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«НЕ СТРАШНА НАМ БОМБЕЖКА ЛЮБАЯ…»

16 мая ушел из жизни один из ведущих
физиков-теоретиков РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор
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В продолжение цикла публикаций к 75-летию
Победы рассказываем истории ветеранов
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Матвея Щербакова — стр. 4
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Ни дня без спорта! Даже в самоизоляции!

От челленджа родителей на самоизоляции не отстают и дети.
С 12 по 17 мая 108 детей сотрудников предприятий госкорпорации
«Росатом» приняли участие в конкурсе «AtomKids», организованном
АНО «Атом-спорт».
ТЕКСТ: Ирина

Грошева, Яна Кудельникова. ФОТО: социальные сети

Свои таланты продемонстрировали 7 детей сотрудников ядерного центра: Дарина Куликова, Вероника Лаптева, Варвара Чернова, Вероника Леонова, Дима
Вахрушев, Саша Сергеев и Екатерина Грачева, которая показала лучший

Атомная забота
Молодые сотрудники РФЯЦВНИИЭФ в период пандемии работают волонтерами
в составе городского штаба
«#Мывместе». Штаб занимается доставкой продуктов и лекарств саровчанам,
находящимся на вынужденной самоизоляции.
На днях в Саров от некоммерческого партнерства
«Информационный альянс

результат, заняв 3-е место. Мама, Елена Грачева, работает начальником отдела в филиале РФЯЦ-ВНИИЭФ НИИИС
им. Ю. Е. Седакова.
Юные участники демонстрировали
и снимали на видео (с помощью родите-

«Атомные города» поступили 1000 масок, 1000 антисептиков и 1000 пар
перчаток. Организацией распределения помощи занимались сотрудники
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
«Информационный альянс «Атомные города» разрабатывает и реализует общественно-социальные
проекты на территориях
присутствия госкорпорации «Росатом». Мы давно
сотрудничаем с альянсом,— рассказал начальник отдела по взаимодействию с органами власти
и местного самоуправления РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгений Красногорский.— Это
неравнодушные люди. Они

сами вышли с инициативой помочь волонтерам,
которые работают безвозмездно, не считаясь со своим временем. Спасибо им
за такую своевременную
поддержку».

Nuclear Kids в онлайне
Для поклонников детского творческого проекта NucKids сообщаем,
что в этом году он пройдет в особом формате. Первая часть — «реалити-шоу»
участников о подготовке к постановке мюзикла
в режиме онлайн. Вторая
часть — итоговый фильм
на основе материала, который участники записывают

лей) свои спортивные таланты и достижения. 6 дней конкурса — 6 новых навыков, запечатленных в коротких роликах
(не больше минуты).
«Катя с 5 лет занимается художественной гимнастикой, поэтому мы отрабатывали акробатические упражнения
с различными предметами — булавами,
мячом, скакалкой и лентой, — рассказывает Елена. — Дочка с увлечением включилась в творческий процесс. А когда
увидела себя в числе призеров, очень обрадовалась!»

у себя дома после работы
с педагогами и творческой
группой проекта.
В настоящее время разрабатывается сайт с графиком и комнатами репетиций, со всей информацией
и общим сценарием проекта. Художники-постановщики, хореографы, костюмеры и мастера по гриму
будут работать с каждым
участником в режиме онлайн. Команда организаторов при необходимости
сможет помочь с покупкой и доставкой оборудования, необходимого для постановок.
По решению организаторов в этом году увеличено
количество участников про-

