 
Саша. — Какое тогда вре 
мя было?.. Ну-ка... Тон- 
да кулаки были....

— Я читала в «Пионер 
ской правде», как один 
мальчик заступился за 
девочек, к которым ху
лиганы приставали, — 
пропищала тоненьким го
лоском Сурдина Галя. — 
Один против двоих не по
боялся... Ему нос до кро
ви расквасили, а он не 
струсил, защитил дево
чек... Вот это герой, так 
герой!

Саша иронически по
смотрел на Галю, но сда
ваться не собирался.

— Ну какой он герой? 
Да любой мальчишка на 
его месте заступился бы 
за девчонок... Вон читала,

.небось, как один милицио 
нер преступников задер
жал? Вот это герой! Бан
дит вытащил пистолет и 
ба-бах в него. Ранил. А 
тот весь в крови... все 
равно побежал за ним и 
не дал скрыться. Потом 
прибежали люди, помог
ли. Вот как надо! — в 
глазах Саши зажглись 
огоньки, весь его вид го
ворил о решимости и бес
страшии.

— Хорошо, дети, — 
вмешалась в разговор На
талья Ивановна. — Вы 
правильно поняли мой воп 
рос и правильно понимае
те, что такое героизм. А 
теперь послушайте меня, 
— она достала из портфе 
ля конверт, извлекла из 
него вчетверо сложенный 
листок бумаги и начала 
читать.

Дорогие товарищи!
В нашей школе учится 

мальчик, который совер
шил настоящий героичес 
кий поступок. Весной во 
время паводка он спас из 
воды мою тонущую доч

щили всем своим учащим
ся, что среди них есть на
стоящий герой. Имя его... 
— Наталья Ивановна
оторвалась от чтения и 
оглядела весь класс. —Я 
не знаю, как он учится, 
как себя ведет в школе, 
но судя по. его скромнос
ти, это достойный маль
чик и у него настоящие, 
достойные учителя. Пере
дайте ему от нашего име
ни большое - пребольшое 
спасибо и скажите, что 
напрасно он скрыл свое 
настоящее имя.

Родительское спасибо 
вам за такого ученика!»

Наталья Ивановна под
няла голову и снова с сия 
ющим видом посмотрела 
на учащихся. После корот 
кой паузы продолжала: 
«Ученик вашей школы, о 
котором я пишу, награж
ден медалью «За спасение 
утопающих». Сам он пока 
еще не знает. От всего 
сердца поздравьте его с 
этой наградой».

Наталья Ивановна пере 
стала читать, и все уви
дели, как две крупные 
слезинки застряли в угол
ках ее сияющих глаз. Она 
достала носовой платочек 
и, не снимая очков, при
ложила его к глазам. По
том прошлась своим взгля 
дом по лицам мальчиков 
и девочек, сидевших в не
терпеливом ожидании, и 
задержалась на Саше Ува
рове, который, упершись 
локтями в парту, застыл 
с низко опущенной голо
вой.

И вдруг в классе буд
то что-то прорвалось и за
бурлило...

— Кто такой?..
— В каком - классе 

учится?..
— Не томите, Наталья 

Ивановна!.. — посыпались 
вопросы.

Учащиеся посматрива
ли друг на друга, снова и 
снова спрашивали, верте
лись за партами, писали 
записки...

Наталья Ивановна смот 
рела на них и будто зано
во узнавала своих воспи
танников. Потом она по
просила Есех успокоиться 
и спросила:

— Как вы, детиГдумае-
те, мальчик, о котором 
написано в письме, — ге
рой? Я

" — Герой!.. Герой! .—
почти в один голос отве
тил весь класс.

— Саша! — обрати
лась учительница к Ува
рову. — А как ты дума
ешь? У тебя собственное 
мнение. Ты говорил, что в 
мирное время детям не да 
но совершать героические 
поступки.

Все повернулись 'в его 
сторону и увидели, как. 
переменился их товарищ, 
который совсем недавно 
имел независимый вид и 
бойко отстаивал свое мне 
ние. Лицо его побледне
ло.

— Ну... что он такого 
сделал? — сбивчиво на
чал Уварощ — Поду-- 
маешь, девочку из воды 
вытащил... Нашли героя... ’<■ 
Так ведь любой прыгнул
бы спасать... Иначе девоч
ка утонула бы...

Весь класс зашумел, не 
соглашаясь со своим това 
рищем.

Наталья Ивановна про
шла вдоль крайнего ряда 
парт и приблизилась к 
Уварову.

— Ты говоришь, что 
любой бросился бы в во
ду спасать деЕочку? — 
спросила она. — Это вер
но! Это, Сашенька, ты 
хорошо, сказал, — она 
положила свою руку на 
голову Саши, ласково по
трепала его волосы и, за
глядывая в глаза, продол
жала: — Я знаю, что ^  
каждый из вас, как бы ни 
думал и что бы ни гово
рил, готов в трудную ми
нуту помочь тому,1 кто 
нуждается в помощи. • Я
рада за всех вас — доб
рых, отзывчивых, - скром
ных. — Наталья Иванов
на смолкла и вдруг спро
сила:

— А теперь сканш мне, 
Сашенька, почему тогда 
ты не назвал свое настоя
щее имя?..

Сначала по классу про
шелся шорох, а затем под 
нялся невообразимый шум.
Дети поняли, что скром
ным героем, спасшим де
вочку, является не кто-ни
будь иной, а их товарищ 
и одноклассник, который 
трлько что доказывал1, 
что герои бывают только 
на войне. Мальчики смот
рели на него с нескрывае
мой завистью, а девочки 
готовы были броситься 
обнимать.

А Саша стоял смущен
ный, с низко опущенной 
головой и растерянно бор
мотал:

— Да что... Наталья Ива 
повна... Родители девоч
ки обрадовались, готовы 
были меня на руках но
сить... Будто я какая ико
на. Ты, говорят, герой...
А потом 'отец говорит:
«Надо мальчика хороши
ми конфетами угостить»...
— и побежал в магазин...
А меня зло взяло... За
чем? Я разве из-за кон
фет... в воду бросился...
Она уже захлебываться 
начала. Ведь утрнула 
бы... «
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