Спортсменка — воспитанница КДЮСШ
«Грация» (Нижний Новгород). Несмотря
на юный возраст, имеет 1-й взрослый разряд по художественной гимнастике. Многократный победитель и призер в личных
и групповых соревнованиях. Команда, членом которой является Екатерина, признана абсолютным победителем в групповых
упражнениях по итогам первенства Нижнего Новгорода, региональных соревнований, а также всероссийских соревнований
Ассоциации спортивных клубов России
в 2019–2020 году. В спортивной копилке
гимнастки — более 50 наград разного достоинства. За всеми успехами стоит трудолюбие и настойчивость хрупкой девочки
с сильным характером.
Ни дня без спорта — это про Катюшу.
Красота, грациозность и легкость выступлений гимнастки — результат многочасовых (4–5 часов!) ежедневных тренировок.
В условиях самоизоляции они также продолжаются, только в онлайн-формате.
«Спортивная дисциплина у нас распространяется на всю семью,— дополняет Елена.— Мы никуда не уезжаем в выходные,
так как тренировки никогда не пропускаем. И «отпуск» у гимнасток всего один месяц — и
 юль, так что время для отдыха у нас
предопределено».
Конечно, в связи с плотным спортивным графиком и учебной нагрузкой в школе у Кати не так много остается времени
на другие увлечения. Но если выдается свободная минутка, она с удовольствием делает слаймы (лизуны) или рисует. В будущем
мечтает стать тренером. И мы желаем, чтобы ее мечта обязательно осуществилась!
А еще блестящих побед и новых рекордов!

екта, которые вне конкурса
получат возможность получить роль в спектакле следующего года.
«Вынужденная изоляция
явилась для нас и вызовом,
и уроком,— рассказывают
члены творческой группы
во главе с руководителем
проекта Анной Трапезниковой.— В этом году мы будем экспериментировать
и удивлять. Сегодня мы можем зафиксировать момент
времени, сковавшего нас
в пространстве, лишившего
тактильности, но не сковавшего наших чувств, творческих амбиций и жизненных
сил. На удаленке, онлайн
мы тоже сможем создать
профессиональный пол-

ноценный проект — спектакль или фильм, который
от нас ждут зрители. А результаты нашей работы
в этом году сможет увидеть
гораздо большее количество зрителей, чем обычно».
Участники проекта прошлых лет отмечают, что
проект — это бесконечное
творчество и вдохновение,
первые шаги и улыбки, любовь и дружба, а главное — 
горящие сердца. Проект — 
это новый мир, в котором
еще много нового и неизведанного.
Выбор претендентов
и первый этап пройдет
с 10 июля по 15 августа,
монтаж и показ фильма — 
с 15 по 25 августа.
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Борис Николаевич Краснов (крайний слева) на полигоне

Человек чести
и достоинства
16 мая на 85-м году после тяжелой болезни ушел из жизни почетный ветеран ВНИИЭФ, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Знак Почета» и многих
других государственных наград, доктор технических
наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации Борис Николаевич Краснов.

Необходимо отметить, что
вопросы безопасности ядерного оружия всегда серьезно беспокоили и занимали внимание
руководителей атомного проекта, в первую очередь Ю. Б. Харитона. Он неоднократно сам,
ТЕКСТ: Юрий Трутнев, первый заместитель научного руководителя
лично приезжал к Б. Н. КрасноРФЯЦ-ВНИИЭФ по перспективным разработкам, академик РАН
ву, чтобы обсудить с ним фиФОТО: ИТМФ
зику изучаемых процессов.
В 1973 году Б. Н. Краснов вмеБорис Николаевич Краснов рона боевом дежурстве, охраняя
сте с В. А. Родионовым впердился на небольшой станции
хрупкий мир на нашей планевые теоретически рассмотрели
Нерль Ивановской области
те. В конструкции одного из его
вопрос о возможном взаим22 июня 1935 года. Его детство
зарядов реализовано изобреном влиянии ядерных зарядов
и юность прошли в Ярославле
тение, защищенное авторским
при аварийном взрыве, когда
и выпали на тяжелые военные
свидетельством. Б. Н. Краснов —  они находятся в группе. Ори послевоенные годы. Отец поучастник 20 ядерных испыганизацию углубленных эксгиб на фронте, и все трудности
таний, включая воздушные,
периментальных и расчетных
легли на плечи мамы, которая
в большинстве из которых явисследований по этому направработала учительницей в школе. лялся научным руководителем.
лению поддержал Ю. Б. ХариВ 1959 году Борис Краснов
Борис Николаевич всегда
тон, а впоследствии Б. В. Литвиокончил Московский механис большой теплотой вспоминов, Е. А. Негин, Е. Н. Аврорин,
ческий институт (теперь это
нал эти дни. Он отмечал удивиЮ. А. Трутнев, Л. П. ФеоктиМИФИ) по специальности «теотельную творческую атмосферу
стов и другие руководители.
ретическая ядерная физика».
тех лет, простоту и непосредВ архивных делах хранится паСреди лучших выпускников
ственность общения с великими мятная записка Б. Н. Красноон был направлен во ВНИИЭФ
людьми, чьи имена сегодня зову на эту тему, исполненная
и проработал на предприялотыми буквами вписаны в исот руки Ю. Б. Харитоном. Ряд натии свыше 55 лет, закончив
торию создания отечественного
учных работ в данной области
свою трудовую деятельность
ядерного оружия.
Борис Николаевич выполнил сов 2014 году. Он являлся одним
Выдающимся является личвместно с выдающимся ученым
из ведущих физиков-теоретиков
ный вклад Б. Н. Краснова в реН. А. Дмитриевым.
нашего института, высококвашение вопросов безопасности
Большой заслугой Б. Н. Краслифицированным специалистом ядерных зарядов. Ему принадле- нова является его активное учав области разработки терможит ряд новых научных и пракстие в разработке нормативных
ядерного оружия и повышения
тических результатов в этой
требований по безопасности
безопасности его эксплуатации.
области, которые являются осядерных зарядов и боеприпасов.
Внес значительный вклад в отеновополагающими и остаются
По оценке специалистов, по свочественную науку и укреплеактуальными в настоящее вреей эффективности эти требование обороноспособности нашей
мя. С участием Бориса Николаения на протяжении десятков лет
страны.
вича Краснова обоснованы хаявляются недостижимым образБорис Николаевич Краснов —  рактеристики безопасности всех цом для некоторых других видов
соавтор разработок 10 ядерных
без исключения стоящих на вобезопасности.
зарядов, переданных на вооруоружении ядерных зарядов разЗавершение полномасштабжение. Сейчас они находятся
работки ВНИИЭФ.
ных испытаний в 1991 году вы-
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вело работы по сопровождению ядерных зарядов боезапаса
на качественно новый, в чем-то
даже более сложный уровень.
Из-за запрета испытаний основная тяжесть легла на расчетнотеоретические исследования.
В этот период под руководством Б. Н. Краснова разработан специальный методический аппарат, предназначенный
для проведения оценок и выдачи заключений о безопасности
ядерного оружия на носителях
и в комплексах морского базирования.
Проведенные в 2014 году
по решению госкорпорации
«Росатом» и Минобороны России приоритетные работы с участием Б. Н. Краснова позволили
впервые со времени прекращения ядерных испытаний уточнить одну из важнейших характеристик ядерного заряда,
находящегося в боезапасе. Полученные результаты стали одним
из важных этапов в создании современной методики обоснования надежности и безопасности
зарядов.
Общий стаж работы
Б. Н. Краснова в нашем институте составил 56 лет. За многолетний добросовестный труд он
награжден медалями «За трудовое отличие» и «Ветеран труда»,
указом Президиума Верховного Совета СССР — медалью «За
доблестный труд». Среди его высоких наград — н
 агрудный знак
«Академик Курчатов» 1-й степени.
Ему присвоены почетные
звания «Заслуженный деятель науки РФ», «Ветеран атомной энергетики и промышленности», «Почетный ветеран
ВНИИЭФ». Его фотография выставлялась на Доске почета нашего предприятия и на городской Доске почета. В его архиве
множество благодарственных
грамот от руководства Минсредмаша, Минатома, Федерального
агентства по атомной энергии,
госкорпорации «Росатом», а также благодарность от ЦК КПСС
и Совета министров СССР.
Его отношение к работе можно охарактеризовать как высочайшее чувство ответственности за порученное ему дело.
Запомнилось, что одним из любимых его высказываний было:
«Цели — ясны, задачи — определены. За работу, товарищи!» (Н. С. Хрущев). А однажды
на двери его кабинета появилась, да так и осталась навсегда, цитата из выступления
президента Российской Федерации В. В. Путина: «Безответственно и преступно экономить
на безопасности!» Порой доходило и до курьезных случаев, когда начальство недоумевающе
разводило руками: «Что, теперь
целый отдел занимается проблемами безопасности? Да у нас
раньше Борис Николаевич один
со всем этим успешно справлялся!» На самом деле Борис Нико-

лаевич, конечно, работал далеко
не один, ведь вопросам безопасности в атомной отрасли всегда уделялось и уделяется самое
серьезное внимание.
Борис Николаевич Краснов
пользовался заслуженным авторитетом среди сотрудников института, руководства ВНИИЭФ
и министерства. Его отличали
высокая научная квалификация,
инициатива и трудолюбие. Это
был уравновешенный, скромный и очень порядочный человек. У него был достаточно ровный характер, но вместе с тем
он, безусловно, обладал и лидерскими качествами. Все те, кому
посчастливилось работать рядом с ним, хорошо помнят его
принципиальность и настойчивость в отстаивании своих позиций, которые удивительным
образом сочетались в нем с чуткостью и уважением к чужому
мнению. Тактичность и исключительную интеллигентность,
доброжелательное отношение
со стороны Бориса Николаевича
отмечают многие из нас.
Борис Николаевич был прекрасным семьянином. Со своей
супругой Ниной Владимировной
он познакомился еще школьником в родном Ярославле. Вместе
они воспитали достойного сына
Дмитрия и двух замечательных
внучек — Екатерину и Анастасию. Борис Николаевич очень
любил своих внучек и заботился о них.
Помимо любимой работы,
у Бориса Николаевича Краснова были и другие увлечения. Он
интересовался исторической литературой, много читал и составил хорошую библиотеку.
В молодые годы занимался физкультурой и спортом: лыжными
прогулками и альпинизмом.
На заслуженном отдыхе Борис Николаевич не потерял бодрость духа и получал радость
от жизни. Надежными средствами для этого ему служили
ежедневная утренняя зарядка,
прогулки с любимой собакой,
походы в лес за грибами, работа и отдых на даче, построенной
своими руками в красивом месте между лесом и озером, где
любили собираться близкие ему
люди.
Выдающаяся научная деятельность, огромная организаторская работа, чуткое
и внимательное отношение к товарищам по работе и спутникам
по жизни характеризуют Бориса
Николаевича Краснова как настоящего Человека с большой
буквы, человека чести и достоинства, истинного патриота нашей страны.
Родные и близкие, друзья Бориса Николаевича, его ученики и товарищи по работе глубоко скорбят о постигшей всех нас
невосполнимой утрате. Ушел
из жизни прекрасный человек
и выдающийся ученый. Но светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.
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Целевое обучение будет!
Жизнь в режиме повышенной готовности, подразумевающем ограничения деятельности предприятий и организаций и запрет на проведение массовых мероприятий, сегодня вызывает волнения у всех. Среди тех, кто
особенно обеспокоен ситуацией, оказались выпускники
школ, планирующие продолжить обучение в высших
учебных заведениях, и их родители. В адрес управления
обучения персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ поступает много
вопросов, касающихся реализации проектов ядерного
центра в области поддержки среднего и высшего образования. Одной из самых актуальных тем является целевое
обучение. На вопросы отвечает ведущий специалист
управления обучения персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ Анна
Покровская.
ТЕКСТ:

Ольга Казакова. ФОТО: архив редакции

Прием заявлений открыт

— Будет ли в этом году прием на целевое обучение в вузах и планирует ли РФЯЦВНИИЭФ заключать целевые
договоры?
— Прием на целевое обучение
в вузах будет, и конкурс на заключение договоров с РФЯЦВНИИЭФ обязательно состоится. Совместно с Департаментом
образования администрации Сарова мы приняли решение о том, что собеседование
с целевой комиссией РФЯЦВНИИЭФ будет проведено дистанционно в уже знакомом
ребятам формате на платформе Zoom. На данный момент
в школах города открыт прием
заявлений на право поступления на целевое бюджетное место по очной форме обучения
от РФЯЦ-ВНИИЭФ в подведомственные Министерству науки
и высшего образования РФ государственные вузы. Выпускник может подать несколько
заявлений — выбрать разные
вузы и направления подготовки. К заявлению необходимо приложить резюме и согласие на обработку персональных
данных. Бланки документов доступны на сайте www.vniief.ru
в разделе «Карьера». За информацией о том, как удаленно подать заявление, можно обратиться в школу.
— Кто определяет квоты
приема на целевое обучение?
— Правительство РФ устанавливает перечень специальностей и направлений подготовки для приема на целевое
обучение и устанавливает квоту приема за счет федерально-

го бюджета по этим направлениям. Квота устанавливается
с учетом потребностей экономики в квалифицированных
кадрах и отраслевых особенностей. Хочу акцентировать
внимание абитуриентов и их
родителей на том, что в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» до 1 июня
текущего года вузы должны разместить на своих официальных
сайтах планы приема на бюджетные места по программам
бакалавриата и специалитета, где будет выделена целевая
квота. Многие вузы уже разместили эту информацию. Право
на прием в пределах этой квоты
имеют граждане, которые заключили договор о целевом обучении с РФЯЦ-ВНИИЭФ или
с другими предприятиями. Отмечу, что ядерный центр не выдает направления на целевое
обучение в СарФТИ, поскольку
вуз является базовым учебным
заведением, готовящим кадры
для градообразующего предприятия Сарова.

Онлайн-собеседование

— Когда будут организованы
собеседования?
— После того как вузы размесят на своих официальных
сайтах планы приема на бюджетные места по программам
бакалавриата и специалитета, где будет выделена целевая
квота, мы назначим дату собеседования с целевой комиссией РФЯЦ-ВНИИЭФ. Информация будет доведена до всех
школ города, а также будет размещена на официальном сайте
РФЯЦ-ВНИИЭФ www.vniief.ru
в разделе «Карьера» (подраздел
«Обучение в вузах на целевых
местах»). Есть предварительное
намерение провести собеседование до начала сдачи ЕГЭ.
— Как подготовиться к собеседованию?
— Задача выпускника — 
в ходе беседы продемонстрировать уровень своих знаний,
а также межпредметных навыков (коммуникативных, ор-

В ШКОЛАХ ГОРОДА
ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
ОТ РФЯЦ-ВНИИЭФ
ганизационных, эмоциональных), которые в современных
условиях также играют большую роль при отборе кандидатов. В ходе собеседования при
желании могут быть предоставлены документы об участии
в олимпиадах, отраслевых программах, конкурсах, результаты
пробных ЕГЭ. Выпускники, прошедшие профориентационное
тестирование, которое мы дважды в год организуем в Сарове
с привлечением профконсультантов НГТУ им. Р. Е. Алексеева, могут предоставить в комиссию его результаты.
— Когда будут известны результаты собеседования
и как о них узнать?
— По итогам конкурсного отбора будут сформированы списки абитуриентов, рекомендованных для заключения
договоров о целевом обучении
с РФЯЦ-ВНИИЭФ. Секретарь
конкурсной комиссии направит
списки в школы для объявления
результатов. При выборе кандидатов будут учтены результаты
собеседования, школьная успеваемость, участие в конкурсах
и олимпиадах.
— Каковы дальнейшие действия абитуриента при положительном решении комиссии?
— Далее абитуриенты подписывают договор с РФЯЦВНИИЭФ, подают документы в выбранный вуз в сроки,
определенные вузом в соответствии с правилами приема

на 2020/21 учебный год. Существенными условиями договора являются обязательства
целевого студента по освоению образовательной программы и осуществлению трудовой
деятельности в течение не менее трех лет после окончания
вуза. Санкции в случае неисполнения обязательств включают возмещение РФЯЦ-ВНИИЭФ
расходов, связанных с предоставлением стипендии, и выплату вузу штрафа в размере
расходов бюджета на получение
образования. В ходе приемной
кампании кандидаты участвуют в конкурсе на целевые места
среди «целевиков» и в случае
успеха получают право стать
студентами на этапе приоритетного зачисления. Среди других преимуществ целевого
обучения — возможность получения повышенной именной
стипендии, гарантированное
место в общежитии и прохождение практики по специальности на предприятии.

Все проекты будут
реализованы

— Какова судьба многочисленных профориентационных
проектов ядерного центра?
— Все проекты будут реализованы. Просто в новых условиях мы изменим форму их проведения. Например, уже принято
совместное решение с городским департаментом образования по отраслевому проекту
«Школьник «Росатома»: собери портфель пятерок». Победители проекта этого учебного
года не останутся без внимания
и получат заслуженные награды: статуэтку и грамоту, а родители — благодарственные
письма. Награждение будет
проведено на торжественной
линейке в День знаний, 1 сен-

тября, в каждой школе города.
Деловые игры, квесты, встречи дискуссионного клуба — все
это обязательно возобновится.
Жизнь не стоит на месте. В настоящее время все сотрудники
выполняют свою работу в штатном режиме, просто с соблюдением повышенных санитарногигиенических требований.
— Как вы оцениваете непростую ситуацию, в которой
оказались в этом году одиннадцатиклассники?
— Ничего страшного в переносе сроков ЕГЭ я не вижу. Я уверена, что у тех, кто выполняет
свою задачу — готовится к сдаче единых государственных
экзаменов под руководством
опытных педагогов, все получится. Да, им пришлось освоить
новые формы обучения, адаптироваться к непростым условиям, но считаю, что унывать
не стоит. Нужно рассматривать это как жизненный опыт
и возможность получить дополнительное время на подготовку. Трудности можно преодолеть, если поставлена цель.
Главное — ч
 етко идти по намеченному плану. А мы, конечно,
сделаем все, что зависит от нас,
чтобы помочь ребятам.
— Ваш личный совет абитуриентам 2020 года?
— Я посоветую тщательно изучить правила приема
в выбранные вузы и в случае
возникновения вопросов обращаться к достоверным источникам, а именно брать информацию на официальных сайтах
вузов. Там можно найти ответы
на все вопросы, и вероятность
ошибок будет исключена. Желаю абитуриентам собранности
в подготовке, удачи при сдаче
экзаменов и, конечно, успешно завершить эту марафонскую
дистанцию и стать студентами!

Rosatom 75
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«Брались за любую работу…»
В год 75-летия Великой Победы публикуем воспоминания ветерана филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ — НИИИС
им. Ю. Е. Седакова, труженицы тыла Тамары Григорьевны Полуяхтовой.
ТЕКСТ И ФОТО: пресс-служба

НИИИС

Я родилась в Сибири на слиянии
двух рек — Иртыш и Тобол, в городе Тобольске. Почти все мое
детство и юность прошли в этом
городе и совпали с лихолетьем
Великой Отечественной войны.
В первый же год войны, осенью,
наш девятый класс (мне было
14 лет) отправили на уборку урожая в колхоз. А потом была весенняя посевная — и снова осенняя страда. И так все четыре года
войны. В 1943 году, когда стране были нужны квалифицированные кадры, старшеклассников целыми классами стали направлять
в ремесленные училища (РУ). Тогда мой класс направили в РУ связи (класс радистов). Учились два
года. В то же время продолжали участвовать в сельхозработах.
Весной нас отправляли в деревню на весеннюю страду, расселяли по домам местных жителей.
Лошадей в деревне не было, и мы
лопатами копали землю, готовили ее к посадке овощей и зерновых. Бригадир давал каждому
определенный участок на день,
и мы должны были его вскопать.
Уставали так, что вечером возвращались в деревню и валились
с ног. Все руки были в мозолях.
Осенью подходила пора уборки урожая, и мы снова без устали
трудились.
Особенно тяжелым был труд
на заготовке дров на зиму для
отопления училища. Нам,
девчонкам, было по 15–
16 лет, а валили огромные деревья. Заготавливали дрова весной, обычно
в мае. Одолевали тучи комаров и мошек, ночью спасались от них у костров.

Палаток не было, спали на открытом воздухе. Часто приходилось разгружать баржи в порту.
В общем, выполняли любую работу, только бы помочь приблизить
долгожданную Победу.
И вот 1945 год. Сдаем выпускные экзамены, и радость — в ойна закончилась. Какое было ликование, счастье — не описать!
Я сдала экзамены на «отлично»
и получила направление в Тюменский радиоцентр оператором Крида — осуществляла связь
с Ханты-Мансийском с помощью
азбуки Морзе. В 1950 году вышла замуж за офицера. Сначала
жили во Львове, в 1957 году муж
получил направление в Горький.
Так я оказалась на нижегородской земле, чем и горжусь. После
демобилизации муж устроился
на работу в ГКТБИП (ныне — 
НИИИС), в 1969 году связала
свою жизнь с НИИИС и я. Работала на приеме командировок
до выхода на заслуженный отдых.
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«Не страшна нам
бомбежка любая…»
Участник Великой Отечественной войны Матвей Алексеевич Щербаков приехал в наш город
в 1947 году. Вместе с женой Ольгой Григорьевной
работал на ЭМЗ «Авангард» и все эти годы не изменял своей профессии: был водителем на заводской
автобазе, с коротким перерывом, когда работал
сборщиком-снаряжальщиком спецпроизводства.
ТЕКСТ: Вера

Зотова. ФОТО: архив ЭМЗ «Авангард»

Матвей Алексеевич родился
в 1918 году в деревне Песочное-Канаково Темниковского района Мордовской АССР.
После окончания начальной
школы сразу пошел работать.
В 1940 году, будучи женатым,
был призван в ряды РККА. Служил в Грузии (Кутаиси). После демобилизации мечтал
вернуться туда с семьей, но Великая Отечественная война
распорядилась по-иному. Матвей Щербаков воевал в составе
74-го отдельного ордена Красной Звезды инженерно-аэродромного батальона и за баранкой своей машины дошел
до Берлина. Везет, бывало, летчиков на аэродром, они веселые, песни победные поют,
а встречает — угрюмые, притихшие: кого-то недосчитались
в бою. Однажды Матвей Алексеевич спас летчика — в
 ытащил из подбитого горящего самолета.
Совсем недавно на сайте Министерства обороны родственники Матвея Алексеевича нашли информацию: «…Тов.
Щербаков с первых дней участвовал в Великой Отечественной войне. Проявил себя как
лучший шофер. В своей работе и поведении отличался энергичностью и настойчивостью
в выполнении порученных заданий. Как одного из лучших,

опытного и смелого водителя,
командование включило его
в состав изыскательной партии, где, не считаясь ни с какими трудностями, часто под
артобстрелами водил машину на изыскиваемые аэродромы в непосредственной близости от противника. Благодаря
заботливому отношению к автомашине, которая без аварий
и поломок прошла 102 тыс. км,
тов. Щербаков сумел обеспечить своевременное изыскание
оперативных аэродромов, и батальон имел возможность
быстро их строить. Своим
примером мужества, настойчивости тов. Щербаков воодушевлял товарищей на выполнение
боевых заданий».
2 мая 1945 года
во время прорыва вражеских группировок
из района Потсдама, где
в завязавшихся боях батальон был временно отрезан от соседних частей,
боец Щербаков направляется с машиной для
установки связи
с аэродромом. Это
задание он

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ФОТО

Ирина Грошева
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Ольга Казакова
Яна Кудельникова

Надежда Ковалева

с честью выполнил, прорвавшись по обстреливаемой шоссейной дороге в районе аэродрома Гютергоц. Благодаря
этому совместными действиями батальона и соседних частей группировка немцев была
быстро разбита. Боевые заслуги Матвея Алексеевича Щербакова были отмечены медалями
«За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», юбилейными медалями.
Демобилизовавшись
в 1947 году, Матвей Алексеевич прибыл на объект, работал водителем. Затем поступил
на ЭМЗ «Авангард» и до ухода на заслуженный отдых
в 1978 году работал шофером.
За 50 лет супружеской жизни Матвей Алексеевич вырастил пятерых детей, некоторые
из них также работали (и продолжают работать) на заводе.
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